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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. Эффективное управление транспортной 
отраслью обеспечивается за счет анализа и прогнозиро-
вания потребностей населения в данных услугах. Повы-
шение эффективности с одновременным увеличением рен-
табельности перевозчиков и доступности для населения 
городского пассажирского транспорта является основ-
ной целью дальнейшего развития транспортных систем 
в городах. Разработка программ развития обществен-
ного транспорта требует значительных организацион-
ных усилий, тщательного планирования и финансовых 
затрат. Общественный транспорт, функционирующий 
по принципу совместного использования транспорт-
ных средств высокой вместимости с фиксированными 
маршрутами и расписанием, является основой городских 
транспортных систем в городах, особенно в плотно на-
селённых мегаполисах. В рамках исследования авторы 
оценивают эффективность функционирования муници-
пального транспорта на примере городских автобусов, 
используя показатель пассажирооборота. На основе дан-

ных, полученных из открытых источников, была построе-
на модель линейной регрессии, которая оказалась стати-
стически значима. Анализ модели показал, что гипотеза 
исследования подтвердилась. Согласно гипотезе, на пас-
сажирооборот автобусов оказывают влияние следующие 
факторы: протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата, ВРП на душу населения, уровень безра-
ботицы. Полученные результаты исследования подтвер-
ждают тренд снижения эффективности использования 
общественного транспорта в части пассажирооборота 
автобусов, обусловленный тем, что население предпо-
читает использовать альтернативные транспортные 
средства такие, как личные автомобили, маршрутные 
такси, такси, каршеринг. Исходя из результатов модели, 
можно сделать вывод, что при контроле за уровнем без-
работицы, расширением автомобильных дорог и ростом 
ВРП на душу населения текущий тренд может изменить-
ся, и пассажирооборот перейдет в фазу роста.
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PERFORMANCE EVALUATION OF THE MUNICIPAL TRANSPORT FUNCTIONING  
ON THE EXAMPLE OF CITY BUSES

5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. Effective management of the transport industry 
is ensured by analyzing and forecasting the population’s needs 
for these services. Improving efficiency while increasing the 
profitability of carriers and accessibility of urban passenger 
transport to the population is the main goal of further de-
velopment of transport systems in cities. Developing public 
transport programs requires considerable organizational ef-
fort, careful planning, and financial outlay. Public transport, 
as the sharing of high-capacity vehicles with fixed routes and 
schedules, is the backbone of urban transport systems in cities, 
especially in densely populated metropolitan areas. As part of 
the study, the authors evaluate the effectiveness of the func-
tioning of municipal transport on the example of city buses, 
using the passenger turnover indicator. After collecting data 
from open sources, a linear regression model was built, which 
turned out to be statistically significant. The analysis of the 

model confirmed the hypothesis of the study: the passenger 
turnover of buses is influenced by the following factors: the 
length of public roads, the average monthly nominal accrued 
wages, GRP per capita, and the unemployment rate. The re-
sults of the study confirm the trend of reducing the efficiency of 
public transport in terms of bus passenger traffic, as the pop-
ulation prefers to use alternative vehicles such as private cars, 
fixed-route taxis, taxis, carsharing. Based on the results of the 
model, we can conclude that with controlling for the unem-
ployment rate, the expansion of roads and the growth of GRP 
per capita, passenger traffic can change the current trend and 
move into a growth phase.
Keywords: municipal transport, city buses, transport re-

form, transport and communications, transport infrastructure, 
passenger turnover, transport sector, social tariff, public trans-
port efficiency, highways, regression analysis
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Введение
Актуальность. Транспорт часто называют источником 

жизненной силы городов и регионов, потому что он пре-
доставляет возможность населению перемещаться как вну-
три городских агломераций, так и между ними. Изучение 
эффективности общественного транспорта играет важную 
роль, так как через общественный транспорт обеспечива-
ется доставка пассажиров в школы, учреждения здравоох-
ранения и на работу. Кроме того, предусмотрена транспор-
тировка уязвимых групп пассажиров: студентов, пенсионе-
ров. С другой стороны, общественный транспорт ложится 
финансовым бременем на государственный бюджет, что 
подтверждает актуальность исследования.

