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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях формирующейся социально
ориентированной рыночной экономики предъявляются качественно но-
вые, более значимые и масштабные требования к содержанию целей, за-
дач и форм совершенствования системы управления комплексом пасса-
жирского транспорта.

Обеспечение пассажирских перевозок в основном ложится на регио-
нальные и городские органы управления, в функции которых входит про-
ведение социальной политики на местах и обеспечение устойчивого раз-
вития отрасли городского хозяйства — пассажирского транспорта. Специ-
фика функционирования и развития отдельных регионов России требует
научно обоснованного и одновременно дифференцированного подхода к
разработке стратегии совершенствования системы управления городским
пассажирским транспортом. В настоящее время именно региональный
уровень осуществления социальной политики имеет наибольшую слож-
ность и наименьшую степень научного осмысления и практического ос-
воения, но острее всего данная проблема проявляется на уровне города.

В рамках данного исследования рассматривается модель эффективно-
го функционирования в условиях конкурентной борьбы транспортных
предприятий (автомобильный транспорт, электротранспорт, метро), объе-
диненных в единую отрасль городского хозяйства - пассажирский транс-
порт.

В настоящее время городской пассажирский транспорт является пер-
спективной отраслью хозяйственной деятельности, о чем свидетельствует
большое число частных предпринимателей, работающих в данной отрас-
ли. В то же время работа городского пассажирского транспорта связана с
большим количеством проблем, решение которых самостоятельно не все-
гда возможно или не целесообразно.

Основную часть этих проблем мог бы решить городской департамент
транспорта, в настоящее время он занимается исключительно оперативной
хозяйственной работой по заключению договоров, распределению мар-
шрутов и т. д. В то же время городской департамент транспорта слабо
справляется с функцией информационного, координирующего, опреде-
ляющего транспортную политику органа. Поэтому назрела необходимость
создания альтернативной системы управления городским пассажирским
транспортом. Подобной альтернативой может служить создание транс-
портного комплекса на основе интеграции предприятий-перевозчиков в
форме стратегического партнерства.
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Настоящее исследование было вызвано необходимостью поиска но-
вых методов управления городским комплексом пассажирского транспор-
та.

Состояние изученности проблемы. В настоящее время существуют
глубокие исследования в плане совершенствования процесса управления
предприятиями городского пассажирского транспорта. Так, например,
Г.А. Варелопуло и М.С. Дударев рассматривают вопросы, связанные с
организационно-экономическим механизмом формирования транспортной
инфраструктуры и организацией перевозок. Вопросы, посвященные реше-
нию различных проблем городского пассажирского транспорта, и в част-
ности, городского электрического транспорта, рассмотрены в работах
Р.В.Горбачёва, А.Г. Деркача, И.С. Ефремова, А.А. Каледина, В.М. Кобо-
зева, С.В.Коновалова, Ю.М. Коссого, Б.К. Кущенкова, В.В. Шаройко,
В.А.Юдина и др. Многие авторы исследуют проблемы, связанные с ре-
шением вопросов стратегического управления, планирования и маркетин-
га. Особое внимание в этом плане обращают на себя труды И. Ансоффа,
О.Е. Васильевой, А. Климова, Ф. Котлера, И.В. Крылова, Ж. Ламбена,
Н.Моргана, Е.В. Песоцкой, А.Н. Романова, В.М. Семенова,
Б.А. Соловьева, Э.А. Уткина, Д. Фролова, В.Е. Хруцкого и др.

Менее изученными оказались проблемы управления территориальны-
ми транспортными системами (комплексами) и проблемы транспортного
обслуживания населения, которым посвящены работы Г.В. Веселова,
Н.Н. Громова, С.Г. Журавлева, В.Н. Кострова, Г.А. Крыжановского,
В.Н. Лившица, A.M. Насонова, А.С. Новоселова, А.В. Пеговой, В.А. Пер-
сианова, В.В. Шашкина и др., что свидетельствует об актуальности темы
исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
заключается в теоретическом обосновании и разработке направлений ре-
формирования системы управления городским комплексом пассажирского
транспорта на примере города Нижнего Новгорода.

