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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой проблемы. В современных экономических 
условиях как в России, так и за рубежом существует тенденция нарастания 
силы конкуренции во всех отраслях и сферах деятельности общества. Рынок 
пассажирских перевозок также является объектом конкурентной борьбы за 
пассажира между различными видами транспорта и транспортными 
компаниями. В связи с этим возникает необходимость оценки конкурентной 
ситуации, условий функционирования отдельной транспортной компании, 
выявления существующих и потенциальных конкурентов, определения 
конкурентоспособности компании на транспортном рынке, позиционирования 
и развития её конкурентных преимуществ. 

Оценка конкурентного положения на рынке является первоначальным 
этапом в управлении конкурентоспособностью предприятия и дальнейшей 
разработке мер по ее удержанию и развитию конкурентных преимуществ. 

Возможность компании конкурировать на рынке непосредственно 
зависит от конкурентоспособности предоставляемых услуг и совокупности 
управленческих, организационных, технологических, маркетинговых и 
финансово-экономических методов деятельности компании, оказывающих 
воздействие на конечные результаты конкурентной борьбы. 

В свою очередь, конкурентоспособность, зависящая от совокупности 
названных факторов, активно воздействует на развитие рынка транспортных 
услуг и связанных с ним сфер деятельности. 

В связи с этим вопросы управления и экономической оценки 
конкурентоспособности транспортной компании на рынке пассажирских 
перевозок представляют значительный теоретический и практический интерес. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является экономическая оценка конкурентоспособности транспортной 
компании на рынке пассажирских перевозок. 
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В соответствии с поставленной целью основными задачами 

диссертационного исследования являются: 
- анализ современного состояния и выявление тенденций развития рынка 

транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок в Российской Федерации; 
- исследование количественных и качественных методов оценки силы 

конкуренции в отрасли и анализ конкуренции на рынке транспортных услуг 
населению; 

- определение сущности понятия конкурентоспособности пассажирской 
железнодорожной компании как экономической категории; 

- анализ теоретических подходов к оценке конкурентоспособности 
компании на рынке; 

- формирование системы управления конкурентоспособностью 
пассажирской транспортной компании; 

- разработка основных направлений повышения конкурентоспособности 
пассажирской железнодорожной компании. 

Объект исследования. Объектом исследования являются транспортные 
компании и их структурные подразделения, осуществляющие 
железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании. 

Предмет исследования. Предметом исследования является система 
экономического управления пассажирскими перевозками в дальнем следовании 
на железнодорожном транспорте. 

Методика исследования. Методологической и теоретической основой 
исследования являются труды ученых, специалистов в области маркетинга, 
конкурентоспособности продукции и организации, экономики транспорта, 
управления пассажирскими перевозками: СМ. Абалонина, Г.Л. Азоева, 
И.В. Белова, Е.В. Белкиной, М.Н. Беленького, А.А. Воронова, В.Г. Галабурды, 
В.В. Герасименко, Ю.В. Елизарьева, О.В. Кравченко, В.В. Криворотова, 
Л.П. Левицкой, С.Н. Мамбетшаева, Л.Б. Миротина, О.Ф. Мирошниченко, 
В.А. Персианова, М. Портера, Н.А. Потапович, А.В. Рышкова, Н.П. Терешиной, 
М.М. Толкачевой, М.Ф. Трихункова, М.П. Улицкого, Р.А. Фатхутдинова, 
К. Фляйшера, Л.В. Шкуриной. А.В. Шобанова, А.Ю. Юданова и других. 
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В диссертационном исследовании применялись общенаучные методы, 

методы математического анализа и статистики, системного, структурного, 
факторного анализа, эмпирические методы (опрос - анкетирование и 
интервьюирование, наблюдение). В работе выполнены экспериментальные 
экономические расчеты, подтверждающие теоретические положения 
диссертации. 

