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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время 
железнодорожный транспорт Российской Федерации претерпевает 
существенные изменения, связанные с реформированием отрасли, что 
повлияло на усилении конкуренции на рынке транспортных услуг. 
Современный этап структурной реформы железнодорожного транспорта, 
основанный на разделении видов деятельности, выделении дочерних 
обществ и создании холдинга «РЖД» требует новых подходов к управлению 
конкурентным статусом транспортной компании. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
экономически обоснованного управления конкурентоспособностью через 
целенаправленное формирование конкурентных преимуществ на различных 
рынках сбыта продукции, что позволит обеспечить высокую конкурентную 
позицию компании ОАО «РЖД». 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью 
исследования является экономическое обоснование создания и управления 
конкурентными преимуществами транспортной компании. 

Для достижения поставленных целей в диссертации поставлены и 
решены следующие задачи: 

- выявлены направления формирования конкурентных преимуществ 
транспортной компании и их влияние на конкурентный статус; 

- на основе анализа конкурентной ситуации на рынке транспортных 
услуг были установлены взаимосвязи между направлениями конкуренции и 
видами деятельности компании ОАО «РЖД»; 

-обоснованы параметры для оценки качества по различным видам 
деятельности ОАО «РЖД»; 

- модифицирована методика оценки качества перевозочного процесса и 
экономических потерь от случаев брака, отказов технических средств. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 
является железнодорожный транспорт как подсистема единого 
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транспортного комплекса Российской Федерации, а также департаменты и 
хозяйства ОАО «РЖД». 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 
являются экономические методы управления конкурентоспособностью 
транспортной компании, базирующиеся на создании и управлении 
конкурентными преимуществами. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 
Теоретическую и методологическую базу диссертационного 

исследования составляют научные труды ученых и специалистов в области 
экономики железнодорожного транспорта: А.П. Абрамова, И.В. Белова, Т.В. 
Богдановой, А.В. Болотина, А.А. Вовка, Б.А. Волкова, В.Г. Галабурды, О.В. 
Ефимовой, Р.А. Кожевникова, Ю.Н. Кожевникова, В.А. Козырева, Б.М. 
Лапидуса, Л.П. Левицкой, Д.А. Мачерета, А.В. Орлова, В.А. Персианова, 
А.Т. Романовой, Н.Г. Смеховой, Н.П. Терёшиной, М.М. Толкачевой, М.Ф. 
Трихункова, Л.В. Шкуриной, A.M. Шульга, В.Я. Шульги и многих других. 
Также были использованы труды российских и зарубежных ученых в области 
управления конкурентоспособностью: И. Ансоффа, Дж. М. Кейнса, В.Н. 
Лифшица, м. Портера, Д. Рикардо, П. Самуэльсона, А. Смита, Э. Чемберлена, 
Р.А. Фатхутдинова и др. 

Научная новизна полученных результатов диссертационного 
исследования заключается в следующем: 

- уточнены и научно определены понятия конкурентоспособности 
продукции, конкурентных преимуществ, планирования 
конкурентоспособности как экономических категорий; 

-разработана система показателей для оценки качества продукции и 
процессов по видам деятельности ОАО «РЖД»; 

- предложены методы оценки экономических потерь при нарушении 
качества перевозок грузов и пассажиров в качестве индикатора достижения 
конкурентных преимуществ; 

- разработана методика адресного определения ответственности 
отраслевых департаментов за нарушение качества перевозочного процесса и 
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экономических потерь, связанных с отказами технических средств и 
нарушениями безопасности движения. 

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют: 
- решить задачу управления конкурентными преимуществами 

компании ОАО «РЖД»; 
- выявить основные причины экономических потерь, связанных с 

ухудшением качества перевозок; 
-установить адресную ответственность за выполнение показателей 

качества перевозок, в том числе по видам деятельности. 
Внедрение и апробация работы. Научные и практические результаты 

работы докладывались на конференциях в РГОТУПС, нашли применение в 
научно-исследовательских разработках, выполненных по заказу ОАО 
«РЖД», используются в учебном процессе на экономических специальностях 
РГОТУПС. 

Результаты диссертационного исследования, его основные положения 
и выводы опубликованы в 7 научных работах. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 
Содержание изложено на 169 машинописных страницах, включая 21 таблицу 
и 22 рисунка. Библиографический список содержит 105 наименований. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
Во введении обоснована цель научного исследования, его значимость 

и актуальность, определены методы исследования, отражена научная новизна 
и практическая значимость результатов. 