В соответствии с целью исследования в работе определены следую-
щие задачи:

- исследовать теоретические основы формирования рынка транс-
портных услуг, включающие в себя уточнение экономической сущности и
характеристики транспортных услуг; структуры и границ рынка транс-
портных услуг и особенности формирования рынка транспортно-
пассажирских услуг региона;

— провести анализ состояния предложения на рынке услуг пассажир-
ского транспорта Нижегородской области, а также количественно и каче-



ственно оценить деятельность предприятий пассажирского транспорта,
работающих на территории города Нижнего Новгорода;

- провести сегментирование потребителей рынка услуг пассажирско-
го транспорта, работающего на территории города Нижнего Новгорода;

- провести диагностику конкурентной среды на рынке внутригород-
ских пассажирских перевозок;

- разработать стратегию интеграционного развития пассажирского
транспорта на примере г. Нижнего Новгорода;

- осуществить оптимизацию деятельности стратегического партнер-
ства в сфере внутригородских пассажирских перевозок.

Объект исследования. Объектом исследования является городской
комплекс пассажирского транспорта.

Предмет исследования. Предметом исследования являются органи-
зационно-экономические проблемы управления предприятиями городско-
го комплекса пассажирского транспорта в условиях рыночных отношений,
(п. 15.83. Экономическое обоснование систем управления на транспорте).

Методологическая база исследования. Теоретико-методологичес-
кую основу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных
ученых в области современных проблем экономики, экономической тео-
рии, маркетинга, стратегического управления, а также работы, посвящен-
ные функционированию и совершенствованию пассажирского транспорта
региона.

Информационную базу исследования составили нормативно-право-
вые материалы федерального и регионального органов управления по во-
просам, связанным с эксплуатацией предприятий пассажирского транс-
порта, статистические данные Государственного комитета по статистике и
Министерства транспорта Нижегородской области, а также публикации в
периодической печати.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования за-
ключается в следующем:

- обобщены принципы формирования регионального рынка транс-
портных услуг, показаны роль и место транспорта в воспроизводственном
процессе;

- проведено сегментирование потребителей рынка услуг городского
пассажирского транспорта на основе оценки состояния спроса и предло-
жения;

- выполнена поэтапная диагностика конкурентной среды и расчет
показателя интенсивности конкуренции городского рынка транспортных
услуг;
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— разработана стратегия интеграционного развития городского пас-
сажирского транспорта;

- обоснована целесообразность проведения реструктуризации транс-
портных предприятий внутригородских пассажирских перевозок в рамках
стратегического (объединяющего) партнерства.

Практическое значение. Практическое значение выполненной рабо-
ты состоит в том, что ее основные выводы и практические рекомендации
позволяют реструктурировать механизм управления комплексом пасса-
жирского транспорта, создать альтернативную систему управления город-
ским пассажирским транспортом, на базе стратегического партнерства и
интеграции предприятий-перевозчиков, что способствует повышению эф-
фективности управления комплексом пассажирского транспорта.

Результаты исследования использовались транспортными предпри-
ятиями г. Н. Новгорода при планировании и организации своей работы.

Отдельные теоретические положения могут использоваться в учебном
процессе высших учебных заведений в рамках курсов, касающихся управ-
ления городским комплексом пассажирского транспорта, а также в систе-
ме повышения квалификации государственных служащих.

Апробация результатов. Работа выполнена в Волжской государст-
венной академии водного транспорта. Результаты исследования доложены
на: I научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых
ученых и специалистов "Актуальные вопросы развития образования и
производства"; семинаре профессорско-преподавательского состава в рам-
ках форума «Великие реки России - 2000»; научно-практической конфе-
ренции «Проблемы повышения эффективности функционирования и раз-
вития транспорта Поволжья», проведенных в Волжском государственном
инженерно-педагогическом институте и Волжской государственной ака-
демии водного транспорта в 2000-2003 гг.

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 работ общим
объемом 5,35 п. л.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения и 7 приложений. Содержание работы из-
ложено на 166 страницах основного машинописного текста, иллюстриру-
ется 17 таблицами и 23 рисунками. Список использованных источников
включает 106 наименований.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования. Дает-
ся характеристика степени изученности рассматриваемых проблем, изла-
гаются цели, задачи и новизна исследования, их практическая значимость
и пути применения исследовательских результатов в управлении регио-
нальным комплексом пассажирского транспорта.

В первой главе «Теоретические основы формирования рынка транс-
портных услуг» рассматриваются концепции, теории и принципы форми-
рования регионального рынка транспортных услуг.

