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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Высокие темпы роста грузооборота авто

мобильного транспорта в мировой экономике стали знаковым явлением, а уро

вень автомобилизации — одним из показателей развития любой страны, в том 

числе и России Это вызвано огромным влиянием транспорта на экономику и 

на уровень социальной стабильности в обществе 

Развитие рынков товаров и услуг мелкого и среднего бизнеса, расшире

ние сферы розничной торговли, рост фермерства в агрокомплексе, значитель

ное количество компаний, не имеющих других подъездных путей кроме авто

мобильных, объективно влияют на увеличение объема применения автомо

бильного транспорта Технологичность и коммерческая выгода этого вида 

транспорта дают ему дополнительные рыночные преимущества по сравнению с 

другими видами транспорта 

Анализ зарубежного и отечественного опыта показал, что рыночные от

ношения привели к новому подходу в развитии автотранспортной компании В 

его основе лежит система управления предпринимательской деятельностью 

Эффективность функционирования компании в долгосрочной перспективе за

висит от того, насколько удачно она адаптируется к внешнему окружению, су

меет ли вовремя распознать угрозы для своего существования, будет ли устой

чива к рыночным условиям, не упустит ли свои возможности, сможет ли из

влечь максимум выгоды в сложившейся ситуации Повышение эффективности 

управления развитием компании во многом зависит от эффективно сформиро

ванной системы управления и последовательности бизнес-процессов 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необ

ходимостью создания системы управления предпринимательской деятельно

стью с учетом реальной ситуации сложившейся в регионе Восточной Сибири, 

посредством разработки новых алгоритмов и методов управления, а также 

адаптации достижений западных школ управления 
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Недостаточная изученность систем управления предпринимательской 

деятельностью, учитывающих специфику автотранспортных предприятий и те

кущее состояние дел в транспортном комплексе Иркутской области, и большая 

практическая значимость этой проблемы определили выбор темы исследова

ния 

Цели и задачи исследования Основная цель данной работы — форми

рование системы управления предпринимательской деятельностью компании в 

условиях регионального рынка транспортных услуг 

В соответствии с этой целью в диссертационном исследовании поставле

ны и обоснованы следующие задачи 

— выявить особенности систем управления в корпоративных структурах 

регионального рынка, 

— определить объективные тенденции формирования систем управления на 

транспортных предприятиях, 

— оптимизировать структуру бизнес-процессов управления транспортной 

деятельностью, 

— разработать методические рекомендации исследования регионального 

рынка автотранспортных услуг 

Объект исследования — предпринимательская деятельность автотранс

портной компании, работающей в рыночной среде. 

Предмет исследования — теоретические и методические аспекты фор

мирования системы управления предпринимательской деятельностью авто

транспортной компании 

Методологической основой диссертационной работы, поставленных в 

ней проблем явились исследования российских и зарубежных специалистов в 

области управления автотранспортными предприятиями, законы Российской 

Федерации, подзаконные нормативно-правовые акты региональных органов 

управления В диссертации использованы такие общенаучные методы исследо

вания, как анализ и синтез, системный подход и статистический анализ 
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Информационной базой проведенного исследования послужили теорети

ческие и методические разработки, посвященные рассматриваемой проблеме, 

материалы статистических органов и периодической печати В работе также 

использованы материалы, собранные в процессе разработки основных положе

ний диссертационного исследования на предприятиях автомобильного транс

порта Сибирского федерального округа, транспортных подразделениях систе

мы электроэнергетики России 

Научная новизна проведенного исследования: 

1 Выработаны принципы, позволяющие оптимизировать процессы управ

ления корпоративными структурами в сфере транспортного обслуживания 

2 Разработан и апробирован алгоритм исследования регионального рынка 

автотранспортных услуг, позволяющий определить степень развития рьшка, 

его проблемы и задачи, а также выявить пути достижения компанией лиди

рующего положения на рынке услуг 

3 Выявлены основные риски деятельности автотранспортной компании, 

возникающие во внутренней и внешней среде, что позволяет определить при

оритетные направления развития системы управления 

4 Предложена логистическая система управления транспортными услу

гами на региональном рынке В этих целях 

- разработан механизм создания транспортно-логистического центра в 

рамках субъекта РФ, 

- выработаны меры для совершенствования системы управления деятель

ностью автотранспортной компании в регионе 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова

ния заключается: 

- в разработке принципов системы управления автотранспортного пред

приятия, обеспечивающих достижение лидирующих позиций на региональном 

рынке услуг, 
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- в обосновании необходимости формирования логистической системы 

