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Актуальность темы исследования. Железнодорожный транспорт играет 
важную роль в функционировании и развитии товарного рьгака страны, 
удовлетворении потребности населения в передвижении. Он является 
основным звеном транспортной системы России. На долю железнодорожного 
транспорта приходится почти 50% грузооборота и более 40% 
пассажирооборота всех видов транспорта страны. 

Основной сферой применения железнодорожного транспорта являются 
массовые перевозки грузов и пассажиров в межрайонном, междугородном и 
пригородном сообщениях, при этом преобладают грузовые перевозки, которые 
дают свыше 80% дохода. 

Железнодорожный транспорт и далее будет оставаться ведущим видом 
транспорта страны, однако темпы его развития могут быть меньшими, чем ав
томобильного и воздушного. Кроме того, следует учитывать усиливающуюся 
конкуренцию на транспортном рынке, технический прогресс и некоторые не
достатки железных дорог. Около 70% железнодорожных линий имеют парал
лельные автомобильные дороги. Наибольшая конкуренция между железнодо
рожным и автомобильным транспортом при перевозке возможна на средних 
расстояниях, которые соответствуют протяженности межобластных транспорт
ных связей соседних областей или областей одного экономического района. 

Тарифная политика на железнодорожном транспорте является одним из 
важнейших факторов, определяющих положение пассажирского комплекса. 
Пассажирские перевозки были и остаются "планово-убыточными" и в России, и 
в других странах из-за своей большой социальной значимости. Реформирова
ние железнодорожного транспорта должно привести к изменению структуры 
финансирования пассажирских перевозок за счет снижения дотаций, получае
мых от грузовых перевозок. Особая роль отводится гибкому регулированию та
рифов на перевозки пассажиров по периодам года в зависимости от спроса на
селения. Основными целями гибкого регулирования тарифов являются сглажи
вание неравномерности перевозок за счет перераспределения пассажиропото
ков и обеспечение более эффективного использования пассажирского подвиж
ного состава и других производственных ресурсов. 

Важная роль в гибком регулировании тарифов отводится железным 
дорогам, так как по их предложениям будут устанавливаться тарифы в СВ и 
купейных вагонах местных поездов. 1 "**" НАЦМвИАЛЬНА! i 
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На сегодняшний день не существует механизма построения тарифов на 
железнодорожные пассажирские перевозки, учитывающего поведение 
потребителя. Появление самостоятельных пассажирских транспортных 
компаний - дирекций по обслуживанию пассажиров поставит их перед 
необходимостью строить свою работу на основе маркетинговых подходов. 
Пассажирские компании, которые будут строить свою работу на основе 
использования знаний о поведении потребителя и стремиться удовлетворять их 
потребности, получат конкурентное преимущество. 

Степень разработанности пробле.мы. Теоретическим основам 
маркетинга услуги и поведения потребителей посвятцено значительное 
количество отечественных и зарубежных публикаций. В них рассматривается 
широкий спектр научно-практических вопросов, прямо или косвенно 
относящихся к данной проблеме. 

В области дагшых исследований известны такие российские ученые и 
специалисты как Алексеев А.А., Бугаков В.П., Варфоломеев В.И., Голубков Е.П., 
Зозулев А.В., Завьялов П.С., Ильин В.И., Новаторов Э.В., Прищепенко В.В., 
Уманская Л.К., Савруков Н.Т., Семеркова Л.Н., Челенков А. Значительное 
внимание данной проблеме уделяли ведупще зарубежные ученые: Котлер Ф., 
Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У., Джобер Д., Лянцевич М., Эванс Дж., 
Берман Б. Вопросы маркетинга фанспортных услуг офажены в работах таких 
отечественных ученных, как Абрамов А.П., Бубнова Г.В., Галабурда В.Г., 
Рыжков А.В., Сенцова К.А., Соколов Ю.И., Терешина Н.П., Фалин С.А 

Объектом исследования являются маркетингово-экономические 
отношения, возникающие между пассажирскими железнодорожными 
компаниями и пассажирами в процессе реализации транспортной услуги. 

Предметом исследования является потребительское поведение 
пассажиров железнодорожного транспорта. Концептуальная схема 
исследования представлена на рис. 1. 