Транспортные услуги обладают всеми основными свойствами харак-
терными для других услуг. Специфику производства и потребления
транспортных услуг можно коротко сформулировать в следующих поло-
жениях:

- труд работников транспортных предприятий является производи-
тельным, при этом его результаты не воплощены в вещественной форме;

- транспортная услуга и есть процесс производства;
- при производстве транспортной услуги не используется сырье, а в

затратах на производство транспортной услуги велика доля живого труда
(заработной платы);

- производство транспортных услуг сильно зависит от внешней сре-
ды.

Особенности функционирования рынка транспортных услуг:
1. Отсутствие определенного места во времени и пространстве, где

могут заключаться сделки купли-продажи услуг.
2. Объемы производства услуг не равны объемам производства веще-

ственной продукции.
3. Оплата выполненной работы предшествует получению клиентом

выполненных услуг.
4. Кругооборот средств и денег на рынке транспортных услуг имеет

вид
5. Наряду с государственным регулированием развития и функциони-

рования рынка транспортных услуг присутствует развитая конкурентная
среда, свободное ценообразование на грузовых перевозках, разнообразие
условий заключения и реализации сделок.

6. Зависимость рынка транспортных услуг и условий его развития от
состояния и развития товарных рынков.

7. Значительный ущерб окружающей среде, наносимый деятельно-
стью транспортных предприятий.

Важная роль транспорта в воспроизводственном процессе объясняется
постоянной необходимостью преодолевать пространственный разрыв ме-
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жду производством, распределением и потреблением (производственный
процесс транспорта). Кроме того, полнота удовлетворения потребностей
населения в передвижениях имеет ярко выраженную социальную направ-
ленность (пассажирские перевозки).

Экономические особенности транспортных услуг:
1. Функционально-производственная направленность транспортных

услуг.
2. Территориальная привязанность производства транспортных услуг

к транспортным магистралям и перегрузочным сооружениям.
3. Сезонный характер транспортных процессов.
4. Региональность транспортной сети.
5. Обеспечение непрерывности воспроизводственного процесса, при

минимальных запасах материально-сырьевых ресурсов.
6. Социальный характер пассажирских перевозок.
Анализ экономических признаков транспорта показывает:
- транспортный процесс имеет много общего с процессом материаль-

ного производства, являясь его продолжением в сфере обращения;
- производство транспортной продукции имеет целый ряд особенно-

стей, позволяющих выделить транспорт в специфическую отрасль
экономики;

- специфика транспорта обуславливает двойственный характер его
экономических отношений. С одной стороны, перевозки являются необ-
ходимым условием функционирования общественного производства, а с
другой стороны, в процессе перевозки не создается новых материальных
благ, но издержки на транспортировку приводят к увеличению стоимости
созданного в других отраслях продукта.

Существующие в настоящее время методы количественной и качест-
венной оценки рынка транспортных услуг носят несовершенный характер.
Для получения наиболее полного представления о рынке, требуется его
полное изучение, что не всегда возможно из-за отсутствия необходимых
ресурсов и информации.

К основным количественным и качественным характеристикам рынка
относят: объем спроса и предложения (фактический и потенциальный),
емкость рынка, насыщенность рынка услугами и количество производите-
лей, степень концентрации производителей в отрасли, долевое представ-
ление производителей услуг, структура рынка и конъюнктура, границы и
масштабность рынка, барьеры входа-выхода на данный рынок.

Во второй главе «Оценка состояния и динамика рынка услуг пасса-
жирского транспорта региона (на примере Нижегородской области и
г. Н. Новгорода)» выполнена оценка состояния рынка услуг пассажирско-
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го транспорта Нижегородской области (в т. ч. проведена количественная и
качественная оценка деятельности предприятии пассажирского транспор-
та) и. осуществлено сегментирование рынка услуг пассажирского транс-
порта, работающего на территории города Нижний Новгород.

Нижегородская область обладает развитой транспортно-коммуника-
ционной системой, т. к. доля транспорта и связи в валовом внутреннем
продукте области - около 20 %. За последние три года значительно вы-
росла роль транспорта в общей прибыли, получаемой предприятиями всех
отраслей народного хозяйства области. Однако за это же время намети-
лась малоприятная тенденция к росту процента убыточных предприятий,
занятых транспортной деятельностью. Если в 1999 году процент убыточ-
ных транспортных предприятий составлял в целом по области 56,6 %, то в
2000 году - 61,6 %, а в 2001 году - 65,5 %. При этом, начиная с 2000 года,
транспорт Нижегородской области определился как отрасль, имеющая
самый большой процент убыточных предприятий.