В первой главе «Теоретические основы управления 
конкурентоспособностью» рассмотрены различные аспекты конкуренции, в 
том числе на рынке транспортных услуг. 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам повышения 
конкурентоспособности товара и компании, производящей данный товар. 
Компании вынуждены вступать в конкурентную борьбу как на рынке сбыта 
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продукции, так и на рынке потребляемых ресурсов. При этом на рынок сбыта 
компания выходит в качестве продавца, а на рынок ресурсов в качестве 
покупателя. Для достижения устойчивого финансового положения компания 
должна обладать высоким конкурентным статусом, который представляет 
собой совокупность конкурентных позиций: чем выше конкурентный статус, 
тем лучше внутренние процессы компании интегрированы с внешними 
процессами, то есть компания является достаточно гибкой системой, 
оперативно реагирующей на воздействия макро- и микроэкономической 
среды. 

Конкурентная позиция определяется конкурентоспособностью товара, 
а также качеством и эффективностью протекания производственных 
процессов. Конкурентоспособность товара является динамичной категорией 
и может быть выражена способностью удовлетворять сложившимся 
требованиям данного рынка сбыта, а также затратами на их удовлетворение. 

Компания сама может воздействовать на повышение 
конкурентоспособности и конкурентоспособности своего товара или 
оказываемой услуги путем создания конкурентных преимуществ. 

При формировании набора конкурентных преимуществ следует 
учитывать, что они непосредственно влияют на конкурентную позицию 
хозяйствующего субъекта на соответствующих рынках и, следовательно, на 
его конкурентный статус. Влияние конкурентных преимуществ на 
конкурентный статус представлено на рисунке 1. 
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Конкурентный статус компании 

Уровень спроса 

Конкурентоспособ
ность товара 

Конкурентные 
преимущества товара 

Конкурентоспособность 
компании 

Цена и качество 
поставляемых 

Конкурентные 
преимущества компании 

Рис 1. Влияние конкурентных преимуществ на конкурентный статус 
компании 

В современных условиях железнодорожный транспорт претерпевает 
существенные изменения, что нашло отражение также и в усилении 
конкуренции на рынке транспортных услуг, при этом конкурентная борьба 
протекает по следующим направлениям: 

1) между различными видами транспорта (межотраслевая); 
2) между компаниями, занимающимися перевозками одним видом 

транспорта (внутриотраслевая); 
3) конкуренция на международном рынке транспортных услуг 

(международная). 
Конкурентный статус транспортной компании зависит от конкурентной 

позиции занимаемой в определённом сегменте рынка, а также от 
конкурентного статуса всех входящих в Холдинг структур. В связи с этим 
возникает необходимость исследования конкуренции не только по 
вышеописанным направлениям, но также и по видам деятельности. 
Взаимосвязь видов деятельности и направлений конкуренции позволит 
Холдингу занимать и удерживать более высокие конкурентные позиции. 
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Конкуренция по направлениям может быть также сегментирована с 

учетом представленных видов деятельности транспортного Холдинга. 
Взаимосвязь между направлениями конкуренции и видами деятельности 
представлена в табл.1. 

Таблица I 
Взаимосвязь между направлениями конкуренции и видами 

деятельности Холдинга 
Конкуренты 

1 
Виды деятельности 

2 
Межотраслевая конкуренция 

Автомобильный 

Трубопроводный 

Морской 

Внутренний водный 

Воздушный 

- грузовые перевозки, 
пассажирские перевозки в дальнем следовании; 

- пассажирские перевозки в пригородном 
сообщении 

грузовые перевозки; 
- предоставление услуг инфраструктуры; 
строительство объектов инфраструктуры 
- грузовые перевозки; 

пассажирские перевозки в дальнем следовании, 
- грузовые перевозки; 

пассажирские перевозки в дальнем следовании; 
пассажирские перевозки в пригородном 

сообщении 
- грузовые перевозки; 

пассажирские перевозки в дальнем следовании 
Внутриотраслевая конкуренция 

Компании-операторы 

Компании, 
занимающиеся ремонтом 
подвижного состава 

грузовые перевозки; 
- пассажирские перевозки в дальнем следовании, 
- пассажирские перевозки в пригородном 
сообщении 
- ремонт подвижного состава 