Целью диссертационного исследования является разработка метода 
дифференцирования пассажирских железнодорожных тарифов на основе 
исследования потребительского поведения пассажиров железнодорожного 
транспорта. Цель исследования конкретизируется в задачах исследования: 

1. Изучить сущность и особенности понятий маркетинга транспортных 
услуг и разработать.мрд§Д1,_£адиальыо-ориентированного маркетинга получения 
услуги - naccaicftfcftfiJtf ЙЙ!ИЙ:5АЙд(̂ ?1ож|юй перевозки. 
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Цели и 
критерив 

Задачи 
исследования 

Методы 
исследования 

Результаты 
исследования 

Разработка метода дифференцирования пассажирских железнодорожных тарифов 
на основе исследования потребительского поведения пассажиров ж/д транспорта 

Изучить сущность и особенности 
понятия маркетинга транспортных 
услуг. Разработать модель получе
ния услуги - пассажирской желез

нодорожной перевозки 

Исследовать поведение потре
бителей транспортной услуги и 
разработать модель потреби

тельского поведения пассажи
ров железнодорожного транс

порта 

Выручка, руб. 
Стоимость тарифов, руб. 

Разработать метол дифферен
цирования пассажирских же

лезнодорожных тарифов с уче
том потребительского поведе

ния 

Системный подход, методы статистического, социологического, технико-экономического, факторного 
анализа, математического моделирования, теории вероятности и экспертных оценок 

Разработана модель социально-
ориентированного маркетинга 

услуги - пассажирской железно
дорожной перевозюи 

Разработана модель потреби
тельского поведения пассажи
ров железнодорожного транс

порта 

Разработан метод дифференци
рования пассажирских желез
нодорожных тарифов с учетом 
потребительского поведения 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТАРИФОВ 

Рис 1. Концептуальная схе.ма диссертационного исследования 
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2. Исследовать поведение потребителей транспортной услуги и разработать 
модель потребительского поведения пассажиров железнодорожного транспорта 

3. Разработать метод дифференцирования пассажирских железнодорож
ных тарифов с учетом потребительского поведения. 

Методологической основой исследования послужили материалы 
отраслевых периодических изданий, научно-исследовательских отчетов, труды 
отечественных и зарубежных ученых, данные, полученные в структурном 
подразделении Дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров «Самарской 
Дирекции по обслуживанию пассажиров» ДОП-3; результаты исследований 
потребительского спроса, проведенные автором, среди пассажиров. 

В основу проведения исследования положетт системный подход Для 
решения поставленных задач применялся научный инструментарий, 
включающий следующие методы статистического, социологического, технико-
экономического, факторного анализа, математического моделирования, теории 
вероятности и экспертных оценок. 

Научная новизна диссертации. Основные ттаучные результаты, 
определяющие новизну работы, состоят в следуютцем; 

1. Разработана классификация транспортных услуг с указанием в ней 
места пассажирских и грузовых перевозок; разработана модель социально-
ориентированного маркетинга получения услуги - пассажирской 
железнодорожной перевозки, учитывающая потребительские качества услуги. 

2. Разработана модель потребительского поведения пассажиров 
железнодорожного транспорта, включающая в себя факторы, влияющие на 
потребительское поведение, способы изучения потребительского поведения, 
признаки потребительского поведения. 

3. Разработан метод дифференцирования пассажирских железнодорожных 
тарифов на основе формирования рыночной цены перевозки (тарифа), 
учитывающий ключевые аспекты потребительского поведения. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что применение предлагаемой автором модели получения 
фанспортной услуги позволяет совертпенствовать как отдельные этапы 
анализируемой услуги, так и услугу в целом за счет варьирования параметров 
маркетингового комплекса 7р., позволяет разрабатывать на ее базе различные 
комплексы услуг с элементами дополнительного сервиса. 
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Разработанная модель потребительского поведения пассажиров 
железнодорожного транспорта позволяет регулировать качественные 
показатели пассажирской перевозки с учетом поведения потребителей, 
совершенствовать механизм продвижения услуг. 

Практическое значение имеет разработанный метод изучения 
потребительского поведения, применение которого позволяет выявить 
количественные характеристики признаков потребительского поведения, 
позволяет проводить исследование поведения потребителей всех видов 
пассажирского транспорта и услуг коллективного предоставления. 

Разработанный автором метод дифференцирования пассажирских железно
дорожных тарифов позволяет совершенствовать тарифы пассажирского транспорта. 

Предложения, разработки и рекомендации автора могут быть 
использованы в деятельности предприятий пассажирского транспорта, они 
также могут быть применены в учебном процессе высших учебных заведений, 
выпускающих специалистов по маркетингу для транспортных предприятий. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения диссертации доложены па Всероссийской научно-
практической конференции «Повышение конкурентоспособности предприятий 
и организаций» (Пенза, 2003 г.), на Региональной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 
железнодорожного транспорта» (Самара, 2004 г.), на Всероссийской научно-
практической конференции «Пути формирования эффективной социально-
экономической модели трансформирующейся России» (Пенза, 2005г.). 