Информационная база. Информационной базой исследования 
послужили данные государственной статистики (Федеральной службы 
государственной статистики, информационно-издательского центра 
«Статистика России»), финансово-экономической отчетности МПС России, 
ОАО «РЖД» и его филиалов, публикации в научной литературе и иных 
информационных источниках. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- предложены методические принципы проведения оценки состояния 
конкуренции в отдельных сегментах транспортных рынков и разработан 
порядок количественной оценки состояния конкуренции на отдельных 
направлениях; 

- разработана система показателей оценки основных требований, 
предъявляемых пассажирами к перевозочным услугам транспортной компании; 

- разработана методика экономической оценки конкурентоспособности 
компании на транспортном рынке; 

- разработана система управления конкурентоспособностью 
транспортной компании, осуществляющей пассажирские железнодорожные 
перевозки. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в следующем: 

- на основе комплексного анализа уровня, направлений и особенностей 
развития конкуренции на рынке транспортных услуг населению предложена 
классификация товарных рынков применительно к сфере транспорта; 
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- проведена оценка конкурентоспособности транспортной компании на 
рынке пассажирских перевозок; 

- выявлены и формализованы требования пассажиров к качеству 
транспортной услуги; 

- определены и оценены факторы, влияющие на уровень 
конкурентоспособности пассажирской железнодорожной компании; 

- разработана система мер, направленных на поддержание и повышение 
конкурентоспособности транспортной компании. 

Выводы и рекомендации диссертационной работы могут быть 
использованы на практике на уровне отдельных транспортных компаний на 
рынке пассажирских перевозок. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертации нашли отражение в тезисах докладов I Московской городской 
научно-практической конференции «ВУЗЫ - НАУКА - ГОРОД» (Москва, 
2005 г.), IV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы совершенствования правопорядка на транспорте: опыт, проблемы, 
предложения» (Москва, 2007 г.), VIII Научно-практической конференции 
«Безопасность движения поездов» (Москва, 2007 г.), а также в сборнике 
научных трудов РГОТУПС (Москва, 2005 г.). 

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и 
управление на транспорте» Московского государственного университета путей 
сообщения (МИИТа). 

Публикации. Основные результаты исследований, представленные в 
диссертации, опубликованы в 5 научных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 
176 машинописных страницах и содержит 22 рисунка, 33 таблицы. Список 
литературы включает 129 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 
сформулированы основные цели и задачи исследования, обоснована их научная 
новизна и практическая значимость. 

В первой главе исследовано понятие рынка, существующие типы и 
характеристики и формы рынков; проведена классификация товарных рынков 
по различным классификационным признакам; сформулировано определение 
рынка пассажирских перевозок как сферы формирования спроса и предложения 
на пассажирские перевозки, осуществляемые различными транспортными 
компаниями. 

Сделан вывод о принадлежности рынка пассажирских перевозок к рынку 
потребительских товаров и услуг. По масштабу охвата территории рынок 
предоставления услуг населению представляет собой страновый рынок, 
являющийся частью глобальной транспортной системы. При этом рынок 
пассажирских перевозок на отдельном направлении представляет собой 
региональный рынок. 

В диссертации проанализированы показатели, характеризующие 
современное состояние и структуру рынка пассажирских перевозок, а также 
показатели, влияющие на выбор пассажиром того или иного вида транспорта. 

На территории Российской Федерации на 1 жителя в год приходится 
161 поездка на автомобильном и 9,3 поездки на железнодорожном видах 
транспорта. Наибольшая подвижность населения в пассажиро-километрах на 
1 жителя в год наблюдается на железнодорожном, автобусном и воздушном 
транспорте и составляет в среднем 1139,4, 1045,8 и 575,6 пассажиро-
километров соответственно. 

Увеличение транспортной подвижности населения обусловливает рост 
объемных показателей перевозок пассажиров. По количеству перевезенных 
пассажиров в междугородном сообщении лидирует автобусный транспорт, на 
долю которого приходится около 55 % общего количества перевезенных 
пассажиров. Железнодорожный транспорт осуществляет около 40 % перевозок 
в междугородном сообщении. По пассажирообороту железнодорожный и 
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воздушный транспорт превалируют над автобусным за счет преимуществ в 
условиях проезда и скорости при перевозке на дальние расстояния. В 
результате этого 67 % пассажирооборота транспорта общего пользования в 
междугородном сообщении осуществляется железнодорожным транспортом. 