Основной причиной такого дисбаланса является рынок пассажирских
перевозок Нижегородской области. Именно здесь работают практически
все убыточные транспортные предприятия.

Объем пассажирских перевозок за период с 1999 по 2001 годы пока-
зывает, что наблюдается достаточно определенная тенденция постоянного
снижения количества перевозимых пассажиров автомобильным и город-
ским электротранспортом. В среднем ежегодно объем пассажирских пере-
возок сокращался на 7 %.

На наш взгляд, основной проблемой развития пассажирского транс-
порта Нижегородской области является несогласованность политики
транспортных предприятий. Особенно ярко этот тезис отражается при
анализе тарифной политики по отдельным видам транспорта. Так, увели-
чение платы за проезд пассажиров можно считать достаточно спонтан-
ным. В 1999 году стоимость проезда в пригородных поездах, на автобус-
ных маршрутах города и области не изменилась, но водный транспорт
подорожал на 40-50 %, городской электротранспорт повысил плату за
проезд в 2 раза, а авиаперевозчики - в 2,4 раза. Несогласованные действия
транспортных предприятий ведут к излишней конкуренции, что сказыва-
ется на транспортном обеспечении жителей города и области.

Такого рода политика транспортных предприятий приводит только к
ухудшению положения большинства транспортных пассажирских
предприятий и к введению вынужденных превентивных мер со стороны
ряда транспортных отраслей.

Прежнее руководство областной администрации выход из создавше-
гося положения видело в развитии коммерческих маршрутов и передаче
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автобусов в частные руки. Однако транспортная инспекция считает част-
ные автобусы наиболее слабым звеном. Так, например, транспортная ин-
спекция сделала 150 проверок за 2001 год, проверив 3000 автобусов, и в
работе 1500 автобусов были выявлены нарушения правил перевозки пас-
сажиров.

Такого рода тупиковые ситуации могут быть, по нашему мнению, раз-
решены в случае определенной координации действий транспортных ор-
ганизаций различного профиля. Речь идет о продуманной планомерной
политике каждой транспортной составляющей того или иного региона,
способствующей повышению качества транспортного обслуживания пас-
сажиров и достижению безубыточности работы транспортных пассажир-
ских предприятий.

В настоящее время для Нижегородской области и г. Н. Новгорода
наиболее характерными резервами эффективной работы предприятий
транспортного комплекса является:

- относительно низкая на сегодняшний день доля стоимости транс-
портных услуг в структуре потребительских расходов населения;

- наличие транспортной проблемы, характерной для крупных горо-
дов-миллионеров;

- сами транспортные предприятия готовы развиваться и заявляют о
возможности увеличения своих провозных способностей.

Оценка деятельности предприятий пассажирского транспорта, рабо-
тающего на территории города Нижнего Новгорода, показала:

- пассажирский транспорт общего пользования имеет несколько
форм собственности: государственную, муниципальную и частную;

- в системе городского пассажирского транспорта занято около 15000
чел., в т. ч. государственные и муниципальные предприятия « 14600 чел.;

- общая протяженность маршрутной сети составляла по данным на
конец 2001 года 788,1 км, в том числе: автобусная сеть - 344,6 км; трам-
вайных путей - 202,6 км; троллейбусных линий - 226,9 км; метрополитена
- 14,0 км;

- суммарная протяженность маршрутов составляет около 2,6 тыс. км
(автобусные маршруты - 72,5 %, трамвайные - 12,8 % и троллейбусные
маршруты - 13,8 %);

- объем пассажирских перевозок в 2001 году составляет: наземный
электротранспорт (трамваи и троллейбусы) - 52 %; метро - около 8 %;
муниципальные автобусы - 25 %; частные перевозчики - 15 %.

Государственные и муниципальные предприятия Нижнего Новгорода
являются дотационными. До 1999 года убытки этих предприятий покры-
вались хотя и с задержками, но в полной мере. Начиная с 1999 года появи-
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лась кредиторская задолженность перед ними, в результате чего они вы-
нуждены сокращать расходы на перевозку пассажиров.