Результаты диссертационного исследования; модель получения услуги -
пассажирской железнодорожной перевозки, метод дифференцирования 
пассажирских железнодорожных тарифов, учитывающий ключевые аспекты 
потребительского поведения апробированы и внедрены в структурном 
подразделении Дорожной Дирекции по обслуживанию пассажиров «Самарской 
Дирекции по обслуживанию пассажиров» и используются в дипломном 
проектировании в СамГАПС, 

Основные положения диссертации отражены в 8 опубликованных 
работах объемом 1,65 п.л., из которых 1,5 п.л. автора. 



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Основная часть работы 
изложена на 120 страницах текста, включая 22 рисунка, 11 таблиц. Список 
использованной литературы включает 115 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА I. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА ТРАНС
ПОРТНЫХ УСЛУГ 

1.1. Специфический характер транспортных услуг как товара в концепции 
социально-ориентированного маркетинга 

1.2. Исследования особенностей пассажирских железнодорожных перевозок 
1.3. Анализ особенности маркетинга транспортных услуг 

ГЛАВА П. ТЕОРЕТИЧЕСМЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

2.1. Пассажирские перевозки как процесс предоставления и получения 
транспортной услуги для населения 
2.2. Научные основы потребительского поведения пассажиров 
2.3. Разработка метода исследования потребительског-о поведения 
пассажиров 

ГЛАВА П1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАССАЖИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Использование факторов потребительского поведения для выработки 
управленческих решений в пассажирской железнодорожной организации 
3.2. Внедрение метода дифференцирования железнодорожных 
пассажирских тарифов в направлении Самара-Москва. 
3.3. Расчет экономического эффекта о г внедрения метода 
дифференцирования железнодорожных пассажирских тарифов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 



II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результат 1. Разработана модель социально-ориентированного 

маркетинга транслортной услуги - пассажирской железнодорожной 

перевозки. 

Под услугой понимают вид деятельности, работ, в процессе выполнения 

которых не создается новый, ранее не существующий материаль?го-

вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного 

продукта. Это бла1а, предоставляемые не в виде вещей, а в форме 

деятельности. Услуги, наряду с товаром, удовлетворяют потребности людей. 

Таким образом, само оказание услуг создает желаемый результат. 

Услуги значительно отличаются друг от друга, их можно 

классифицировать по разным признакам. Автор выделил наиболее важные 

классификационные признаки и их возможные значения и предложил свою 

схему классификации услуг с указанием в ней места пассажирских и грузовых 

перевозок (рис. 2). 

В работе обобщены и систематизированы теоретические подходы к маркетингу 

услуг. В современной маркетинговой практике все больгае распространение получает 

концепция распгаренного маркеганга-микса В производственном секторе - это 

маркетинг-микс 4р (pi — Product, рг - Price, рз - Promotion, р4 - Place) , где товар 

является одним из самых важных элементов маркетинга. В теории маркетинга услуг 

под «товаром» обычно понимают процесс обслуживания (рб - Process), 

осуществляемый персоналом (pj - People) по отношению к потребителю услуги и 

происходящей в определенной материальной среде (р? - Physical Evidence). Таким 

образом, маркетинг-микс в сфере услуг расширен до 7р. 

В настоящее время принципы формирования социально-ориентированного 

рьшочного механизма созвучны с социально-этической концепцией маркетинга. 

Следуя принципам социально-ориентированного маркетинга, организация должна 

принимать решения в области маркетинга с учетом потребностей потребителей, 

интфесов организации и долгосрочных интересов общества в целом. 



Классиф икационные 
признаки 

Получатель I 
услуги Г 

Характер 
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услуги 

Форма оказания 
услуги 
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I ч я и я ш и и я . 

1 
Органы власти 

Неосязаемые 
действия, 

направленные на 
сознания 
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- iixTHBu. _ 

Услуги базирующиеся на использовании преимущественно человеческого труда, выполняемые* 
профессиональными, квалифицированными и неквалифицированными работниками 

Услуги базирующиеся на использовании преимущественно техники, выполняемые с помощью 
квалиф ицврованных и/или относительно квалифицированных операторов 

Оказание услуг персоналу 
предприятия 

IL _̂  . т=:̂  
Услуги, предоставляемые 

коммерческими организациями, 
имеющими целью излечение прибыли 

Г 

Услуги, предоставияемые 
НКО по видам 
деятельности 

Услуги органов власти 
населению и 

предприятиям 

Самообслуживание 
населения 

Услуги в сф ере 
социального обеспечения 
инвалидов а пенсионеров 

Образовательные 
услуги 

—г 
I г 

Желез нодорожны 
е 

Автомобильны 
1 

Воздушные Морские 
I 

Речные 

Т. 
Продукто-
проводы 

Рис. 2. Место пассажирских и грузовых перевозок в классификации услуг 
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Социально-ориентированная концепция маркетинга отличается от 

концепции маркетинга в обычной трактовке тем, что цель первой -

обеспечение долговременного благополучия не только отдельного 

предприятия, НС и общества в целом 

Рьшок пассажирских перевозок отличается от рынка грузовых более 

высокой конкуренцией между видами транспорта. Со своей стороны пассажир 

в зависимости от мотивации выбирает тот или иной вид транспорта, наиболее 

полно удовлетворяющий его потребности в системе различньгк: ограничений, 

отражающих возможности пассажира по стоимости проезда, срокам 

нахождения в пути и другим факторам. 