управления предприятием и алгоритма исследования уровня развития авто

транспортных услуг 

Полученные результаты могут служить основой совершенствования сис

темы управления автотранспортным предприятием в Российской Федерации 

Апробация работы. Рекомендации и методические положения диссер

тационного исследования применяются на предприятиях системы ОАО " Ир

кутскэнерго", а также используются Департаментом инвестиционной политики 

администрации губернатора Иркутской области Материалы диссертационного 

исследования были представлены на научных конференциях «Корпоративное 

управление и аутсорсинг в России» (май 2005 г) , «Корпоративное управление в 

России тенденции и перспективы» (май 2006 г) , «Корпорации в условиях 

энергетических вызовов XXI века» (июнь 2007 г) , проводимых Высшей шко

лой корпоративного управления Академии народного хозяйства при Прави

тельстве РФ 

Отдельные положения работы были изложены на международной науч

но-практической конференции « Методы совершенствования контроля авто

транспортных средств» (Иркутск, июнь 2007г) и опубликованы в итоговых ин

формационно-аналитических материалах 

Публикации. Основные положения диссертационной работы и научные 

результаты, полученные автором опубликованы в 4 работах общим объемом 

11,4пл 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе

ния, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, определены 

цели и задачи, объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна, а 

также научно-методологическая и прикладная значимость диссертационной ра

боты 

В первой главе рассматриваются особенности управления предприни

мательской деятельностью на рынке услуг, исследуются концептуальные осно

вы формирования методологических подходов к управлению, а также истори

ческий процесс становления и развития предпринимательской деятельности, 

анализируются рыночные преобразования в сфере услуг 

Особое внимание в работе уделено основным принципам управления в 

транспортном комплексе Учитывая состояние современного рынка транспорт

ных услуг, возрастает потребность в совершенствовании инструментов управ

ления, позволяющих наиболее эффективно влиять на результаты деятельности 

организации, прогнозировать развитие экономической ситуации, принимать 

своевременные и обоснованные управленческие решения При этом система 

управления должна обеспечивать прогнозирование, планирование и постоян

ный контроль финансового состояния предприятия, выявлять отклонение от 

намеченных финансовых параметров 

Проведенное исследование показало, что современная теоретическая ба

за управления характеризуется множеством концепций и определений, которые 

отражают трансформацию системы управления в процессе его развития При 

этом новые подходы частично базируются на ранних, акцентируя внимание на 

различных специфических аспектах и элементах управления Поэтому зачастую 

невозможно выделить концепцию, однозначно ориентированную на конкрет

ный объект или предмет исследования и учитывающую ключевые аспекты сис

темы управления 

В частности, исследователи современных подходов к созданию системы 

управления компаниями недостаточно внимания уделяют тому факту, что уро-
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вень управления предпринимательской деятельностью в регионах существенно 

отличается от ситуации в центре России Состояние внешней среды в регионе, 

динамика и уровень развития ключевых отраслей экономики определяют ос

новные аспекты построения и совершенствования системы управления компа

нией Данное утверждение в полной мере относится и к автомобильному транс

порту Иркутской области 

Таким образом, в диссертации продемонстрировано, что система управ

ления предпринимательской деятельностью представляет собой во-первых, 

взаимосвязь функций реализации предпринимательского потенциала с целью 

получения максимально возможного результата и, во-вторых, систематическую 

координацию бизнес-процессов внутри компании с целью достижения эффек

тивности производства 

В настоящее время, по мнению автора, сложные условия предпринима

тельской деятельности в сфере автомобильного транспорта и неопределен

ность бизнес-среды на региональном рынке услуг требуют более квалифициро

ванной управленческой практики Созданы предпосылки для становления и 

развития новых систем управления В частности, автор обосновывает приме

нение новых действенных инструментов, основанных на логистических мето

дах управления 

Вторая глава диссертации посвящена исследованию и систематизации 

методологических подходов к управлению в сфере транспортных услуг, анали

зу предпринимательской деятельности автотранспортного предприятия в ры

ночных условиях 

Для реализации концепции управления предпринимательской деятель

ностью на рынке автотранспортных услуг автор исследовал основные бизнес-

процессы 

1) систему взаимоотношений с потребителями, 

2) обслуживание потребителей, 

3) удовлетворение спроса, 

4) выполнение заказов клиентов, 
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5) контроль производственного потока, 