Изученность проблемы. В связи с вышесказанным 
общественный транспорт как объект исследования ин-
тересует научное сообщество. В работах Гуськова А. А., 
Залукаевой Н. Ю., Тимофеевой Г. Ю. изучаются разви-
тие, проблемы и перспективы развития городского назем-
ного общественного транспорта [1; 2]. В исследованиях 
Петрова А. И., Ташланова Е. С., Шарова М. И., Михайло-
ва А. Ю., Кабалиной Т. В., Бодрова А. С. рассматриваются 
вопросы сравнительного анализа характеристик развития и 
устойчивости инфраструктуры общественного транспор-
та в различных городах РФ [3], производятся исследова-
ния надежности функционирования маршрутов городско-
го общественного пассажирского транспорта [4], анализ 
функционирования городского общественного транспорта 
в России [5], а также вопросов оптимизация работы обще-

ственного транспорта [6]. В научной статье Семенова А. В. 
определены следующие проблемы транспортной инфра-
структуры в условиях активной застройки на примере го-
рода-миллионника Новосибирска: отсутствие выделенных 
мест для остановки муниципального транспорта, отсут-
ствие развязок, приводящее к сложностям в «час пик», от-
сутствие подъездных путей к новостройкам [7]. В работе 
Булавиной Л. В., выполненной на примере города Екате-
ринбурга, для повышения скорости движения наземного 
транспорта предлагается увеличить темпы реализации по-
литики выделения полос для автобусов [8]. 

Целесообразность разработки темы заключается в опре-
делении показателя эффективности использования муници-
пального транспорта в связи с расширением городов и прово-
димыми транспортными реформами.

Научная новизна данного исследования заключается 
в разработке авторской методики оценки эффективности 
функционирования муниципального транспорта посред-
ством построения модели линейной регрессии.

Цель исследования. Оценка эффективности функци-
онирования муниципального транспорта, а именно авто-
бусов на основании статистических данных из открытых 
источников.  

В соответствии с целью были поставлены и решены сле-
дующие задачи:

– описание предметной области;
– определение показателей, оказывающих влияние  

на эффективность городского транспорта;
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– построение модели на основе данных показателей;
– формирование прогноза с помощью полученных 

результатов.
Теоретическая и практическая значимость. Разрабо-

танная модель оценки оказалась значима и может исполь-
зоваться государством для разработки политики развития 
транспортной отрасли.

Основная часть
Принимая во внимание размер территории Российской 

Федерации, необходима планомерно реализуемая долго-
срочная программа пространственного развития страны, 
основным элементом которой является транспортная ин-
фраструктура. Для создания устойчивой и пригодной для 
жизни городской среды средства частного общественного 
и немоторизованного транспорта должны функционально 
дополнять друг друга, образуя сбалансированные интегри-
рованные системы [9].

В 2019 г. в структуре ВВП России доля сектора «Транс-
порт и хранение» составила 5,9 % [10]. Для сравнения,  
в США данный показатель равен около 5 %, в Китае — 4 %, 
в Сингапуре — 7 % [11]. 

По данным «Анализа городских автобусных перевозок 
в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г., в период 
с 2016 по 2019 г. число поездок на общественных авто-
бусах в России сократилось на 5 % с 9 млрд до 8,5 млрд 
поездок (см. рис. 1). В 2020 г. число поездок на город-
ских автобусах в России резко сократилось сразу на 26 %  
(до 6,4 млрд) в связи с ограничительными мерами, вызван-
ными пандемией коронавирусной инфекции, введением 
во многих учреждениях удаленной работы и дистанцион-
ного обучения [12]. 

Рис. 1. Численность поездок на городских автобусах  
2016—2020 гг. [12]

На рис. 2 представлен пассажирооборот по всем видам 
транспорта общего пользования в миллиардах пассажи-
ро-километров в период 2010—2020 гг. 

Рис. 2. Пассажирооборот по всем видам транспорта общего поль-
зования (миллиард пассажиро-километров), 2010—2020 гг.

На рис. 3 представлен пассажирооборот по автобусам 
общего пользования в миллиардах пассажиро-километров 
в период на 2010—2020 гг. Представленные графики пока-
зывают тренд, согласующийся с данными BusinesStat. На-
чиная с 2010 г., происходит ежегодное падение пассажиро-
оборота по автобусам.

Рис. 3. Пассажирооборот по автобусам  
(миллиард пассажиро-километров), 2010—2020 гг.

Важно отметить, что государство проводит активную 
политику в транспортном секторе. В крупнейших городах 
России проводится транспортная реформа, суть которой 
состоит в переводе коммерческих перевозчиков на со-
циальный тариф с уменьшением количества маршрутов. 
Предполагается, что результатами реформы станут повы-
шение безопасности общественного транспорта, модер-
низация парка, комплексный подход к ценообразованию  
и льготам [13].