Акцент на потребителя в условиях конкурентной борьбы на рынке озна

чает получение достоверной информации о нуждах и пожеланиях потребителя. 

Расхождение в оценке качества потребителем и производителем, приводящие к 

разтшм оценкам ценностей продукта (услуги) в их понимании, вызваны разры

вами в цепочке «Поставщик-Потребитель». 

Во избежание разрывов производитель должен тщательно 
контролировать всю цепочку процесса взаимодействия (рб) покупателя и 
продавца, имея четкое представление о схеме этой цепочки. 

Автором были изучены методы разработки и анализа процесса 
взаимодействия покупателя и продавца. На основании метода потребительского 
сценария, концепций маркетинга-микс и социально-ориентированного 
маркетинга разработана модель получения транспортной пассажирской услуги 
(перевозка пассажиров) (рис. 3). 

На основе изучения работ по классификации услуг в маркетинге автором 
была предложена собственная схема классификации услуг с выделением на ней 
наиболее важных классификационных признаков характерных для 
пассажирских и грузовых перевозок. Разработанная модель социально-
оринтированного маркетинга получения услуги - пассажирской 
железнодорожной перевозки, учитывающая потребительские качества услуги, 
позволяет совершенствовать как отдельные этапы анализируемой услуги, так и 
услугу в целом за счет изменения параметров ключевых взаимодействующих 
элементов маркетингового комплекса 7р. 
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Получение транспортной пассажирской услуги 
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^ 
-^ 
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С 
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носильщ,ика 
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обслуживания 

Носильщик 

Проводник 

Вагон 

ПЕРЕВОЗКА 
ПАССАЖИРОВ 

В ПОЕЗДЕ 

— Перемещение 
кулиропайныи 

вагон 

Соответствие 
сан нормам 

Гппацкартный вагон ] — ^ 

Вагон-ресторан 
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5 — 

5 
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Носильщик 
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обслуживания 9 10 

11 

13 — 

-»^ 
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-

Рис. 3. Модель получения транспортной услуги - пассажирской железнодорожной перевозки 
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Результат 2. Разработана модель потребительского поведения 
пассажиров железнодорожного транспорта. 

Поведение потребителя - это деятельность, направленная 
непосредственно на получение, потребление и распоряжение товарами и 
услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим 
действиям и следуют за ними. 

Поведение потребителей - сложный процесс, для описания которого 
наиболее часто используют модель «черного ящика» сознания покупателя. В 
рамках дахпгай модели предполагается, что поведение потребителя является 
ответной реакцией на воздействующие на него из внешней среды стимулы: 
неуправляемые факторы рыночной среды (экономические, политические, 
культурные, научно-технические) и побудительные факторы маркетинга, 
(элементы комплекса маркетинг-микс). В зависимости от характеристик 
покупателя, особенностей принятия им решения, которые являются 
составляющими «черного ящика» сознания покупателя, формируется его 
ответная реакция, которая выражается в выборе товара (марки) и его 
производителя, места, времени и объема покупки. 

Автором обобщены изложенные в литературе модели потребительского 
поведения и на основе моделей Ф. Никосии и Шета-Пьюмана - Гросс и модели 
«черного ящика» сознания покупателя предложена модель потребительского 
поведения пассажиров железнодорожного транспорта (рис. 4). 

В соответствии с этой моделью методом статистического аншшза 
изучена населенность поездов. Населенность поезда (вагона) - это показатель, 
отражающий количество занятых мест в поезде (вагоне) и определяется 
отношением занятых мест к общему числу мест, измеряющийся в процентах. 

Методом статистического анализа данных автоматизированной системы 
продажи билетов «Экспресс» за период 2001-2004 гг. (по сезонам года и дням 
недели) проанализирована динамика населенности в пассажирских поездах 
направления Самара-Москва. Это позволило автору рассчитать коэффициенты 
сезонности (KJ и коэффициенты, учитывающие, в какой день недели 
отправляется поезд (Кд„). 
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Потребитель 
(пассажир) 

Потребительское 
поведение 

Интенсивность 
потребность 
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качества услуги 

источник 
финансирования 

поездки 

Поездк Оценка 
транспортно 

й услуги 

1 За сколько суток 
"*] приобретен билет 

Тип вагона 

Стоимость 
проезда 

Статистический \ 
анализ \ 
Метод 1 

экспертных г* 

Место в вагоне 

Механизм 
принятия 
решения _ 

оценок 
Анкетирование 
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обратный билет 