За последние годы наметилась тенденция к снижению выпуска на ли-
нию муниципальных автобусов. Так, если в 2000 году в часы «пик» на
маршруты города выходило 940 автобусов, то в 2001 г. - только 700 еди-
ниц. Причин здесь несколько: высокая степень изношенности подвижного
состава; нестабильное и неполное финансирование; значительное число
льготников; нестабильная ценовая политика предприятий топливного
комплекса региона; высокие цены на приобретение новых автотранспорт-
ных средств.

Качество предоставляемых услуг характеризуется следующими пара-
метрами:

- доступность услуг;
- стабильность и четкость обслуживания;
- экономические параметры;
- коммуникативные параметры.
В последнее время значительное число авторов выделяют три направ-

ления сегментирования, отвечающие на вопросы: кто наш потребитель;
что наше предприятие может ему предложить; как необходимо сделать
нашему покупателю предложение о приобретении нашего товара, чтобы в
условиях конкуренции он приобрел его именно у нашего предприятия.

Ответ на первый вопрос (КТО) в литературе по маркетингу иногда на-
зывают стратегическим сегментированием, или сегментированием по по-
требителям. Основная цель этого направления сегментирования - выделе-
ние базовых рынков или стратегических зон хозяйствования.

Ответ на второй вопрос (ЧТО) практически все ученые, работающие в
области маркетинга, называют сегментированием по продукту. Оно пред-
полагает учет как характеристик предлагаемой рынку продукции, так и
потребностей потребителей.

Ответ на третий вопрос (КАК) большинство работ, посвященных во-
просам сегментирования, связывает с оценкой конкурентов, определением
конкурентной позиции и конкурентных преимуществ.

На наш взгляд, одним из возможных методов сегментирования приме-
нительно к рынку услуг пассажирского транспорта может быть матрица
«Качество/Стоимость» (рис. 1).

Потребители, готовые заплатить высокую цену за услуги высокого ка-
чества, ориентированы на партнерство с перевозчиком (22 % пассажиров).

Сегменты, ориентированные на «самодеятельность» в сфере услуг
считают, что общественный транспорт им не нужен (3 % пассажиров).

Сегменты, сверхчувствительные к стоимости услуг, предпочитают до-
бираться до нужного места быстро, удобно и дешево (39 % пассажиров).
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Рис. 1. Матрица «Качество/Стоимость»

Дисконтные сегменты представляют собой часть пассажиров, предпо-
читающих дешевые поездки пусть и плохого качества (36 % пассажиров).

В третьей главе диссертационной работы «Стратегия развития транс-
портного комплекса городского пассажирского транспорта (на примере
г. Н. Новгорода)» осуществлена диагностика конкурентной среды на рын-
ке внутригородских пассажирских перевозок, предложена стратегия инте-
грационного развития пассажирского транспорта г. Н. Новгорода, прове-
дена оптимизация деятельности стратегического партнерства в сфере
внутригородских пассажирских перевозок.

В последние годы все больше обостряется конкурентная борьба за ов-
ладение рынком городских пассажирских перевозок. При этом недоста-
точно высокий уровень качества транспортного обслуживания настоя-
тельно требует дальнейшего развития городского пассажирского транс-
порта, основные технико-экономические показатели развития которого
приведены в табл. 1.

Анализ существующих тенденций показывает, что маршрутная сеть
городского пассажирского транспорта недостаточно эффективно увязана с
точки зрения конкуренции между различными видами транспорта. Несо-
гласованность маршрутных сетей автобуса и электротранспорта обуслов-
лена, прежде всего, экономическими интересами транспортных предпри-
ятий.
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Таблица 1

Технико-экономические показатели развития ГПТг. Н. Новгорода

Для достижения приоритетных позиций на рынке, выбора наиболее
эффективной стратегии транспортные предприятия должны постоянно
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осуществлять текущий контроль и анализ конкурентного преимущества на
рынке. Выявление причин отклонений в состоянии конкурентной среды
осуществляется с помощью диагностики. Ее первые пять этапов представ-
ляют собой экспертно-аналитическую диагностику рынка, а два заключи-
тельных представлены в рамках имитационной (модельной) диагностики.

1-й этап. Сбор исходной информации. Первоначально необходимо
сформировать перечень транспортных предприятий, действующих на
рынке, а также провести анализ конкурентных преимуществ этих пред-
приятий.