6) организацию снабжения, 

7) обеспечение возвратных потоков 

По мнению автора, основной целью управления предпринимательской 

деятельностью остается совершенствование долгосрочных показателей эффек

тивности деятельности компании 

Концепция управления предпринимательской деятельностью подразуме

вает постоянное развитие рыночных отношений в сфере услуг. В свою очередь, 

на развитие предпринимательской деятельности в сфере услуг в целом и на 

рынке транспортных услуг в частности влияет среда бизнеса на региональном 

рынке 

Система управления предпринимательской деятельностью в транспорт

ной компании ЗАО «Иркутскэнерготранс» (далее — Общество), представленная 

в работе, охватывает весь комплекс отношений руководства и исполнения 

Уровни управления делятся на стратегический, тактический и оперативный 

(рис 1) 

ОАО «Иркутскэнерго» 
Управление энергетической системой области 

ЗАО «Иркутскэнерготранс» 
Управление автотранспортной системой 

ОАО «Иркутскэнерго» 

Аппарат управления ЗАО «Иркутскэнерготранс» 
Стратегическое управление Обществом 

Аппарат управления участков 
•» ЗАО «Иркутскэнерготранс» * 

Оперативное управление участками Общества 

Рис. 1. Уровни административной системы управления 
ЗАО «Иркутскэнерготранс» 
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Стратегическим управлением в компании занимается высший уровень 

управления: директор, заместители директора, начальники отделов, ключевые 

специалисты аппарата управления. 

Оперативное управление осуществляет управленческий персонал произ

водственных участков, их в компании три: Иркутский, Ангарский, Братский. 

Ниже (на рис. 2) представлены показатели оперативного управления на 

разных уровнях иерархии транспортной компании. 

Система управления Обществом 
(сфера деятельности заместителей директора по направлениям) 

рлоративньк 
юказателей :. 
ж, произведет 
ііческих и т:д.) 
зетиицёлей' 

ты (От стандартов по .работе; 
с клиентами до стандартов 
в.п^тренчего взаимодейст
вия и -документооборота) " 

бор, обуч 
'ствийсп 
•нымн урс 

Я -••-•-ъж&ш 

До- L-OIilicuv* 

Оперативное управление участком 
(сфера деятельности заместителей директора по участкам) 

Т 

І 
Ф 

Рис. 2. Система показателей на разных уровнях управления 

Процесс административного управления в Обществе подразделяется на 

следующие этапы: - подготовка и издание распоряжений; 

- доведение распоряжений до исполнителя; 

- исполнение распоряжений; - предоставление отчета об исполнении; 

- оценка результата исполнения. 
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Каждый этап административного управленческого процесса на практике 

является достаточно сложным и включает в свою очередь целый ряд управлен

ческих процессов, например, разработку локальных актов, формирование оце

ночной системы показателей и т д. (см рис 3 ) 

Устав Общества 

t 
Положения о службах и структурных подразделениях Общества 

і 
Должностные инструкции для работников Общества 

Формирование системы показателей эффективности работы по каж
дой службе и структурному подразделению 

I 
Система планирования, отчетности и контроля внутри Общества 

у 
Организация и проведение аттестации управленческого персонала 

Общества 

т 
Оценка кадрового потенциала Общества, 
показателей производительности труда + 

Рис.3. Этапы формирования системы административного 

управления в Обществе 

Успешное административное управление в Обществе возможно при пра

вильном делегировании полномочий и ответственности, что предполагает на

личие эффективной системы контроля Иначе, по мнению автора, успешного 

управленческого результата не достичь При этом в небольшой организации 
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директор зачастую сам в состоянии проконтролировать исполнение основных 

управленческих задач 

Исследования автора были направлены на раскрытие механизма управле

ния Обществом как сложной системой В ней можно выделить несколько уров

ней управления, множество структурных подразделений и подведомственных 

организаций, расположенных на большой территории В рамках Общества ве

дется большой документооборот между подразделениями и сотрудничающими 

организациями и, как следствие, наблюдается общая управленческая перегрузка 

руководителей всех уровней 

Важными элементами системы управления Общества являются выработ

ка перспективного плана развития, четкое позиционирование компании на ре

гиональном рынке и создание корпоративной культуры поведения В диссерта

ционном исследовании автор показал, что сдерживающим фактором дальней

шего роста является не ограниченность ресурсов компании, а недостаточное 

использование современных управленческих технологий 

Автор выявил эффективность создания самостоятельной компании ЗАО 

«Иркутскэнерготранс» в 2003 г путем выделения транспортных цехов «Иркут

скэнерго» Новая компания специализировалась на оказании всех видов транс

портных услуг, как внутри системы ОАО «Иркутскэнерго», так и на внешнем 

рынке восточно-сибирского региона 

На этапе становления компании система управления формировалась в со

ответствии с системой управления материнской компании (рис 4) 