Международная конкуренция 
Международные 
транзитные перевозки 

Конкуренция с 
иностранными 
транспортными 
компаниями 
(потенциальная) 

- грузовые перевозки; 
предоставление услуг инфраструктуры; 

- предоставление услуг локомотивной тяги; 
строительство объектов инфраструктуры 

- грузовые перевозки; 
пассажирские перевозки в дальнем следовании; 
пассажирские перевозки в пригородном 

сообщении; 
предоставление услуг инфраструктуры; 
строительство объектов инфраструктуры; 

- предоставление услуг локомотивной тяги. 
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Основой формирования конкурентных преимуществ на 

железнодорожном транспорте служит качество транспортной продукции, 
которое формируют группы показателей качества транспортной 
обеспеченности и доступности территории, качество эксплуатационной 
работы, а также качество транспортного обслуживания пользователей. 

Управление качеством транспортного обслуживания позволяет 
сформировать конкурентные преимущества транспортной компании на 
рынке транспортных услуг. Качество производственных процессов может 
определяться качеством эксплуатационной работы, что является внутренним 
показателем, отражающим эффективность использования подвижного 
состава. Повышение качества эксплуатационной работы позволяет 
оптимально управлять производственными издержками. 

Для повышения конкурентоспособности транспортной компании 
необходимо разрабатывать и внедрять комплексную систему мероприятий, 
направленных на обеспечение качества не только в процессе 
транспортировки, но и охватывающую весь временной цикл с момента 
изъявления грузоотправителем желания перевезти груз до момента полной 
выгрузки груза у грузополучателя. 

Во второй главе «Совершенствование экономических методов 
управления конкурентными преимуществами транспортной компании» 
проанализированы методы оценки конкурентоспособности, применяемые на 
железнодорожном транспорте, а также в других отраслях экономики; 
предложены пути совершенствования методов оценки 
конкурентоспособности транспортной продукции; разработана система 
показателей, характеризующих конкурентоспособность по видам 
деятельности, определена система показателей, характеризующих параметры 
для оценки качества по видам деятельности ОАО «РЖД». 

Важнейшей целью стратегического развития ОАО «РЖД» является 
достижение интегральной конкурентоспособности, под которой необходимо 
понимать не только конкурентоспособность продукции компании на 
внутреннем и международном транспортном рынках, но и 
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конкурентоспособность отдельных видов деятельности, а также 
конкурентоспособность на различных ресурсных рынках (на рынке труда, 
финансовом рынке и т.д.). (рис. 2.) 

Конкурентная позиция транспортной компании 

Конкуренто
способность на 
рынке ресурсов 

Конкуренто
способность на 

различных рынках 
сбыта продѵкции 

Рис. 2. Составляющие интегральной конкурентоспособности 

Конкурентная позиция транспортной компании на рынке транспортных 
услуг может быть охарактеризована показателями, представленными в 
табл.2. 

Таблица 2 
Показатели, характеризующие конкурентную позицию транспортной 
компании на рынке транспортных услуг в сфере грузовых перевозок 

Направление конкуренции 
а)международная 
конкуренция 

б) межвидовая конкуренция 

в) внутриотраслевая 
конкуренция 

Показатели 
• доля транзитных грузов, в общем 
грузообороте холдинга (% прибыли от транзита к 
прибыли от грузовых перевозок); 
• количество заключённых контрактов на 
перевозку транзитных грузов по сравнению с 
предыдущим периодом (контракты, заключённые в 
рассматриваемом отчёгном периоде, но перевозка 
предполагается в последующем) 
• объем грузов, привлечённых с других видов 
транспорта 
" доля компании на рынке перевозок 
• доля высокодоходных грузов перевозимых 
транспортной компанией из максимально 
возможного (предлагаемых высокодоходных грузов 
к перевозке) 
" отношение количества заключенных 
долгосрочных контрактов на перевозку в отчётном 
периоде к предыдущему 

Представленные в таблице 2 показатели носят результирующий 
характер, для оценки работы того или иного подразделения, а также для 
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выявления факторов, влияющих на конкурентную позицию, необходима 
разработка специального аналитического инструментария, основанного на 
системе детализированных оценок. 