День недели 
отправления 

Факторы, влияющие 
на потребительское 

поведения 

Способы 
изучения 

I потребительского 
! поведения I 

Признаки 
потреб ительского 

поведения 

Рис. 4. Модель потребительского поведения пассажиров 
железнодорожного транспорта 

Анкетирование необходимо для получения количественных 
характеристик признаков потребительского поведения. Для составления анкеты с 
целью выявления наиболее значимых критериев для потребителей транспортной 
услуги при принятии решения о покупке билета был применен метод экспертных 
оценок. Математико-статистическим методом экспертных оценок Цветкова В.Н 
было обосновано количество экспертов, необходимых для гфоведения опроса. 
Проведенный расчет показал, что с достаточно больпюй вероятностью (0,95) 
можно ожидать наиболее значимые критерии для потребителя при опросе 13-18 
экспертов. Затем на основании схемы процесса получения услуги и работ 
специалистов в области транспортного маркетинга был составлен опросный лист, 
включающий 18 критериев потребительского поведения пассажиров 
железнодорожного транспорта. Опрос проводился автором как индивидуальное 
собеседование с каждым экспертом с целью исключения их взаим1ЮГо влияния 
друг на друга. 
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Местом проведения опроса была выставка «Транспорт и логистика», 
которая проходила в Самаре в 2002 году, в опросе участвовало 18 экспертов, в 
роли которых выступили руководители транспортных организаций. По 
результатам опроса составлена таблица и обработаны результаты. 

Затем оценивалась степень согласованности мнений экспертов по 
коэффициенту конкордации. Для оценки значимости коэффициента 

конкордации применялось X распределение. Рассчиташюе значение ^̂ ^ = 
164,421 превышает табличное, и полученный коэффициент конкордации 
достаточтю значим. Это свидетельствует о том, что во мнениях экспертов 
существует неслучайная согласованность. 

Для принятия решения по составу регистрируемых переменньк строится 
априорная диаграмма рангов. В результате данных расчетов отбираем первые 9 
критериев, на которые приходиться 71% общей суммы баллов. 

Таким образом, по данным, получасмььм в результате опроса экспертов, 
наиболее значимыми критериями для потребителя при принятии рсшйши о покупке 
билета ЯВЛ5ПОТСЯ: тип вагона, место в вагоне, в какой день недели отправляется поезд, 
стоимость билета, за сколько суток до отправления приобретен билет, время 
прибытия в пункт назначения, время отправления, отношетше к конкурирующим с 
железной дорогой видам транспорта, источник финансирования поездки. 

После выделения наиболее значимых для потребителей критериев на их 

основании в целях гюлучения портрета потребителя транспортных услуг 

автором была разработана анкета, которая состоит из 31 закрытого вопроса 

альтернативного характера Вопросы анкеты можно разбить на группы: 

вопросы, которые, по мнению экспертов, являются наиболее значимыми для 

пассажиров железнодорожного транспорта; вопросы, касающиеся отношения 

пассажира железнодорожного транспорта к конкурирующим видам транспорта; 

вопросы, касающиеся непосредственно оказания услуги (поездка); 

статистические вопросы, касающиеся личности опрашиваемого. В ходе 

исследования было опрошено 540 респондентов - пассажиры фирменных 

поездов направление Самара-Москва, полученные данные обработаны с 

помощью ППП «Excel». 
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Автором разработана модель потребительского поведения пассажиров же

лезнодорожного транспорта, включающая в себя факторы, влияющие на потре

бительское поведение, способы изучения потребительского поведения, при

знаки потребительского поведениА. Данная модель позволяет совершенствовать 

механизм продвижения услуг за счет регулирования качественных показателей 

пассажирской перевозки с учетом поведения потребителей. Для изучения пове

дения потребителей транспортной железнодорожной услуги разработан ком

плексный метод, включающий метод экспертных оценок, анкетирование и ста

тистический анализ населенности. В результате применения этого метода были 

выявлены количестпешпле характеристики признаков потребительского пове

дения пассажиров, что позволило разработать систему поправочных коэффици

ентов и метод дифференцирования пассажирских железнодорожных тарифов 

(МКТ) в направлении Самара-Москва. 