Рис. 4. Модель системы управления на этапе становления компании 
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В ее приоритетные задачи входит обеспечение бесперебойности работы 

ОАО «Иркутскэнерго» путем задействования автотранспортных средств, ма

шин и механизмов и повышение эффективности использования ресурсов обще

ства Важным конкурентным преимуществом Общества является оказание ус

луг организациям, расположенным в соседних регионах. Автор показал, что 

применение аутсорсинга позволяет раскрыть внутренние резервы развития биз

неса 

В диссертации раскрыты показатели, используемые для оценки отдель

ных ключевых областей деятельности компании 

1. Управленческая система — «Экономика, финансы и учет, информаци

онные технологии» Наряду с такими показателями, как объем продаж, при

быль, денежный поток, коэффициенты рентабельности, ликвидности, оборота 

выбран показатель стоимости компании Концепция управления, ориентиро

ванного на стоимость (англ Value Based Management), изначально использова

лась крупными акционерными компаниями США как основа максимизации 

стоимости акций и повышения доходов акционеров Такая философия управ

ленческого мышления предполагает, что все мероприятия, реализуемые компа

нией, так или иначе должны быть направлены на увеличение ее стоимости 

Автор показал возможности использования этого подхода применительно к 

компании, исследуемой в работе 

2 Управленческая система «Маркетинг» содержит информацию об от

ношении клиентов к компании, а также о динамике рынка (изменение спроса на 

услуги, рост рынка, конкуренция) Автор сконцентрировал внимание на ис

пользовании ключевых показателей в области маркетинга, доля рынка, число 

новых клиентов, число постоянных клиентов, индекс удовлетворенности кли

ентов (на основе опроса), объем повторных продаж, соотношение выручки и 

затрат на маркетинг, количество заказов; конкурентоспособность 

3 Управленческая система «Производство» призвана измерить эффек

тивность происходящих в Обществе бизнес-процессов и характеризуется, как 

правило, ярко выраженной отраслевой транспортной спецификой В рассматри-
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ваемой области автор выделил и исследовал следующие индикаторы техниче

скую готовность и выпуск на линию автотранспорта, средний срок обработки и 

выполнения заказа, долю простоя, число рекламаций, отклонение план/факт по 

затратам, долю своевременных поставок; среднее время и стоимость выполне

ния отдельных процессов, производительность труда, показатели оборачивае

мости (склада, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности). 

4 Управленческая система «Персонал» оценивает обеспеченность Об

щества человеческими ресурсами Автор выделил и исследовал следующие по

казатели текучесть кадров, число рационализаторских предложений, затраты 

на персонал (заработная плата и повышение квалификации), индекс удовлетво

ренности персонала 

Автор провел исследование управленческой системы Общества в аспекте 

формирования целей и задач по ключевым областям 

1 Ключевая область «Управление» 

Цель: повышение эффективности системы управления Задачи разработ

ка и внедрение процедур документационного обеспечения управления, внедре

ние автоматизированной системы документооборота, оптимизация организаци

онной структуры, распределение полномочий между подразделениями Обще

ства; разработка программы развития Общества на периоды 3, 5,10 лет 

2 Ключевая область «Производство» разделена на три основные состав

ляющие коммерческая эксплуатация, техническая эксплуатация и воспроиз

водство материальных ресурсов, в том числе хранение и отпуск ГСМ 

2 1 Коммерческая эксплуатация Цели оптимизация процесса перевозок, 

повышение коэффициента выпуска на линию автотранспортных средств, ма

шин и механизмов Задачи внедрение системы управления попутными пере

возками и мелкими партиями, организация работы диспетчерского бюро, ввод в 

эксплуатацию простаивающих единиц подвижного состава; реализация невос

требованной техники; обеспечение коэффициента выпуска, разработка и вне

дрение регламентов процесса коммерческой эксплуатации 
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2 2 Техническая эксплуатация Цель обеспечение доступности и техни

ческой готовности подвижного состава Общества и выпуска на линию согласно 

производственной программе и поступающим заявкам Задачи оборудование 

автомобилей КАМАЗ крановыми установками, подготовка производственных 

помещений и переоборудование подвижного состава для работы на сжиженном 

нефтяном газе, внедрение промежуточных складов восстановленных оборот

ных двигателей, узлов и агрегатов и деталей, выполнение производственной 

программы по капитальному ремонту автобусов подрядным способом, разра

ботка и внедрение методики расчета коэффициента технической готовности, 

определение норматива для этого показателя, разработка и внедрение регла

ментов процесса технической эксплуатации. 