При оценке интегральной конкурентоспособности для ОАО «РЖД» 
необходимо учесть, что конкурентная позиция компании как единой 
организационной системы непосредственно зависит от 
конкурентоспособности по всем видам деятельности на соответствующих 
рынках (рис. 3). 

Предоставление услуг 
инфраструктуры 

• • 

Ремонт 

Предоставление услуг 
локомотивной тяги 

V • г 

НИОКР 

Прочие виды 
деятельности 

і 1 г 

Конкурентная позиция ОАО «РЖД» 
L . 

Грузовые 
перевозки 

, ! 
Пассажирские 

перевозки в дальнем 
следовании 

Содержание 
социальной сферы 

, 
Пассажирские 

перевозки в 
пригородном 
сообщении 

Строительство 
объектов 

инфраструктуры 

Рис. 3. Структура рынков ОАО «РЖД» по видам деятельности, 

определяющим формирование конкурентной позиции 
Действующие методики оценки конкурентоспособности позволяют 

рассчитывать уровень конкурентоспособности только той продукции, 
которая является традиционной для железнодорожного транспорта, то есть 
перевозки грузов и пассажиров. Но в настоящее время перечень видов 
деятельности, осуществляемых ОАО «РЖД» расширен, в связи с этим 
управление конкурентоспособностью компании представляет сложный 
процесс. При этом возникают следующие задачи, которые требуют решения: 

-формирование системы показателей, позволяющей оценить 
конкурентоспособность различных видов деятельности, дочерних обществ и 
холдинга «РЖД» в целом; 
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-необходимость планирования уровня конкурентоспособности с 

помощью целенаправленного создания конкурентных преимуществ; 
-создание системы мониторинга конкурентных преимуществ и оценки 

их влияния на конкурентоспособность ОАО «РЖД»; 
-определение необходимого и достаточного уровня инвестиционных 

ресурсов для достижения запланированного уровня конкурентоспособности. 
Планирование конкурентоспособности- это составная часть 

комплексного управления конкурентоспособностью и повышение 
конкурентного статуса компании, определяющая будущее состояние 
компании с учетом изменений внешней (различные рынки, поведение 
поставщиков, конкурентов, потребителей) и внутренней (организационные 
изменения) среды компании, включающая формирование и разработку 
портфеля конкурентных преимуществ, как средства достижения высокой 
конкурентоспособности. 

Планирование конкурентоспособности целесообразно осуществлять 
как на стратегическом, так и на оперативном (тактическом) уровнях. 
Планирование уровня конкурентоспособности транспортной компании 
должно включать в себя и планирование качества перевозок, которое должно 
подчиняться выполнению стратегических задач, при этом единая система 
планирования качества, и, как следствие, конкурентоспособности, должна 
включать: стратегические планы на долгосрочный период, среднесрочные 
(трехлетние) планы, текущие планы и бюджеты: на год и на квартал (с 
помесячной разбивкой). В исследовании разработана система показателей, 
которая позволяет гармонизировать стратегические цели компании, 
различные виды деятельности с учетом специфики работы 
железнодорожного транспорта, а также осуществлять контроль за их 
достижением. Фрагмент системы параметров для оценки качества по 
различным видам деятельности представлен в табл. 3. 



Параметры оценки качества по различным видам деятельности ОАО 
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деятель

ности 

Покаіагели 
качества 

транспортного 
обслуживания 

Показатели 
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процесса 
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/ е . , - t. 
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V Р , У" Р • соответственно объем перевозок с соб 
перевозок за аналогичный период, тыс.т. 

Качество 
выполнения 
графика 
движения 
грузовых поездов 

г, = іоо N 

J Y • количество грузовых поездов, отправленных или 

Д ^ л - общее количество грузовых поездов, отправлен 

Техническая 
скорость 
грузовых поездов 

Участковая 
(коммерческая) 
скорость 
грузовых поездов 

* S NL 
" • " INT 

у xjr - сумма поездо-километров в грузовом д 

промежуток времени на данном участке, отделении, до 
£ NT ' сУм м а поездо-часов в грузовом движении 
стоянок поездов на промежуточных станциях участка) 
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у Д7 - сумма поездо-километров в грузовом д 
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отделении, дороге, сети 
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Предложенные в таблице 3 параметры, характеризующие качество по 

различным видам деятельности, осуществляемых компанией, позволяют 
применять дифференцированный подход к оценке их качества с целью его 
улучшения и формирования конкурентных преимуществ. 