2-й этап. Определение типа рынка. Рынок пассажирских перевозок
г. Нижнего Новгорода можно определить как рынок продавца.

3-й этап. Расчет показателей состояния рынка. Основой анализа
конкурентной ситуации на рынке является рыночная доля, динамика рын-
ка, динамика рыночной доли.

Для определения уровня интенсивности конкуренции на рынке пред-
лагается оценка по характеру распределения рыночных долей, по темпам
роста и по рентабельности рынка, можно также рассчитать обобщенную
характеристику интенсивности конкуренции на рынке как среднее геомет-
рическое. Показатели состояния рынка внутригородских пассажирских
перевозок приведены в табл. 2 . . . .

Таким образом, несмотря на снижение абсолютной емкости рынка на
8 %, можно диагностировать общее состояние как позиционный рост, о
чем свидетельствует показатель динамики рынка. Интенсивность конку-
ренции по этому показателю достаточно высока (0,69). Кроме того, про-
изошли изменения в рыночных долях конкурентов, что привело к усиле-
нию роли частного автотранспорта и электротранспорта и обострению
конкуренции. Как видно из расчетов, интенсивность конкуренции по ры-
ночным долям на конец анализируемого периода возросла в 1,5 раза. В
целом текущую конкурентную ситуацию на рынке внутригородских пас-
сажирских перевозок (интенсивность конкуренции 0,613) можно рассмат-
ривать как достаточно стабильную.

4-й этап. Оценка степени монополизации рынка. Для оценки степени
монополизации рынка, используются:

• CR4, CR10 - четырехдольный, десятидольный показатель концен-
трации, который характеризует общую долю 4(10) фирм с максимальным
объемом продаж на рынке;

• 1Нн - индекс Харфиндала - Хиршмана, оценивающий степень демо-
нополизации рынка.

В соответствии с этими критериями и проведенными расчетами рынок
внутригородских пассажирских перевозок г. Н. Новгорода можно охарак-
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теризовать как рынок олигополии с дальнейшей тенденцией к демонопо-
лизации.

5-й этап. Построение конкурентной карты рынка. Рассчитанные на
предыдущих этапах показатели являются основой для построения конку-
рентной карты рынка, которая позволяет достаточно точно выявить типо-
вые стратегические положения перевозчиков на рынке, провести ситуаци-
онный анализ, установить текущих и перспективных конкурентов и про-
ектировать стратегию конкуренции на рынке.

Таким образом, результатом экспертно-аналитической диагностики
рынка внутригородских пассажирских перевозок является выделение двух
основных конкурентных областей: частные перевозчики - метро и элек-
тротранспорт - частные перевозчики.

Таблица 2

Показатели состояния рынка внутригородских пассажирских перевозок
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6-й этап. Выявление типовых стратегических положений перевозчи-
ков на рынке.

7-й этап. Прогнозирование стратегии конкуренции транспортных
предприятий на рынке.

В соответствии со степенью доминирования фирмы на конкурентной
карте рынка формируется стратегия и тактика дальнейших действий.на
рынке для каждого перевозчика. При этом прогнозирование конкурентной
ситуации осуществляется при условии, что конкурентная среда в ближай-
шей перспективе формируется набором неизменных факторов.

Правильный выбор и следование собственной конкурентной стратегии
каждым перевозчиком является достаточно сложной и не всегда выпол-
нимой задачей, так как необходимо также анализировать влияние общих
макроэкономических факторов. Для этого предприятие должно обладать
соответствующей информацией, собрать и обработать которую на практи-
ке непросто.

Таблица 3

Конкурентная карта рынка внутригородских пассажирских перевозок

Эти обстоятельства лишь усиливают актуальность проблемы разра-
ботки и реализации единой системы информационного обеспечения в
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рамках функционирования внутригородского пассажирского транспорта.
Следует выделить два уровня организации этой системы. Первый уровень
- информационная система предприятия-перевозчика. Второй уровень -
информационная система региональной структуры (департамента транс-
порта или объединения транспортных предприятий).

По нашему мнению, городской департамент транспорта в настоящее
время занимается исключительно оперативной хозяйственной работой,
поэтому назрела необходимость создания альтернативной системы управ-
ления городским пассажирским транспортом. Подобной альтернативой
может служить создание стратегического партнерства путем интеграции
предприятий-перевозчиков.