2 3 Воспроизводство материальных ресурсов, в том числе хранение и от

пуск ГСМ Цель обеспечение бесперебойной производственной деятельности 

Общества в соответствии с заданным количеством ресурсов требуемого качест

ва при условии оптимизации затрат на осуществление деятельности Задачи 

обеспечение реализации проекта по ремонту и капитальному строительству, 

использование программы автоматизации при формировании оперативных и 

долгосрочных заявок 

3 Ключевая область «Маркетинг» Цель диверсификация услуг и заказ

чиков Задачи увеличение количества услуг, оказываемых сторонними заказ

чиками, разработка и внедрение новых видов продуктов и услуг, оказание сто

ронними заказчиками услуг по транспортному обслуживанию путем аутсорсин

га; привлечение не менее трех новых постоянных корпоративных клиентов 

4 Ключевая область «Экономика и финансы, учет, информационные тех

нологии» Цели, достижение/улучшение целевых показателей бюджета Обще

ства, формирование системы интегрированных показателей для эффективности 

планирования, прогнозирования и анализа производственной деятельности 

Общества и оценки эффективности управленческих решений Задачи разработ

ка и внедрение системы бюджетного управления Обществом; внедрение авто

матизированной системы бюджетного управления, формирование системы 
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управленческого учета, разработка и внедрение порядка установления тарифов 

для корпоративных клиентов на основе принципа экономической обоснованно

сти 

5 Ключевая область «Персонал» Цель бесперебойное обеспечение дея

тельности Общества квалифицированным персоналом при условии оптимиза

ции затрат Задачи обеспечение разработки и заключение коллективного дого

вора, формирование кадрового резерва, оценка персонала, формирование сис

темы планирования карьеры 

Основными мероприятиями по совершенствованию системы управления 

в Обществе являются разработка и внедрение процедур документационного 

обеспечения управления, внедрение автоматизированной системы документо

оборота, формирование оптимальной организационной структуры, распределе

ние полномочий между структурными подразделениями Общества, оптимиза

ция бизнес-процессов коммерческой и технической эксплуатации, автоматиза

ция подготовки первичных документов, учет физических объемов производст

венных показателей по каждой единице подвижного состава; формирование 

системы управленческого учета, разработка и внедрение системы бюджетного 

управления, внедрение и доработка системы мотивации персонала 

Оптимизация бизнес-процессов будет проведена силами функциональных 

служб Общества Основными задачами в этой работе являются четкое опреде

ление функций, задач, обязанностей, полномочий и ответственности специали

стов, задействованных в этих процессах (начиная с заместителей директора), 

учет этих положений в должностных инструкциях, выявление внутренних ре

зервов, а также возможностей экономии рабочего времени и материальных ре

сурсов при проведении однотипных операций, разработка регламентов указан

ных бизнес-процессов, их внедрение. 

Автор обосновал необходимость применения логистических методов 

управления В частности, в диссертации обоснованы эффективность формиро

вания системы управления логистикой, создание и внедрение современных ло

гистических технологий в компании (см рис 5, представленный ниже) 
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Рис. 5. Управленческая модель на этапе развития логистической системы 

управления 

В третьей главе диссертации раскрываются методы совершенствования 

системы управления предпринимательской деятельностью на примере регио

нальной автотранспортной компании Результаты исследования рынка транс

портных слуг непосредственно влияют на перспективы развития компании и 

поэтому, по мнению автора, являются базой для разработки системы управле

ния предприятием 

В диссертационной работе автор провел исследование рынка услуг по 

следующим основным направлениям 

- определение размера рынка, т е территории, которую обслуживает 

автотранспортное предприятие Местный рьшок транспортных услуг охватыва

ет территорию республики, области, города или района, межрегиональный ры

нок транспортных услуг включает несколько регионов, международный рьшок 

— это совокупность национальных рынков государств, связанных междуна

родными перевозками, 
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- оценка спроса на предлагаемые предприятием услуги, в том числе на