Третья глава «Комплексная оценка экономических потерь 
железнодорожной компании при ухудшении качества эксплуатационной 
работы, отказов технических средств и транспортных происшествий» 
посвящена разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности в 
части качества протекания производственных процессов. Здесь предлагается 
система комплексной оценки качества перевозочного процесса и 
экономических потерь от ухудшения показателей использования подвижного 
состава, отказов технических средств и транспортных происшествий. 
Предложена система показателей для определения адресной ответственности 
за выполнение качества эксплуатационной работы, отказов технических 
средств и транспортных происшествий. 

Последствия, вызванные неудовлетворительным качеством (аварии, 
крушения, отказы, невыполнение качества эксплуатационной работы), можно 
разделить на следующие группы: 

- потери доходов; 
- экономические потери от ухудшения качества эксплуатационной 

работы; 
- экономический ущерб от транспортных происшествий; 
- расходы будущих периодов. 
Экономические потери, связанные с ухудшением качества 

эксплуатационной работы можно разделить натри составляющие: 
1) экономические потери от ухудшения показателей качества 

использования подвижного состава; 
2) экономическиг последствия от ухудшения качества ремонта 

подвижного состава и инфраструктуры; 
3) экономические потери, связанные с отказом технических средств. 
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Для того, чтобы минимизировать экономические потери, необходимо 

сокращать величину браков в работе путем обеспечения качества протекания 
бизнес-процессов, качества продукции, производимой Компанией, увеличить 
инвестиционные вложения в хозяйства, допускающие наибольшее 
количество отказов технических средств. 

Для достижения этих целей предлагается усовершенствовать систему 
показателей качества, позволяющую оценить экономические потери и, 
соответственно, выявить резервы оптимизации эксплуатационных расходов 
компании за счет изменения качественных параметров деятельности. Данная 
система показателей основывается на статистической и управленческой 
отчетности, применяемой в компании и разработана в соответствии с 
требованиями методики расчета единичных и укрупненных расходных 
ставок в условиях структурной реформы ОАО «РЖД». Кроме этого 
внедрение данной системы показателей позволит выявить реальные 
экономические потери, которые несет компания, определить их адресность и 
может служить эффективным инструментом для внедрения механизма 
стимулирования достижения основных качественных параметров, 
находящихся в сфере ответственности функциональных департаментов 
компании. 

Классификация показателей качества по различным хозяйствам 
(департаментам) позволит: 

- определить центры ответственности за выполнение установленных 
параметров; 

- оценить экономические потери или экономию, которое дает каждое 
хозяйство при отклонении параметров качественных показателей от 
установленных; 

выявить резервы повышения качества работы и сокращения 
эксплуатационных расходов Компании. 

Фрагмент классификатора показателей для стоимостной оценки 
качества эксплуатационной работы, отказов технических средств, 



17 
необеспечения установпенных графиком размеров движения, задержек 
поездов и других сбоеи в работе представлен в табл. 4. Приведенные в 
таблице показатели целесообразно распределить по следующим блокам: 
показатели, характеризующие качество использования подвижного состава; 
показатели, характеризующие качество ремонта подвижного состава; 
показатели, характеризующие качество содержания и ремонта 
инфраструктуры, а также экономические потери, которые несет компания в 
связи с отказами технических средств и нарушениями безопасности 
движения поездов. 

Таблица 4 
Фрагмент классификатора показателей для стоимостной оценки качества 
эксплуатационной работы, отказов технических средств, необеспечения 

установленных графиком размеров движения, задержек поездов и других 
сбоев в работе 

Субъекты 
влияния 

1 

Х
оз

яй
ст

во
 п

ер
ев

оз
ка

ми
 

Наименование показателя 

2 
Средний простой 
транзитного вагона с 
переработкой на 
технической станции 
Средний простой 
транзитного вагона без 
переработки на 
технической станции 
Поездо-часы задержек 
грузовых поездов по вине 
цц 
Поездо-часы задержек 
пассажирских поездов 
дальнего следования по 
винеЦЦ 

Поездо-часы задержек 
пригородных 
электропоездов по вине 
ОД 

Количество отказов 
технических средств и 
допущенный ущерб 
Количество случаев брака 
и допущенный ущерб 

Источник 
информации 

3 
ЦО-І 

ЦО-1 

ДО-12 

ДО-12 

ДО-12 

КАС АНТ 

РБК-2Д 

Ед изм. 