Анализ рынка пассажирских железнодорожных перевозок проведен в 
разрезе требований пассажиров, предъявляемых к перевозочным услугам. 

Среди показателей, значимых для пассажира при выборе того или иного 
вида транспорта, проанализированы скорость передвижения, безопасность в 
пути следования, точность выполнения расписания движения поездов, а также 
существующие классы обслуживания пассажиров. В целом существующая 
система работы поездов дальнего следования воспринимается пассажирами, как 
значительно более лучшая, чем существовавшая 10 лет назад, однако, 
относительно невысоким остается качество обслуживания проводников 
(удовлетворенность - 34,5 %). 

Анализ рынка пассажирских перевозок в диссертации приводится в 
сочетании с характеристикой конкуренции на данном рынке и по каждому 
отдельному направлению. 

Во второй главе проанализированы существующие подходы к 
определению и классификации конкуренции, предложены методические 
основы проведения оценки состояния конкуренции в отдельных сегментах 
транспортных рынков и разработан порядок количественной оценки состояния 
конкуренции на отдельных направлениях. 

Исходя из проанализированных определений понятия конкуренции, в 
работе предлагается понимать под конкуренцией на рынке пассажирских 
перевозок экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы за 
пассажира между выступающими на рынке пассажирскими транспортными 
компаниями различных видов транспорта, направленный на удовлетворение 
потребностей пассажиров и получение максимальных выгод от выбранного 
вида бизнеса. 
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В достижении этих целей проводится анализ конкурентной среды 

функционирования транспортных предприятий по предоставлению услуг 
населению. 

Для анализа конкуренции в сфере предоставления услуг населению на 
отдельных направлениях, улучшения условий функционирования 
транспортных предприятий необходимо использовать сочетание 
количественных и качественных методов анализа конкуренции. 

В диссертации проанализированы и обобщены методы оценки 
конкуренции. 

Приведенная детальная классификация конкуренции по различным 
классификационным признакам позволяет более углубленно изучить различные 
стороны ее проявления, представить сравнительную характеристику различных 
видов транспорта на рынке транспортных услуг населению. 

Подробная классификация позволила определить виды конкуренции, 
проявляющиеся на рынке транспортных услуг населению: 

- конкуренция по типу рынка или конкурентной среды (чистая, 
монополистическая, олигополистическая конкуренция, монополия); 

- конкуренция по типу конкурентов и их роли в конкурентной борьбе 
(занимающие доминирующее положение, лидеры, претенденты на лидеров, 
ведомые, новички); 

- добросовестная и недобросовестная; 
- ценовая и неценовая; 
- функциональная; 
- видовая (межотраслевая); 
- межфирменная (предметно-видовая, внутриотраслевая). 
В сфере пассажирских перевозок на отдельных направлениях выявлены и 

обоснованы следующие параметры конкурентной борьбы: 

- ситуация в отрасли; 
- влияние конкурентов; 
- экономический потенциал покупателей (влияние покупателей); 
- экономический потенциал поставщиков (влияние поставщиков); 
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- влияние государственных институтов и иных заинтересованных сторон. 
Для оценки силы конкуренции на железнодорожном транспорте 

применимо использование всех существующих количественных методов. 
Применение каждого отдельного метода зависит от задач исследования, а также 
доступности и достоверности исходной информации. Для количественной 
оценки конкуренции применены следующие методы оценки силы конкуренции 
в отрасли: 

- метод оценки силы конкуренции на основе рыночных долей компаний 
(на основе расчета индекса концентрации, индекса Герфиндаля - Гиршмана, 
индекса Линда); 

- матричный метод определения конкурентной позиции предприятия на 
основе рыночных долей компаний; 

- метод определения обобщающего показателя силы конкуренции; 
- метод оценки конкурентных отношений на основе цены услуг. 
Предложенные методические основы проведения оценки состояния 

конкуренции в отдельных сегментах транспортных рынков рассмотрены в 
диссертации на примере перевозок пассажиров в дальнем следовании на 
направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Саратов. Это позволило 
проанализировать состояние конкуренции на данных направлениях, дать 
характеристику спроса и предлагаемых услуг, оценить степень влияния 
государственной политики, получить сравнительную характеристику 
конкурирующих видов транспорта, представленных на данных направлениях, и 
оценить положение различных видов транспорта. 