Для оценки эффективности функционирования муни-
ципального транспорта в рамках настоящего исследования 
предлагается использовать показатель «Пассажирооборот 
автобусов общего пользования, тыс. пасс-км», который 
определяется путем суммирования произведений расстоя-
ния перевозок на количество пассажиров [14]. 

Гипотеза исследования: эффективность муниципаль-
ного транспорта возможно оценить по пассажирообороту 
автобусов, который предположительно будет зависеть от 
следующих факторов:   

1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межму-
ниципального и местного значения по субъектам Россий-
ской Федерации. (X1)

2. Число эксплуатационных автобусов общего пользо-
вания на 100 000 человек населения. (X2)

3. Средние потребительские цены (тарифы) на товары 
и услуги: Проезд в городском автобусе, поездка. (X3)

4. Число дорожно-транспортных происшествий на 
100 000 человек населения. (X4)

5. Число собственных легковых автомобилей на 1000 
человек населения. (X5)

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций. (X6)

7. Валовой региональный продукт на душу населе-
ния. (X7)

8. Уровень безработицы. (X8)
9. Численность населения. (X9)
10. Население в трудоспособном возрасте в процентах 

от общей численности населения. (X10)
11. Инвестиции в основной капитал на душу населе-

ния. (X11)
Данные собраны по 8 федеральным округам. На рис. 4 

представлена описательная статистика.
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Рис. 4. Описательная статистика

Исходя из описательной статистики, мы наблюдаем вы-
сокое стандартное отклонение зависимой переменной «пас-
сажирооборот автобусов общего пользования». Пассажиро-

оборот в Центральном Федеральном округе и Северо-Запад-
ном Федеральном округе значительно выше, чем в остальных 
округах [15]. В проводимом исследовании предлагается ис-
пользовать натуральный логарифм объясняемой переменной.

Посмотрим, присутствуют ли связи между переменны-
ми. Для этого строим корреляционную матрицу. Она пред-
ставлена на рис. 5. 

Пассажирооборот в большей мере связан с численно-
стью населения, что является естественным явлением, так 
как он рассчитывается как произведение количества пере-
везенных пассажиров на количество километров. Также  
в меньшей мере с зависимой переменной связаны протя-
женность автомобильных дорог и средняя цена проезда в 
городском автобусе за одну поездку. Это первая часть ана-
лиза, на основании которой можно предположить, какие 
показатели оказывают влияние на пассажирооборот.

Построим модель линейной регрессии на основании 
всех имеющихся данных. Регрессионная модель представ-
лена на рис. 6. 

Рис. 5. Корреляционная матрица

Рис. 6. Исходная регрессионная модель

В целом модель значима по F критерию, высокий 
R-квадрат, близкий к нему скорректированный R-квадрат, 
небольшая среднеквадратическая ошибка. Проанализиру-
ем характер и направление коэффициентов уравнения ре-
грессии. Например, чем выше показатели цены проезда и 
доли населения в трудоспособном возрасте, тем ниже пас-
сажирооборот. Это можно объяснить тем, что чем выше 

цена проезда, тем меньше люди используют обществен-
ный транспорт. Кроме того, трудоспособное население 
может использовать другие виды транспорта, такие как 
личные автомобили, такси, каршеринг. Не все коэффици-
енты значимы, значит, необходимо изменять и модифици-
ровать модель.

Итоговая модель представлена на рис. 7.
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Рис. 7. Итоговая регрессионная модель

В результате получена модель, пригодная для прогно-
зирования, мультиколлениарность и нелинейность исклю-
чены, остатки распределены нормально, гетероскедастич-
ность отсутствует.

Приведем уравнение регрессии:

Исходя из уравнения, можно сделать следующие 
выводы: 

– при увеличении автомобильных дорог общего пользо-
вания на 1000 км пассажирооборот увеличится на 0,505 %;

– при увеличении среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы на 1000 руб. пассажирооборот со-
кратится на 5,42 %;

– при увеличении ВРП на душу населения на 10 000 руб. 
пассажирооборот увеличится на 1,44 %;

– при увеличении уровня безработицы на 1 % пассажи-
рооборот сократится на 10,1257 %.

Выводы логичны и согласуются с экономической теорией.
Следующим этапом исследования является построение 

прогноза уровня пассажирооборота в соответствии с по-
лученным уравнением регрессии. Согласно полученным 
уравнениям линий тренда были спрогнозированы значения 
показателей. Результаты представлены в таблице.