4 
ч 

ч 

Поездо-
час 

Поездо-
час 

Поездо-
час 

(секцие-
час) 

Ед 

Случаев 

Влияние показателя на финансовый 
результат Компании 

на доходы 
5 

"-" снижает 
погрузочные 

ресурсы 

"-" снижает 
погрузочные ресурсы 

"-" снижает 
погрузочные ресурсы 

Снижает 
конкурентоспособ
ность Компании и, 

как следствие, 
доходы 
Снижает 

конкуре нтоспособ-
ность Компании и, 

как следствие, 
доходы 

на расходы 
6 

"+" увеличение 
расходов 

"+" увеличение 
расходов 

"+" увеличение 
расходов 

"+" увеличение 
расходов 

"+" увеличение 
расходов 

"+" увеличение 
расходов 

"+" увеличение 
расходов 
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В работе приведены алгоритмы определения адресной ответственности 

за выполнение показателей качества использования подвижного состава. 
Пример установления адресной ответственности за выполнение нормы 
времени простоя транзитного вагона с переработкой представлен на рис. 4. 

В соответствии с предлагаемой в работе методикой произведены 
расчеты по определению стоимостной оценки качества эксплуатационной 
работы, отказов технических средств, необеспечения установленных 
графиком размеров движения, задержек поездов и других сбоев в работе. 

Расчеты показали, что по сравнению с планом изменение качественных 
показателей дало эффект в размере 1052,4 млн. руб. за I полугодие 2008 г. Но 
по сравнению с показателями предыдущего периода были выявлены 
экономические потери в размере 265,05 млн. руб. Это вызвано тем, что не все 
представленные качественные показатели являются планируемыми 
величинами, также есть группа показателей, плановые значения которых 
должны быть нулевыми. К этим показателям относятся такие как: поездо-
часы задержек поездов во всех видах движения, количество передержек 
«окон», отказы от проведения «окон», внеплано.зый ремонт вагонов и 
локомотивов и т.д. Количество показателей данной группы значительно и в 
основном именно они, как не подлежащие планированию, влияют на 
величину экономических потерь. В связи с этим более реальную картину 
экономических потерь, понесенных по вине отдельных хозяйств 
железнодорожного транспорта можно получить исходя из анализа 
отклонения качественных показателей по сравнению с фактом предыдущего 
периода (рис. 5). 



Простой 
транзитного 

вагона с 
переработкой 

Время, 
затрачиваемое 

на обработку по 
прибытию 

Вагоно-часы 
простоя 

Увеличение 
оборота вагона 

Время, 
затрачиваемое на 
расформирование 
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Время простоя 
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Производительность 

маневрового 
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оснащенность станции 

Рис. 4. Алгоритм определения адресной ответственности выполнения норм врем 
переработкой на технической станции 
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при отклонении от плана при отклонении от факта 

И Хозяйство перевозок • Локомотивное хозяйство £3 Всего 

Рис.5. Экономические потери (эффект), полученные при изменении 
качества эксплуатационной работы, отказов технических средств, 

необеспечения установленных графиком размеров движения, задержек 
поездов и других сбоев в работе, млн. руб. 

За счет того, что не все качественные показатели имеют одинаковую 
динамику, целесообразно рассмотреть только те показатели, которые 
привели к возникновению экономических потерь. На рис. 5 представлена 
структура экономических потерь от ухудшения показателей качества за 
период. Из рисунка видно, что наибольшую долю в структуре экономических 
потерь занимают показатели, характеризующие качество ремонта 
подвижного состава (85,2%) и показатели качества использования 
подвижного состава (12,98%). 

Я£ 

Рис. 6. Структура экономических потерь от ухудшения показателей 
качества эксплуатационной работы, отказов технических средств, 

необеспечения установленных графиком размеров движения, задержек 
поездов и других сбоев в работе 
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Таким образом, улучшение качества ремонта подвижного состава 
позволит компании ОАО «РЖД» снизить свои расходы на 1620,9 млн. руб., а 
улучшение качества использования подвижного состава позволит сократить 
непроизводительные расходы на 246,87 млн. руб. 