В наиболее общем виде стратегическое партнерство можно опреде-
лить как соглашение двух или нескольких предприятий о сотрудничестве
для достижения одной или нескольких целей. Это объединяющая связь
предприятий-перевозчиков по горизонтали на одном и том же уровне.

В данном случае горизонтальные связи в рамках стратегического
партнерства могут объединить конкурирующие группы предприятий од-
ной отрасли, которые имеют совместимые неиспользованные ресурсы для
дальнейшего совместного их использования с максимальной эффективно-
стью.

Таким образом, стратегическое партнерство важно как долгосрочная
горизонтальная связь для всех участников, но в то же время оно предос-
тавляет возможность предприятиям иметь несколько таких связей в форме
объединяющего партнерства либо взаимного соглашения.

Так, например, назрела необходимость интеграции в структуре «Ни-
жегородпассажиравтотранса». Для обслуживания города необходимо соз-
дать головное предприятие на базе одного из крупных автобусных парков
Нижнего Новгорода, а все другие городские автопарки считать дочерни-
ми. Это головное предприятие должно иметь свой баланс, свой бюджет,
расчетный счет. Город должен контролировать деятельность этого
предприятия.

Создание подобного объединяющего партнерства в рамках «Нижего-
родпассажиравтотранса» имеет большие преимущества. Во-первых,. со-
кращаются расходы на управленческий аппарат и инфраструктуру пред-
приятия; во-вторых, в головном объединении создается возможность тех-
нически грамотно и рационально использовать площади и производствен-
ные мощности каждого автопарка, что способствует значительной эконо-
мии ресурсов.

Следует отметить, что принцип создания объединяющего партнерства
можно использовать и при реорганизации деятельности городского
электротранспорта.
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Исследование различных типов стратегических объединений показы-
вает, что для всех них характерны определенные управленческие решения,
которые можно рассматривать как этапы управления. Так, в рамках стра-
тегического партнерства можно выделить следующие основные этапы
функционирования:

• постановка цели и выбор участников партнерства;
• переговоры и заключение соглашения;
• управление партнерством (оптимизация деятельности);
• внедрение результатов и завершение партнерства.
Создание стратегического партнерства предприятий-перевозчиков

преследует главную цель - улучшение транспортного обслуживания насе-
ления, поэтому управление подобным партнерством - это, в первую оче-
редь, оптимизация деятельности зон транспортного обслуживания населе-
ния.

Основная задача оптимизации деятельности городского пассажирского
транспорта заключается в рациональном сочетании деятельности всех видов
транспорта, которое заключается в перераспределении пассажиропотоков и
оптимизации схем маршрутов с учетом конечных экономических показате-
лей деятельности предприятий-перевозчиков и для максимально полного
уровня удовлетворения потребностей населения в перевозках.

Для оптимизации деятельности стратегического партнерства и сущест-
вующих в его рамках объединяющих партнерств необходим анализ сло-
жившихся эксплуатационно-экономических условий функционирования
пассажирского транспорта г. Н. Новгорода, включающих в себя:

- эксплуатационные характеристики маршрутной сети (ширина маги-
стральных улиц, протяженность магистральной сети);

- ведущие транспортные узлы и магистрали;
- эксплуатационные показатели работы ГПТ (интервал движения,

пассажиропоток);
- сложившиеся зоны транспортного обслуживания (интенсивность

движения, пассажиропоток, дублирование маршрутов);
- экономическая эффективность зон транспортного обслуживания

(суточный доход транспортного предприятия, расходы от перевозок, при-
быль (убыток)).

Модель, позволяющую оптимизировать деятельность городского пас-
сажирского транспорта, построим на примере функционирования объеди-
няющего партнерства - МУП «Нижегородэлектротранс».

Для того чтобы увеличить доходы от перевозок и улучшить экономи-
ческую эффективность деятельности транспортного предприятия в целом,
представляется необходимым оптимально перераспределить существую-
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Таблица 4

Экономическая эффективность ЭТО
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щие пассажиропотоки в рамках объединяющего партнерства с целью по-
вышения прибыли (или сокращения убытков от перевозок) с учетом сло-
жившейся конкурентной ситуации.