Так, например, на направлении Москва - Санкт-Петербург анализ 
конкуренции показал, что рынок пассажирских перевозок на данном 
направлении по типу продавцов представляет собой олигополистический 
рынок. По типу покупателей данный рынок представляет собой полипсонию, 
вследствие большого количества пассажиров, главным образом, за счет поездок 
к родственникам, друзьям; деловых поездок между двумя крупнейшими 
городами страны и поездок с туристическими целями. 
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Наибольшие доли в общем объеме перевозок на направлении Москва -

Санкт-Петербург принадлежат железнодорожному и авиатранспорту и 
составляют 71,9 и 27,3 % соответственно. 

Удобство расписания движения поездов на направлении Москва-Санкт-
Петербург (ночной вариант, дневной вариант), сопоставимость времени 
поездки, разнообразие предоставляемых услуг и классов обслуживания 
пассажиров в различных категориях поездов и типах вагонов дают 
железнодорожному транспорту преимущество перед авиационным. 

Рассчитанные количественные показатели силы конкуренции для 
направления Москва - Санкт-Петербург также свидетельствуют о лидирующем 
положении железнодорожного транспорта. 

При пассажирских перевозках на направлении Москва - Санкт-Петербург 
проявляются признаки прямой ценовой конкуренции между железнодорожным 
и воздушным видами транспорта в силу применения гибкой системы 
регулирования тарифов. На железнодорожном транспорте гибкая система 
тарифов реализуется через их изменение в зависимости от календарного 
периода (сезонные тарифы), по типам вагонов и видам поездов, на воздушном — 
через применение скидок с тарифа различными транспортными 
авиакомпаниями в зависимости от целей ценовой политики в краткосрочном 
периоде. 

Оценка конкурентного положения на рынке является первоначальным 
этапом в определении конкурентоспособности предприятия и дальнейшей 
разработке мер по ее удержанию и развитию конкурентных преимуществ. 

В третьей главе проанализированы применяемые в научной литературе и 
практике определения понятия конкурентоспособности предприятия. 

Предложенная классификация понятия конкурентоспособности 
предприятия позволяет определить сущность данного понятия, выявить 
условия успешного функционирования компании на отдельном рынке и 
сформулировать определение конкурентоспособности по отношению к 
пассажирской железнодорожной компании. 
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Конкурентоспособность транспортного предприятия по предоставлению 

услуг населению определена как способность противостоять предприятиям, 
выпускающим аналогичные услуги, на рынке транспортных услуг населению. 
При этом транспортное предприятие по предоставлению услуг населению 
должно: 

1) предоставлять услуги определенного качества, удовлетворяющие 
платежеспособный спрос пассажиров; 

2) производить конкурентоспособные услуги по отношению к 
аналогичным услугам других видов транспорта; 

3) эффективно использовать производственный, трудовой, сбытовой, 
финансовый и управленческий потенциалы. 

Конкурентоспособность непосредственно связана с основными 
производственно-финансовыми показателями транспортной компании по 
предоставлению услуг населению. 

В диссертации разработана система управления конкурентоспособностью 
пассажирской железнодорожной компании, включающая основные этапы, 
ключевые элементы, инструменты оценки и направления её повышения. 

Этапы управления конкурентоспособностью пассажирской 
железнодорожной компании представлены на рис. 1. 