сыщенности рынка конкурирующими (заменяемыми, сопоставимыми) услуга

ми по видам деятельности, ограниченность провозных возможностей, емкость 

рынка по предлагаемым услугам (имеется в виду максимально возможный объ

ем перевозок, определяемый в физических единицах или стоимостном выраже

нии в течение года), анализ рыночной доли, т. е той части спроса, которая 

удовлетворяется силами данного предприятия, и динамики ее развития Резуль

татом исследования является анализ емкости рынка и спроса на конкретные ви

ды перевозок и услуг, 

- описание структуры рынка и его основных сегментов, изучение потре

бителей в зоне действия предприятия с учетом их географической концентра

ции, анализ потребностей грузоотправителей, особенности спроса на различ

ные услуги, изучение возможностей расширения рынка за счет привлечения 

новых потребителей, предоставление качественно новых услуг, выделение 

целевых рыночных сегментов деятельности предприятия, 

- сегментация (разбивка) транспортного рынка на отдельные группы по

требителей транспортных услуг, каждой из которых могут потребоваться раз

личные услуги, а также маркетинговый комплекс, 

- изучение деятельности предприятий — перевозчиков, работающих на 

данном рынке (анализ главных конкурентов, их сильных и слабых сторон, 

сравнение услуг, предоставляемых предприятиями-конкурентами, со своими по 

каждому из главных показателей маркетингового комплекса) 

Автором разработаны методика и алгоритм исследования регионального 

рынка автотранспортных услуг (рис 6) 
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Сбор массива информации 

Количество автотранспортных пред
приятий 
-всего 
- пассажирские 
- грузовые смешанные 

I 

Грузооборот ав
тотранспорта: 
- всего перевезе 

но грузов авто
транспортом 

- % от общего по 
всем видам 
транспорта 

- коммерческий 
грузооборот 
- % от общего 
до всем видам 
транспорта 

коммерческий 
грузооборот на 
душу населения 

- % от общего по 
всем видам 
транспорта 

Пассажирообо-
рот автотранс
порта: 
-всего 
- автобусный 
- таксомоторный 
- % от общего по 
всем видам 
транспорта 

Количество пас
сажирских мар
шрутов 
- городские 
- сельские 

Количество пас-
сажиро/мест на 
одного жителя. 
- городского 
- сельского 

Индекс тарифов на услуги автотранс
порта: 
-всего 
- % от среднего по всем видам транспорта 

Протяженность автомобильных дорог: 
- общего пользования 
- не общего пользования 

* 

Численность занятых на 
рынке автотранспортных 
услуг 
- всего, чел 
- % от общей численности, 

занятых в экономике 

Средняя заработная плата 
работников автотранс
портных предприятий: 
-всего 
- % от средней по отраслям 

экономики 

Примеры применения * Новые решения 

Рис 6. Алгоритм исследования регионального рынка автотранспортных 

услуг 
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На рынке транспортных услуг на первом этапе планирования необходи

мо проводить потребительскую сегментацию С ее учетом на развитие рынка 

влияют различные факторы (рис 7) 

Демографические факторы 
(возраст, пол, состав семьи 
идр) 

Географические 
факторы 
(регион, город, 
сельская мест
ность и др) 

Социально-экономические 
факторы 
(доход, профессия и др) 

Психологические факторы 
(стиль жизни, склонность 
пользоваться услугами и 
ДР) 

Рынок автотранспортных услуг 

Социальные факторы (льготы, выгоды, 
удобства и сервис и др) 

Поведенческие 
факторы (доверие к 
автотранспортной 
компании, уровень 
престижа и др) 

Рис. 7. Потребительская сегментация рьшка 

Автор показал роль и место рынка промежуточных продавцов транспорт

ных услуг, представляющего собой систему экономических отношений лиц и 

организаций, приобретающих товары для перепродажи или сдачи в аренду Та

кой рынок в автотранспортной системе характерен для крупных регионов 

Особенностью современного рынка автотранспортных услуг является 

сложность определения перспективных потребностей в масштабах и видах ус-
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луг Рынок автотранспортных услуг в России еще только формируется, поэто

му в его инфраструктуре отсутствуют многие значимые компоненты и связи 

между участниками рыночных отношений 

При системном исследовании рынка наибольший интерес представляет 

определение его емкости, т е возможности реализации товаров или услуг в за

висимости от общей экономической конъюнктуры и политических и социаль

ных условий 

Автор провел комплексный анализ основных количественных показате

лей, характеризующих развитие рынка транспортных услуг 

В работе приведены результаты детального изучения рынка услуг в его 

целостности и взаимосвязи с другими социально-экономическими явлениями 

В качестве одного из основных источников информации о социально-

экономическом состоянии региона была использована вторичная информация 

(статистические данные), являющиеся компонентом создания базы данных ре

гионального рынка автотранспортных услуг Методика, разработанная на осно

ве базы данных, служит источником для прогнозирования ситуации на регио

нальном рынке автотранспортных услуг Иркутской области 

Для выхода автотранспортной компании на региональный рынок необхо

димо на основе проведенного анализа рынков сбыта определить целевые сег

менты При этом нужно учитывать сильные и слабые стороны предприятия, а 

также угрозы и возможности, которые предоставляет рынок Это можно сде

лать с помощью SWOT-анализа (см табл 1) 
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Таблица 1. 
SWOT-анализ 