Заключение 
В условиях высокой конкуренции на рынке транспортных услуг весьма 

актуальной является задача управления конкурентными преимуществами как 
одним из элементов повышения конкурентоспособности транспортной 
компании. В диссертационной работе был обобщен опыт экономического 
управления в части создания конкурентных преимуществ как 
железнодорожных компаний, так и компаний, функционирующих в других 
отраслях экономики Российской Федерации. 

По результатам диссертационного исследования сделаны следующие 
выводы: 

1. Выделение различных видов деятельности вызывает необходимость 
управления конкурентоспособностью не только ОАО «РЖД» как единой 
организационной системы, но и конкурентоспособностью различных видов 
деятельности, которые оказывают непосредственное влияние на 
конкурентоспособность и конкурентный статус компании. 

2. При управлении конкурентоспособностью и создании конкурентных 
преимуществ необходимо рассматривать не только рынок сбыта продукции, 
но и принимать во внимание рынок ресурсов и качество выполнения 
внутренних производственных процессов в компании. 

3. Одним из долгосрочных конкурентных преимуществ высокого 
порядка транспортной компании является качество перевозки, которое 
зависит от качества транспортного обслуживания, качества 
производственных процессов и важнейшего из них- эксплуатационной 
работы, а также качества привлекаемых ресурсов. 
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4. Экономическое управление в компании происходит по 10 видам 

деятельности, поэтому управление конкурентоспособностью необходимо 
также осуществлять по видам деятельности. В исследовании разработана 
система показателей, позволяющая планировать, оценивать и анализировать 
показатели конкурентоспособности отдельных видов деятельности на 
соответствующих рынках. 

5. В условиях происходящих системных преобразований на 
железнодорожном транспорте и выделения дочерних обществ 
актуализирована проблема установления адресной ответственности за 
результаты и качество работы Компании к ее подразделений, в том числе 
эксплуатационной работы. Для этих целей предложена методика 
комплексной оценки экономических потерь железнодорожной компании при 
снижении качества эксплуатационной работы, отказов технических средств, 
необеспечения установленных графиком размеров движения, задержек 
поездов и других сбоев в работе. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах: 

1. Маскаева Е.А. Интегральное качество транспортного 
производства и методы его определения. Экономическая и финансовая 
деятельность на железнодорожном транспорте к условиях структурной 
реформы: Сборник научных трудов/ под общ. ред. Л.В. Шкуриной. Выпуск 
2.- М.: РГОТУПС, 2004. 

2. Маскаева Е.А. Методика комплексной экономической оценки 
качества эксплуатационной работы в грузовом движении. Корпоративное 
управление экономической и финансовой деятельностью железнодорожного 
транспорта: Сборник научных трудов/ под общей редакцией д.э.н., проф. 
Шкуриной Л.В. Выпуск З.-М.: РГОТУПС, 2004. 

3. Маскаева Е.А. Инновационная деятельность как фактор 
формирования конкурентных преимуществ. Экономическая и финансовая 
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деятельность на железнодорожном транспорте в условиях корпоративного 
управления: Сборник научных трудов/ под общ. ред. А.Т. Демченко, Л.В. 
Шкуриной. Выпуск 4.- М.: РГОТУПС, 2005. 

4. Маскаева Е.А. Формирование конкурентных преимуществ на 
железнодорожном транспорте. Корпоративное управление экономической и 
финансовой деятельностью на железнодорожном транспорте: Сборник 
научных трудов/ под общей редакцией д.э.н., проф. Шкуриной Л.В. Выпуск 
5.-М.: РГОТУПС, 2006. 

5. Маскаева Е.А. Сущность и многообразие форм конкурентных 
преимуществ в сфере железнодорожных перевозок//Экономика железных 
дорог, - № 5,2007г. 

6. Маскаева Е.А. Влияние ресурсной составляющей на 
конкурентоспособность транспортной компании. Современные проблемы 
совершенствования работы железнодорожного транспорта. Межвузовский 
сборник научных трудов.- М.: РГОТУПС, 2007. Т.2. 

7. Маскаева Е.А. Методические подходы к оценке качества 
транспортной продукции в разрезе видов деятельности// НТТ - Наука и 
техника транспорта, -№4. 2007 г. 
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