Для достижения цели диссертационного исследования определены и 
обоснованы элементы конкурентоспособности транспортной компании, 
предложены методы и составлен набор первичных показателей оценки каждого 
элемента, интегрированы первичные показатели в единый показатель 
конкурентоспособности пассажирской железнодорожной компании. 
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г : 1. Оценка конкурентного положения компании на транспортном рынке3 

1.1 Определение характера, параметров конкуренции на отдельных направлениях 

Lb-
1 2 Количественная оценка конкурентной позиции транспортной компании на 

отдельных направлениях 

•z=dJ 

2. Анализ стратегий конкурентов 

" " " — 
3. Прогноз развития рынка 

4. Исследование конкурентоспособности 
транспортной компании 

4,1. Определение и обоснование элементов конкурентоспособности компании 

I 4 2. Выявление методов и составление набора показателей оценки каждого элемента 

4 3 Исследование конкурентоспособности компании в целом по всем выбранным 
элементам оценки 

И = 

г д 
5. Повышение конкурентоспособности транспортной компании 

Рис. 1. Этапы управления конкурентоспособностью транспортной компании по 
предоставлению услуг населению 

Для выявления максимально возможного количества факторов разного 
уровня, влияющих на конкурентоспособность транспортной компании по 
предоставлению услуг населению, применена причинно-следственная 
диаграмма Исикавы (рис. 2). 



Корпоративный 
менеджмент 

Взаимоотношения с 
внешней средой 

Организация производства, 
техника н технологии 

Финансовая устойчивость, 
инвестиционная 

л ри вл екател ьность 
Персонал 

Маркетинговая 
политика, стимул 

расп 

Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы при анализе к 
пассажирской железнодорожной компании 
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Проведенный анализ позволил выявить основные элементы 

конкурентоспособности компании по предоставлению транспортных услуг: • 
1) продуктовый портфель; 
2) маркетинговая деятельность, тарифная политика, стимулирование 

спроса, каналы распределения; 
3) организация производства, техника и технологии; 
4) персонал; 
5) взаимоотношения с внешней средой; 
6) финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность; 
7) корпоративный менеджмент. 
В работе обосновано применение методов стратегического и 

конкурентного анализа при оценке каждого отдельного элемента 
конкурентоспособности пассажирской железнодорожной компании. 
Возможность использовгния данных методов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Возможность применения методов конкурентного анализа 
при оценке элементов конкурентоспособности транспортной компании 

Элементы 
конкурентоспособности транспортнс й 

компании 

1 Продуктовый портфель 
2 Маркетинговая деятельность, 
тарифная политика, стимулирование 
спроса, каналы распределения 
3 Организация производства, техника 
и технологии 
А Персонал 
5 Взаимоотношения с внешней средой 
6 Финансовая устойчивость, 
инвестиционная привлекательность 
7 Корпоративный менеджмент 

Методы стратегического и конкурентного анализа 
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В целях исследования конкурентоспособности пассажирской 
железнодорожной компании в целом по всем выбранным элементам оценки 
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в диссертации вводится интегральный индекс конкурентоспособности 
компании: 

КСП = ат • ПП + аШСР • МТСР + аогпт • ОПТТ + ап • П + авг • ВС + аФтп • ФУИП + 
+ акм-КМ, 

где ПП - конкурентоспособность продуктового портфеля; 
МТСР - конкурентоспособность маркетинговой деятельности, тарифной 

политики, стимулирования спроса, каналов распределения; 
ОПТТ - конкурентоспособность организации производства, техники и 

технологии; 
П - конкурентоспособность персонала; 
ВС - конкурентоспособность взаимоотношений с внешней средой; 
ФУИП - конкурентоспособность финансовой устойчивости, 

инвестиционной привлекательности; 
КМ - конкурентоспособность корпоративного менеджмента; 
а,- коэффициент весомости каждого элемента конкурентоспособности, 

1-1 

При этом весомость каждого элемента конкурентоспособности 
транспортной компании на рынке пассажирских перевозок определяется с 
использованием метода экспертных оценок. 

С использованием числовых значений весовых коэффициентов (рангов) 
интегральный индекс конкурентоспособности транспортной компании на 
рынке пассажирских перевозок будет иметь следующий вид: 

КСП = 0,214ПП + 0,143МТСР + 0,143ОПТТ + 0,І43П + 0,071ВС + 
+ 0,214-ФУИП+ 0,071-КМ ^ 

В диссертации приведен примерный перечень показателей оценки 
каждого элемента конкурентоспособности транспортной компании. 