Прогноз показателей

Годы Y, тыс. пасс-км lnY X1, км X6, руб. X7, руб. X8, %

2020 477 649,7 13,07663 117180 184 532 3 869 380 4,34

2021 472 262,6 13,06529 127 139 187 098,6 3 905 949 4,1

2022 466 936,2 13,05395 137 098 189 665,2 3 942 518 3,86

Таким образом, мы наблюдаем снижение показателя 
пассажирооборота (рис. 8). 

Рис. 8. Прогноз пассажирооборота

Исходя из полученных результатов исследования, 
показатель пассажирооборота может вырасти в случае 
увеличения показателей: протяженность автомобиль-
ных дорог и ВРП на душу населения. При этом на сни-
жение показателя оказывает влияние рост среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы и рост 
безработицы.

Полученные результаты исследования подтверждают 
тренд снижения эффективности использования обществен-
ного транспорта в части пассажирооборота автобусов, т.к. 
население предпочитает использовать альтернативные 
транспортные средства, такие как личные автомобили, 
маршрутные такси, такси, каршеринг. Исходя из резуль-
татов модели, можно сделать вывод, что при контроле за 
уровнем безработицы, расширением автомобильных дорог 
и ростом ВРП на душу населения пассажирооборот может 
изменить текущий тренд и перейти в фазу роста.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО РЫНКА
 5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. Статья посвящена анализу ведущих ту-
ристских цифровых платформ (Booking Holdings, Expedia 
Group, Airbnb Inc. и Trip.com Group Limited) и изучению их 
влияния на развитие туристской отрасли. Автором пред-
ложен комплексный подход к исследованию туристских 
цифровых платформ, который включает в себя рассмо-
трение их основных пользователей и конкурентов, анализ 
способов получения доходов, структуры затрат, страте-
гий продвижения и принципов ценообразования. 

На основе проведенного исследования сделан вывод, 
что платформы дают своим пользователям возможности 
расширения сети контактов, снижения транзакционных 
издержек, защиты от оппортунистического поведения и 
увеличения переговорной силы. Показано, что до пандемии 
COVID-19 главной статьей затрат туристских цифровых 
платформ были расходы на продажи, маркетинг и рекла-
му, а во время пандемии на первое место вышли затраты 
на разработку новой продукции (онлайн-сервисов). Обо-
сновано, что в целях продвижения своих услуг туристские 

платформы используют сетевые эффекты, бесплатно 
предлагают свои ключевые ценности, а также вкладыва-
ют большие деньги в рекламу.

В статье выявлены основные угрозы для туристских 
цифровых платформ: зависимость от компании Google, 
конкуренция со стороны поисковых систем, технологий 
блокчейн, сайтов отелей и традиционных туристских 
агентств. Показано, что, несмотря на очевидное преиму-
щество туристских платформ для экономики, проявляю-
щееся в увеличении доходов от притока туристов, многие 
платформы оказывают на экономику также и отрица-
тельное воздействие за счет манипулирования информа-
цией, ценовой дискриминации и ухудшения качества жизни 
местных жителей. 

Ключевые слова: туристская отрасль, цифровые 
платформы, трансакционные издержки, оппортунистиче-
ское поведение, модель агентского вознаграждения, модель 
посреднического вознаграждения, расходы на рекламу, се-
тевые эффекты, ключевые ценности, технологии блокчейн 

Для цитирования: Устюжанин В. Л. Влияние цифровых платформ на развитие туристского рынка // Бизнес. Образо-
вание. Право. 2022. № 4(61). С. 26—34. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.409.

Original article

IMPACT OF DIGITAL PLATFORMS ON DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY
5.2.3 — Regional and industrial economy 

Abstract. The paper presents analysis of the leading digi-
tal travel platforms (Booking Holdings, Expedia Group, Airbnb 
Inc. and Trip.com Group Limited) and their impact on the de-
velopment of the tourism industry. The author proposes a com-
prehensive approach to the study of tourism digital platforms, 
which includes consideration of their main users and competi-
tors, their ways to generate income, their cost structure as well 
as their promotion and pricing strategies. 

The study suggests that platforms give their users the op-
portunity to expand their network of contacts, to reduce trans-
action costs, to protect themselves against opportunistic be-
havior and to increase their negotiating power. It is shown 
that before the COVID-19 pandemic, tourism digital platforms 
spent most money on sales, marketing and advertising, where-
as during the pandemic the cost of developing new products 
(online services) came to the fore. The author explains that in 