Результат 3. Разработан метод дифференцирования пассажирских же

лезнодорожных тарифов с учетом потребительского поведения 

В политике ценообразования цена является компромиссом между 3 

составляющими к её формированию и в практике используются разные подходы к 

определению цены и вьфаботке ценовой политики: 

Ц = (рЩсЦпМк) ^ 

где Цс - расчет цены на основе себестоимости услуги (Цс) основан на том, что 

цена должна покрывать издержки предприятия для достижения планируемого 

уровня качества и рассчитьшается хшаново-экопомическим отделом; 

Цп - цена как способ расчета с потребителями за продукты или услуги 
и восприятие этой цены с точки зрения потребителя (восприятие потребителем 
совокупности наиболее существенных ее свойств, обуславливающих степень 
пригодности продукции или услуги к удовлетворению определенньпс 
потребностей в соответствии с ее назначением) и рассчитывается 
маркетинговым отделом; 

Цк - цена как инструмент борьбы за рынки, цена с точки зрения 
конкурентоспособности. 
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По сложившейся системе ценообразования в отрасли пассажирские 
железнодорожные перевозки бьши и в настоящее время остаются планово 
убыточными и перекрестно финансируются за счет грузовых перевозок. До 
2003 г. пассажирские тарифы на железнодорожном транспорте формировались 
только на основе себестоимости перевозок, которая складывается из 
следуюш^1х статей затрат: расходы на тягу поездов; расходы на обслуживание, 
содержание, амортизацию вагонов; расходы на содержание инфраструктуры; 
общехозяйственные расходы; расходы на содержание аппарата управления; 
расходы, связанные с продажей билетов и провозом багажа. В 2003 году на 
Куйбышевской железной дороге был введен график гибкого регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров по периодам года в зависимости от спроса 
населения. Основными целями гибкого регулирования тарифов являются 
сглаживание неравномерности перевозок за счет перераспределения 
пассажиропотоков и обеспечение более эффективного использования 
пассажирского подвижного состава и других производственных ресурсов. В 
настоящее время стоимость проезда формируется исходя из тарифа с учетом 
индексов графика гибкого регулирования тарифов. Таким образом, 
существующая система формирования цены учитывает только фактор 
сезонности, а в условиях реформирования железнодорожного транспорта и 
изменения структуры фттансирования пассажирских перевозок необходимо 
использовать знания о поведении потребителей и их потребностях. 

На сегодняшний день не существует механиЗхМа построения тарифов на 
железнодорожные пассажирские перевозки, учитывающего поведение 
потребителя, поэтому в данной работе обосновывается только маркетинговая 
составляющая цены Цп, которая рассчитывается на основе потребительского 
поведения пассажиров. 

В резулт>тате проведения анкетирования и анализа населенности, которые 
описаны во втором результате, автором было изучено потребительское поведение 
пассажиров железнодорожного транспорта направления Самара-Москва и получены 
выводы о ценовых предпочтениях, возникающих у пассажиров, на основе которых 
разработан метод дифференцирования пассазкйрских железнодорожных т^ифов 
(МДТ) в направлении Самара-Москва, 
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в рамках данного метода предложено формировать цену билета под 
влиянием следующих факторов: сезонных колебаний; за сколько суток до 
отправления приобретен билет; в какой день недели отправляется поезд; место 
в вагоне: верхнее, нижнее или боковое (для купейных и плацкартных вагонов). 
Таким образом, расчет цены билета строится на основе поправочных 
коэффициентов к базовым ценам по типам вагонов: 

ЦСВ=КС*КСР*КДН*ЦБСВ, (1) 

Цкв =Кс *Кср*Кди*Квн •ЦБК , (2) 
Цпл =Кс *Кср*Кдн*Квн *КБ *ЦЕПЛ , (3) 

где Кс - коэффициент сезонности; 
Кср - коэффициент, учитывающий за сколько суток до отправления 

приобретен билет рис.5; 
Кдн - коэффрщиент, учитывающий в какой день недели отправляется поезд; 
Квн - коэффициент, учитывающий верхнее или нижнее место в вагоне; 
КБ ~ коэффициент, учитывающий боковое место в вагоне; 
ЦБГП - базовая цена места в СВ; 
ЦБК - базовая цена места в купейном вагоне; 
ЦБГШ - базовая цена места в плацкартном вагоне. 

Kci =3с/3, 
где Зг, - среднее значение населенности в определенный месяц (или период) 

на основании фактической населенности последних четырех лет (2001-2004года); 
3 - среднее значение населентюсти в месяц (или период) на основании 

фактической населенности последних 4 лет (2001-2004 гг.). 
Коэффициенты, учитывающие за сколько суток до отправления приобретен 

билет (рис. 5), получены расчетным путем на основании данных анкеты. 
0,16КсР, +0,38 КсР2+ 0,24КсРз + 0,22КСР4= 1, 

где Kcpi = 1,325 билет приобретен в день отъезда; 
КсР2 = 1 билет приобретен за 1-3 дня до отъезда; 
Ксрз = 0,935 билет приобретен за 4-7 дней до отъезда; 
Кср4 = 0,835 билет приобретен за 7 и больше дней до отъезда. 