Оценка конкурентоспособности продуктового портфеля транспортного 
предприятия должна производиться на отдельных направлениях обслуживания 
пассажиропотоков. 
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В работе разработана система оценки основных требований, 

предъявляемых пассажирами к перевозочным услугам пассажирской 
железнодорожной компании, приведенная на рис. 3. 

Оценку конкурентоспособности пассажирских железнодорожных 
перевозок, как основного элемента конкурентоспособности транспортной 
компании, на отдельных направлениях предлагается производить с помощью 
коэффициента, характеризующего качество товара относительно цены, с 
применением коэффициентов весомости каждого параметра качества перевозок 
для учета значимости для пассажира различных требований, предъявляемых им 
при поездке. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ (усл)гпо перевозке пассажиров 
в даль нем следовании) ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

Стоимость поездки 
«от двери до двери» 

| НАПРАВЛЕНИЕ 

т Затраты пассажира 
от дома до пункта 
отправления 

і 
Цена перевозки 

) 
Система 
скидок 

Безопасность 

Время 

— 

Комфортность 

Удобство 
расписания 

. 
Точность 

выполнения 
расписания 

Доступность 
каналов 

распределения 

і 
Техническая надежность 
технических средств 

1 
Время, затрачиваемое 
пассажиром от дома до 
пункта отправления 

1 
Категории поездов и 
типы вагонов 

і 
Личная 

і 
Время в пути 

і 

1 
Затраты пассажира 
от пункта 
прибытия до места 
назначения 

1 
Сохранность багажа 

Время, затрачиваемое 
пассажиром от пункта 
прибытия до места назначения 

Удобства по приему 
и выдаче багажа 

і 
Удобство времени отправления и 
прибытия поезда 

і 
Гарантия соблюдения 
расписания 

. 
Регулярность 

1 
Точность отправления 

і 
Организация продажи 
билего в 

1 
Точность прибытия 

Возможность пользования 
ДО 1 0 лннтел н ыг. и ус чу 'а ли 

Рис. 3. Система оценки основных требований, предъявляемых пассажирами к 
перевозочным услугам транспортной компании 
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Оценка конкурентоспособности пассажирских железнодорожных 

перевозок на исследуемом направлении может быть проведена следующим 
образом: 

Ц. 
(3) 

где а, - коэффициент весомости каждого параметра качества, £ а , = 1. 

При этом конкурентоспособность продуктового портфеля транспортной 
компании по предоставлению перевозочных услуг населению на нескольких 
направлениях предлагается оценивать следующим образом: 

К 
£ к • PI 

(4) 
Z " н . 

гДе к«о„«лв - конкурентоспособность отдельных направлений, 
обслуживаемых компанией по предоставлению услуг населению; 

РІа, - пассажиро-километры, приходящиеся на отдельные 
направления; 

N - количество направлений. 
Возможность применения разработанной в диссертации методики 

определения конкурентоспособности транспортной компании подтверждена на 
примере работы поездов ОАО «РЖД» на направлении Москва - Санкт-
Петербург (табл. 2). 

Таблица 2 
Пример оценки конкурентоспособности ОАО «РЖД» 

на направлении Москва - Санкт-Петербург 
Показатели оценки 

1 ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
Стоимость поездки (плацкартный вагон) 
Безопасность (плацкартный вагон) 
Общее время, затрачиваемое на поездку 
Комфортность 
Удобство расписания 
Точность выполнения расписания 
Доступность каналов распределения 

Количественное значение 

1700 руб 

-от 6 ч 

-
. 99% 

ИТОГО с учетом степени важности ! 
2 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА, 
СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА, КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
Маркетинговая концепция 
Тарифная политика 
Коэффициент рентабельности продал 

-
0,086 

Балл 

2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 

1,97 

3 
3 
2 
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Окончание табл. 2 

Коэффициент стимулирования сбыта 
Коэффициент эффективности рекламы 
Эффективность каналов распределения 
ИТОГО 
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
Уровень морального износа подвижного состава 
Коэффициент физического износа 
основных фондов 
локомотивов 
пассажирских вагонов 
электропоездов 
Степень применения автоматизированных систем управления производством 
Уровень прогрессивности технологических процессов 
ИТОГО 
4 ПЕРСОНАЛ 

3,2 
3 рекламных компании 

. 