Повышение прибыли предлагается получать за счет распределения
пассажиропотоков, сложившихся в зонах транспортного обслуживания,
таким образом, чтобы они соответствовали объему транспортного обслу-
живания и максимально полно использовали провозную способность ви-
дов транспорта, используемых в данной зоне. Это должно привести к оп-
тимальному распределению подвижного состава по маршрутам и их мак-
симальному наполнению, что в конечном итоге обеспечит либо увеличе-
ние прибыли, либо сокращение убытков, а также к повышению конкурен-
тоспособности предприятия. Данная задача решается при помощи модели
линейного программирования.

Целевая функция может быть задана в следующем виде:

где i - признак зоны транспортного обслуживания ЗТО;
j - признак вида транспорта (трамвай, троллейбус);
п- признак маршрута (максимальное количество п = 4 в каждой ЗТО);

- прибыль i-й зоны транспортного обслуживания, руб.;
- среднесуточный пассажиропоток в i-й ЗТО по j-му виду транс-

порта, чел;
- тариф по j-му виду транспорта (Т = 4 руб.), руб./чел;
- коэффициент, учитывающий процент реализации билетов (для

трамвая к = 0,31, для троллейбуса к = 0,25);
- среднесуточный пассажиропоток по n-му маршруту на j-м виде

транспорта в i-й ЗТО, чел;
- себестоимость перевозки одного пассажира j-м видом транспорта

по n-му маршруту в i-й ЗТО, рубУчел.
При решении задачи используется система ограничений:
- ограничение, учитывающее уровень конкуренции в ЗТО (в диапа-

зоне от 1,5 до 4,0);
- ограничение по среднесуточному пассажиропотоку -

- ограничение по пассажиропотоку маршрута —

- ограничение по объему транспортного обслуживания -
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В результате оптимизации, за счет перераспределения пассажиропото-
ков, удалось снизить убытки от перевозок по всем зонам транспортного
обслуживания. Наиболее значительное сокращение убытков наблюдается
в зоне «Сормовское шоссе». Здесь убытки снизились на 78,09 %, или на
4664,22 руб. в сутки. Однако следует отметить, что такое сокращение
убытков произошло за счет сокращения пассажиропотоков в данной зоне
на 4754 чел./сут. по трамвайному транспорту и 3608 чел./сут. по троллей-
бусному транспорту. При решении подобной задачи в рамках функциони-
рования стратегического, а не объединяющего партнерства высвободив-
шийся пассажиропоток может быть передан другому виду транспорта,
например, метрополитену.

В результате оптимизация деятельности ЗТО позволит сократить
убытки МУП «Нижегородэлектротранс» в год на сумму примерно 28,295
млн. руб.

Следует отметить, что проблему оптимизации деятельности ЗТО не-
обходимо решать не только в рамках объединяющих партнерств (по типу
МУП «Нижегородэлектротранс»), но и в границах стратегического парт-
нерства в комплексе с другими видами транспорта (автобусы, маршрут-
ные такси, метрополитен). Это позволило бы оптимально перераспреде-
лить пассажиропотоки между имеющимися в городе видами транспорта,
сократив между ними конкуренцию и улучшив показатели экономической
эффективности и уровень удовлетворения потребности населения в
перевозках.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы:
1. Транспорт как отрасль городского хозяйства оказывает существен-

ное влияние на воспроизводственный процесс продукции и услуг, высту-
пает связывающим звеном между различными отраслями народного хо-
зяйства и сферами экономики.

2. Рынок транспортных услуг характеризуется степенью удовлетворе-
ния спроса всех потребителей транспортных услуг, что оценивается, как
показало сегментирование рынка, качеством и стоимостью предоставляе-
мых услуг.

3. Диагностика конкурентной среды на рынке пассажирских перевозок
является базой для разработки конкурентной стратегии, так как она харак-
теризует конъюнктуру рынка в полном объеме и позволяет провести
оценку спроса, предложения, тарифов и конкуренции, существующих на
рынке транспортных услуг.

4. Стратегия развития внутригородского комплекса пассажирских пе-
ревозок определяется интеграцией предприятий пассажирского транспор-
та и оптимизацией интересов стратегического партнерства.
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5. Методика организации стратегического партнерства, предлагаемая
в исследовании, будет способствовать эффективному формированию и
развитию городского транспортного комплекса и может быть использова-
на предприятиями транспорта других регионов.
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