Кдн1 "^Здн/З, 
где Здн1 - среднее значение населенности в определенный день недели на 

основании фактической населенности последних 4 лет (2001-2004 гг.); 
3 - среднее значение населенности в неделю на основании фактической 

населенности последних 4 лет (2001-2004 гг.). 
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38% 

в день отъезда От 1 до 3-х дней до 
отъезда 

От 4 до 7 дней до 
отъезда 

Больше недели 

За сколько дней до отправления приобретен билет 

Рис. 5. Распределение пассажиров по срокам приобретения билета 

1,04 (если место нижнее); 
^^ ~ 0,97 (если место верхнее); 

V - 1,075 (если место не боковое); 
0,925 (если место боковое). 

Данные коэффициенты получены на основании анкетирования. Большинство 
из респондентов считают, что разница в цене билета на верхние и нижние места в 
вагоне должна быть от 6 до 10% (7 %), а разница в цене билета на боковые и не 
боковые места в плацкартном вагоне должна быть 15 и больше процентов. 

Пример формирования стоимости проезда в вагоне СВ представлен в 
табл. 1. Аналогично формируется стоимость проезда в купейном и 
плацкартном вагоне, только с применением коэффициентов, учитывающих 
верхние, нижние полки и боковые места соответственно. 

Экономический эффект оценивался следующим образом. Бьш проведен 

сравнительный анализ предложенного в работе метода дифференцирования 

пассажирских железнодорожных тарифов (МДТ) и графика гибкого регулиро

вания тарифов на примере Куйбышевской железной дороги. Результаты прове

денного анализа представлены в табл. 2. 
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Таблица 1 

Расчет тарифов на проезд в вагоне СВ в нанравлении Самара-Москва 
методом дифференцирования тарифов, руб. 

~'~"~-—^ За сколько суток 
^""""^-^„.^ приобретен 

День '̂"'"^-.̂ .̂ ^^^ билет 
недели ~̂̂ "̂ ----__ 

1 
Кдн 

2 

Вдень 
отъезда 

1,325 
3 

За 1-3 дня 
до отъезда 

1 
4 

За 4-7 дней 
до отъезда 

0,935 
5 

За неделю 
и больше 

до отъезда 

0,835 
6 

Зимний период (Ксз =0,959) 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

Средняя цена 

1,06 
1,05 
1,04 
0,93 
0,95 
0,86 
1,09 

2021 
2011 
1981 
1771 
1811 
1639 
2074 
1901 

1525 
1517 
1495 
1337 
1367 
1237 
1566 
1435 

1426 
1419 
1398 
1250 
1278 
1156 
1464 
1342 

1274 
1267 
1249 
1116 
1141 
1033 
1307 
1198 

Летний период (Ксл-1,043) 
Понедельник 
Вторник 

1,00 
1,01 

Среда 1 1,03 
Четверг 0,99 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

Средняя цена 

0,98 
0,97 
1,02 

2075 
2094 
2139 
2050 
2035 
2009 
2107 
2073 

1566 
1580 
1614 
1547 
1536 
1516 
1591 
1564 

1464 
1478 
1510 
1447 
1436 
1418 
1487 
1463 

1308 
1320 
1348 
1292 
1283 
1266 
1328 
1306 

В основу расчетов положены единые базовые цены по типам вагонов и 

коэффициенты, применяемые соответственно в графике гибкого регулирования 

тарифов и в разработанном автором МДТ. Наиболее часто встречающаяся 

композиция фирменного поезда в направлении Самара-Москва включает 2 

спальных вагона, 10 купейных вагонов и 4 плацкартных вагона; рассмотретпл 

зимний и летний сезоны года. 

Выручка с поезда рассчитывается по формулам; 

- в соответствии с гибким графиком регулирования тарифов: 

Вп = 2СВ*18*Ц" +10К*36* Ц« +4П*54* Чп , 
где Вп - стоимость поезда; 

Ц» _ средневзвешенная цепа билета в вагоне СВ; 
^̂ « - средневзвешенная цена билета в купейном вагоне; 
Ц" - средневзвешенная цена билета в плацкартном вагоне. 
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- в соответствии с МКТ: 

В„ = 2СВ*18*(^»' * 0,16 + Ц»2*0,38 + ^^"'*0,24 + Ц"" *0,22) + 10К*36* 

(Ц-1 * 0,16 + Ц«2*о,38 + Ц«з*0,24 + Ц«1*0,22) + 4П*54* ( Ц"/ * 0,16 + 

Ц"2*о,38+ Ц''*0,24+ Ц"" *0,22), где: 

Цс.1 ^ Цк ^ Ц„, _ средняя цена билета в СВ, купейном и плацкартном ва
гонах, приобретенного пассажиром в день отъезда; 

Цсвз ^ Цк2, Цп2 - средняя цена билета в СВ, купейном и плацкартном 

вагонах, приобретенною пассажиром за 1-3 дня до отъезда; 

Ц«3 ЦкЗ Ц ^ _ средняя цена билета в СВ, купейном и плацкартном ва

гонах, приобретенного пассажиром за 4-7 дней до отъезда; 

Цс.4 ^ Ц,4 ^ Ц„4 _ средняя цена билета в СВ, купейном и плацкартном 

вагонах, приобретенного пассажиром за неделю и больше до отъезда; 

0,16; 0,38; 0,24; 0,22 - коэффициенты, учитывающие в объеме проданных 

билетов соотношение того, за сколько дней до отъезда приобретен билет. 