-
60,2 % 
31,0% 
8,0 % 
45 % 

АСУ «Экспресс-3» 

. 

Уровень профессионального обучения (от обшего чнсла работающих) j 22,7 % 
Мотнвационная база 
Коэффициент стабильности кадров 
Персональна ответственность за результаты работы 
Отношение среднемесячной заработной платы на предприятии к прожиточному 
минимуму на территории 
Санкт - Петербург 
Мосхва 
Отношение среднемесячной заработной платы на предприятии к средней по 
области 
Санкт - Петербург 
Москва 
ИТОГО 
5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 
Взаимоотношения с государственными, административными и местными 
органами 
Взаимоотношения с прессой 
Взаимоотношения с населением 
ИТОГО 
6 ФИНАНСОВАЯУСТОЙЧИВОСП», ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
Коэффициент автономии собственных средств 
Коэффициент финансовой устойчивости 
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент быстрой ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
ИТОГО 
7 КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Стиль лидерства руководителей 
Уровень компетенции менеджеров 
Наличие стратегии 
Система менеджмента качества 
Четкое распределение прав и обязанностей 
Морально-психологии ее кий климат Е. коллективе 
Корпоративная система мотивации и оплаты труда 
Наличие кодекса корпоративной культуры 
Понимание персоналом корпоративной стратегии, целей, корпоративных 
ценностей 
Открытость и доступность информации для сотрудников 
ИТОГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ 

-
91,9 

-

2,72 
408 

1,24 
1.48 

-
-

0,91 
0,97 
1,37 
0,34 
0,10 

-
-
-
-
-
-
-
-
. 
. 
-

і 
2 
3 

14 

2 

2 
3 
3 

10 
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В диссертации определен существующий уровень 
конкурентоспособности ОАО «РЖД» на данном направлении, сделан вывод о 
достаточности его значения в настоящее время и выявлены возможные резервы 
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его повышения на перспективу в части организации производства и 
финансовой деятельности. 

На основе проведенного исследования внутреннего и внешнего 
потенциала конкурентоспособности и полученных результатов оценки 
конкурентных позиций предприятий в определенном сегменте рынка 
разрабатывается комплекс мероприятий по обеспечению 
конкурентоспособности, сохранению и укреплению достигнутых конкурентных 
позиций, определяются направления действий по повышению уровня 
конкурентоспособности. 

В четвертой главе выделены направления повышения 
конкурентоспособности пассажирской железнодорожной компании. В данной 
главе особое внимание уделено направлениям улучшений, наиболее сильно 
влияющим на конкурентоспособность транспортной компании: 

- продуктовому портфелю услуг; 
- тарифной политике; 
- стимулированию спроса населения и продвижению транспортных услуг 

компании; 
- системе управления качеством услуг компании. 
В целях возможности составлять конкуренцию транспортным 

компаниям-конкурентам помимо услуг, соответствующим требованиям 
пассажиров, портфель услуг пассажирской транспортной компании должен 
содержать инновационные услуги. Среди подобие го рода услуг можно 
выделить продажу билетов по типу мужское/женское купе; осуществление 
поездки «от двери до двери»; информирование через SMS-сообщения 
пассажира об изменениях в движении поезда, номера пути и платформы; 
услуги добровольного страхования; использование чартерных поездов. 

Гибкое регулирование тарифов, осуществляемое по календарным 
периодам, типам подвижного состава, категориям поездов и регионам, является 
основой конкурентоспособной тарифной политики пассажирской 
железнодорожной компании. Так, например, регулирование тарифов по 
календарным периодам, введенное на железнодорожном транспорте России с 
2003 года, позволяет пассажиру заранее спланировать поездку и выбрать 
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наиболее выгодные для него по затратам условия поездки. Залогом обеспечения 
эффективной тарифной политики является предоставление транспортной 
компанией различных скидок и льгот (социально-незащищенным категориям 
населения, индивидуальных и групповых скидок, специфических скидок-
бонусов). 