Сильные стороны 

Разномарочный подвижной состав ши
рокого спектра применения 
Наличие ремонтных баз и стоянок по 
всей территории области 
Высокий профессионализм персонала и 
возможность его обучения и аттестации 
Безупречная репутация заказчика 
Единое программно-информационное 
обеспечение производственного процес
са 
Высокая компетентность и наличие 
большого опыта работы 
Наличие подразделений во всех городах 
области 

Слабые стороны 
60% подвижного состава требует модер
низации или замены 
Недостаточная мотивация персонала, от
сутствие возможности увеличения зара
ботной платы из прибыли, полученной за 
счет сторонних заказчиков 
Ограниченность в принятии самостоя

тельных решений о модернизации основ
ных средств 
Отсутствие долгосрочной целевой про
граммы по освоению новых рынков 

Компоненты внутренней среды 
Работы и услуги, бизнес-функции обес
печения, ресурсы, технология и пр 

Благоприятные возможности 
Возможность стать одним из крупнейших 
участников рынка грузоперевозок за счет 
большого количества и разнообразия ПС 
Возможность охвата рынка всей области и 
оптимизации грузопотоков при междуго
родних перевозках за счет территориально
го расположения 
Возможность оказывать дополнительные 
услуги для предоставления клиенту полно
го комплекса услуг 
Недостаточное финансирование маркетин
говой стратегии и рекламной политики у 
конкурентов 

Угрозы 
Отказ от сотрудничества со стороны круп
ных клиентов вследствие морально и тех
нически устаревшего подвижного состава 
Увеличение нагрузки, приводящее к мас
совому выходу из строя техники 
Предоставление широкого спектра услуг, 
которое может привести к выпадению из 
области особого внимания наиболее рента
бельных услуг 
Вхождение на региональный рынок подраз
делений крупных ТНК, в том числе китай
ских 

Компоненты внешней среды 
Политика, экономика, социальная сфера, 
потребители, конкуренты и пр 

Проведенная работа позволяет сделать вывод, какие вопросы текущей и 

перспективной деятельности необходимо решать в первую очередь, и какую 

систему управления использовать для достижения целей компании 

В диссертационном исследовании при анализе уровня развития рынка 

транспортных услуг в регионе и вопроса создания системы управления, автор 

акцентирует внимание на логистических услугах как важном элементе инфра

структуры рынка Предложенная модель управления с использованием логи

стических методов воплощается в создании транспортно-логистического цен

тра (ТЛЦ) (рис. 8) В представленной модели процессы управления внутри 
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предприятия протекают под воздействием логистических методов, внешняя 

среда формируется под влиянием бизнес-процессов, происходящих в системе 

хозяйственных взаимоотношений с бизнес-партнерами в рамках транспортно-

логистического центра 

Используя теоретические исследования по интермодальным грузовым 

терминалам и практическое состояние грузовых перевозок в Иркутской облас

ти, компания ЗАО «Иркутскэнерготранс» разработала проект создания грузово

го интермодального терминала При этом данная сфера в Иркутской области не 

является предметом для жесткой конкуренции и имеет масштабную емкость 

рынка для его освоения 

На сегодняшний день в Иркутской области наблюдается острый дефицит 

современных складских помещений с комплексом логистических услуг 

Созданы условия для более активной деятельности в сфере складского 

бизнеса, учитывая возрастание спроса на склады и терминалы, отсутствие 

предложений практически по всем четырем классам складских помещений, 

особенно в терминально-логистическом обеспечении растущих внутренних, 

транзитных и международных грузопотоков 

. 4 

г Погрузка/разгрузка 
Авиатранспорт 
Автотранспорт 

тли 

т " • • м . 

I I 
I I 
1 I 
IT 

»..і 
tttt Возможная перегрузка 

Речной транспорт 
Ж/д транспорт 

Рис. 8. Логистическая система управления транспортным процессом 
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Автор на основе диссертационного исследования обосновал, что создание 

и функционирование транспортно-логистического центра создаст систему 

управления, отвечающую требованиям конкурентного рынка, позволит перейти 

к деловым отношениям между участниками бизнеса по принципу работы на 

клиента в едином правовом поле При этом будет создана возможность для 

развития конкуренции на региональном рынке перевозок. 