Таблица 2 

Расчет экономического эффекта при использовании метода 

дифференцирования пассажирских железнодорожных тарифов 

Расписание 

Зимнее 
1 

Летнее 

ИТОГО 

Выручка 
с 1 фирменного поезда, руб. 

Метод 
дифферешдарования 

тарифов 

546068 

595382 

Гибкий 
график 

520978 

593276 

Экономический 
эффект, руб. 

с 1 фирменного 
поезда 

Самарское 
отделение 

25091 

2106 

Годовой 
экономический 

эффект, руб 

Самарское 
отделение 

6398205 

231660 

6629865 
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Предлагаемый метод дифферегщирования пассажирских железнодорож
ных тарифов обеспечивает выполнение двух важных целей любой маркетинго
вой деятельности; не только учитывает поведение потребителей транспортной 
продукции, что повышает степень привлекательности предлагаемой услуги 
(перевозки) в глазах потребителей, но и способствует достижению главной 
цели любого предприятия - увеличение выручки. 

Кроме того, предлагаемая система отвечает принципам социально-
этического маркетинга: делает возможным поездки для социа.чьно незащищенных 
категорий пассажиров. Так, минимальная стоимость проезда при МКТ в 
направлении Самара-Москва при условии проезда в плацкартном вагоне в зимний 
(летний) период составляет 445,8 (546,6) руб., а в соответствии с существующим в 
настоящее время на Куйбышевской железной дороге графиком гибкого 
регулирования тарифов - 560 (720) руб., что обеспечивает разницу в тарифах от 
20 до 25 процентов соответственно в зимний и летний период. 

В результате применения метода дифференцирования пассажирских 
железнодорожных тарифов в Московском направлении получен годовой 
экономический эффект по Самарскому отделению в размере 6630 т. руб. 

ВЫВОДЫ: 
1. Анализ современных тенденций развития маркетинга свидетельствует о 

важности изучения в пассажирских железнодорожных компаниях поведения 
потребителей транспоргтной услуги. В условиях реформирования железнодорожного 
транспорта и отмены дот-аций необходимо гибкое регулирование тарифов для 
сглаживания неравномерности перевозок и недопущения потерь вьфучки. 

2. Модель процесса предоставления и получения услуги -
пассажирской железнодорожной перевозки построена с учетом технологии 
потребительского сценария с сопряжением элементов данной модели с 
элементами комплексов 7р и 4с. 

3. Разработана модель потребительского поведения пассажиров 
железнодорожного транспорта, учитывающая факторы, влияюгцие на потребитель
ское поведение (интенсивность потребности, показатели качества услуги, источник 
финансирования поездки, стоимость проезда, механизм принятия решения), 
способы изучения (статистический анализ, анкетирование), признаки 
потребительского поведения (за сколько суток приобретен билет, тип вагона, место 
в вагоне, где приобретен обратный билет, день недели отправления). 
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4. Создан комплексный метод изучения потребительского поведения 
пассажиров железнодорожного транспорта, включающий в себя опрос 
экспертов, анкетирование и анализ населенности, выявлены параметры 
потребительского поведения. 

5. На основании полученных результатов автором разработан метод 
дифференцирования пассажирских железнодорожных тарифов в направлении 
«Самара-Москва». Метод базируется на использовании поправочных 
коэффициентов к базовым ценам по типам вагонов. 

6. Доказано, что предложенный автором метод дифференцирования 
тарифов по сравнению с существующим в настоящее время на Куйбышевской 
железной дороге «i-ибким регулирования тарифов» учитывает больше факторов 
потребительского поведения, в то время как существующая система только 
фактор сезонности. Кроме того, предлагаемая система отвечает принципам 
социально-этического маркетинга: делает возможным поездки для социально 
незащищенных категорий пассажиров. Это обуславливает большую 
пригодность МДТ для работы в условиях конкурентщи среди пассажирских 
железнодорожных компаний. 

7. В результате применения метода дифференцирования пассажирских 
железнодорожных тарифов в Московском направлении получен годовой 
экономический эффект по Самарскому отделению в размере 6630 т. руб. 
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