Транспортно-логистический центр призван удовлетворять потребности в 

высококлассных, технологичных складских помещениях и сопутствующих ло

гистических услугах Клиентами могут быть компании-производители, дист

рибьюторы и торговые сети городского, областного, государственного масшта

ба, а также зарубежные страны (Монголия, Китай) Экономическая эффектив

ность проекта найдет отражение в социальной сфере, а именно будут созданы 

новые рабочие места с уровнем заработной платы выше среднего 

Предложенный алгоритм исследования рынка автотранспортных услуг и 

построение системы управления предпринимательской деятельностью с созда

нием в регионе ТЛЦ позволит предприятиям транспорта использовать управ

ленческий потенциал и изменить ситуацию к лучшему 

Автор обосновал новые подходы к построению системы управления 

транспортными компаниями, которые привели к необходимости формулирова

ния следующих положений 

1. Период перехода к рынку ставит перед российскими компаниями, ра

ботающими в сфере производства и услуг, задачи по скорейшей адаптации сис

тем управления Динамично меняющиеся внешние и внутренние условия веде

ния бизнеса, продолжающийся передел различных сегментов рынка, наличие 

элементов и условий, нарушающих развитие конкуренции, заставляют компа

нии постоянно искать новые возможности для повышения эффективности 

В работе автор подчеркивает, что использование известных приемов и 

методов управления компанией в российских условиях не всегда дает положи

тельные результаты Начальный этап накопления капитала объективно способ

ствует тому, что акционеры и собственники компаний не всегда стремятся к ак-
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тивизации инвестиционных процессов, замене старой техники, интенсифика

ции инновационных процессов 

2 Как показывает российская практика, транспортные компании, рабо

тающие в рамках холдингов как вспомогательные, не всегда придерживаются 

логистических методов управления Соответственно необходимо сочетать из

вестные методы административного управления с логистическими, а также 

применять аутсорсинг 

3 Автор пришел к выводу о том, что крупные автопредприятия могут 

увеличить свое присутствие на данном рынке Иркутской области путем участия 

в развитии инфраструктуры, например, в строительстве ТЛЦ В рамках сущест

вующего правового поля, рынок грузовых перевозок крайне затратный Он ха

рактеризуется демпингом, активным использованием «серых» схем работы 

Создание ТЛЦ следует рассматривать как один из способов наведения порядка 

в управлении, вытеснения с рынка недобросовестных конкурентов и объеди

нения участников регионального рынка, использующих в своей работе цивили

зованные методы работы и вносящих ощутимый вклад не только в развитие 

собственного бизнеса, но и в социально-экономическое развитие региона В ра

боте показаны положительные стороны указанного подхода для развития соци

альной сферы региона 

Автор показал возможность использования результатов проведенного ис

следования в других субъектах сибирского и дальневосточного регионов 

4 В работе проанализированы основные теоретические подходы в части, 

касающейся расположения распределительных центров, их мощностей, сочета

ния видов транспорта, плотности грузопотоков, плотности сетей и др На кон

кретном примере (план строительства транспортно-логистического центра ЗАО 

«Иркутскэнерготранс») продемонстрированы внедренческие элементы с ис

пользованием анализируемых в данном исследовании теоретических подходов 

и уже воплощенных практических решений 

5 В ходе исследования среды бизнеса, а также состояния международных 

связей в Иркутской области автор пришел к выводу о важности использова-
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ния логистической системы управления в развитии транспортной инфраструк

туры Тот факт, что регион подвержен активной экспансии со стороны китай

ских компаний, включая транспортные, подтверждает необходимость совер

шенствования управления предпринимательской деятельностью российских 

компаний Вряд ли сегодня можно противостоять наплыву товаров и рабочей 

силы из Китая, однако сохранить влияние и контроль на ключевых направлени

ях в целях соблюдения российских национальных интересов вполне возможно 

Автор глубоко убежден в том, что контроль над грузопотоками, их размещени

ем, перемещением, перевалкой и т д является стратегически важным в данном 

регионе в настоящее время и в будущем 

В Заключении диссертационной работы обобщены результаты прове

денного исследования и даны рекомендации по применению адаптированных и 

разработанных в диссертации методов анализа рьшка транспортных услуг и 

системы управления предпринимательской деятельностью с использованием 

логистических методов для повышения уровня конкурентоспособности пред

принимательства 

Исследованные в диссертационной работе проблемы нашли отражение 
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