Стимулирование спроса населения и продвижение транспортных услуг 
пассажирской железнодорожной компании основывается на применении 
ценовых и неценовых методов. При этом завоевание рынка пассажирских 
перевозок с помощью неценовых методов в современных условиях во многом 
основано на доступности мест приобретения билетов. Этому способствуют 
открытие все большего количества билетных касс и сервисных центров, новые 
формы продажи билетов (по телефону и через Интернет). 

Функциональная стратегия управления качеством в ОАО «РЖД» 
предусматривает использование базовых принципов управления качеством с 
учетом специфики деятельности компании. Систему управления качеством в 
пассажирской железнодорожной компании предлагается строить на 
следующих принципах: 

- ориентация на потребителя; 
- лидерство руководителя; 
- деятельность, ориентированная на стратегию; 
- процессный подход; 
- непрерывное совершенствование деятельности компании; 
- системный подход к управлению; 
- вовлеченность работников; 
- принятие решений на основе достоверной информации; 
- взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками; 
- ориентация на баланс всех заинтересованных сторон; 
- ресурсосбережение. 
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Заключение 

В диссертационном исследовании получены следующие основные 
результаты: 

1. На основе комплексного анализа современного состояния рынка 
транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок в Российской Федерации 
показано, что выбор пассажиром того или иного вида транспорта зависит от 
набора факторов: целей поездки, стоимости проезда, уровня комфорта и 
безопасности поездки, продолжительности поездки и выполнения расписания 
движения. В настоящее время на рынке пассажирских перевозок усиливается 
межвидовая и внутривидовая конкуренция, обусловленная процессами 
реформирования железнодорожной отрасли, появлением новых участников, 
включая зарубежных, и ростом платежеспособного спроса населения на 
транспортные услуги. 

2. В диссертации предложено проводить оценку состояния конкуренции в 
отдельных сегментах рынка транспортных услуг населению по следующим 
составляющим: 

- параметры конкуренции на отдельном направлении (ситуация в отрасли, 
влияние конкурентов, влияние поставщиков, влияние покупателей, влияние 
государственных институтов и иных заинтересованных сторон); 

-сравнительная характеристика конкуренции представленных на 
отдельном направлении видов транспорта; 

- анализ силы конкуренции с использованием модифицированных 
количественных методов, представленных в диссертации. 

3. В диссертации выявлены факторы, влияющие на 
конкурентоспособность, определены и обоснованы элементы 
конкурентоспособности компании на рынке транспортных услуг населению. 
При оценке каждого элемента конкурентоспособности рассмотрены возможные 
методы конкурентного анализа и приведен примерный перечень показателей 
оценки каждого элемента. На этой основе разработана система управления 
конкурентоспособностью транспортной компании, включающая в себя 
основные этапы, ключевые элементы, инструменты оценки и направления 
повышения. 
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4. В диссертации предложена методика количественной оценки уровня 

конкурентоспособности пассажирской железнодорожной компании на основе 
интегрального индекса конкурентоспособности, определяемого в разрезе 
отдельных элементов конкурентоспособности и коэффициентов весомости 
каждого из них. Возможность применения разработанной методики 
подтверждена на примере работы ОАО «РЖД» на направлении Москва -
Санкт-Петербург. 

5. Оценку конкурентоспособности пассажирских железнодорожных 
перевозок на отдельных направлениях предложено проводить на основе 
коэффициента конкурентоспособности, отражающего качество услуг по 
перевозке пассажиров относительно стоимости поездки с учетом весомости 
каждого параметра качества, при этом значения данных показателей 
определяют уровень конкурентоспособности продуктового портфеля 
пассажирской железнодорожной компании с учетом доли выполненной работы 
в отдельных сегментах рынка. 

6. На основе разработанной системы оценки конкурентоспособности и 
анализа её' важнейших элементов определены основные направления 
повышения конкурентоспособности транспортной компании: разработка 
эффективного продуктового портфеля услуг, формирование 
конкурентоспособной тарифной политики, стимулирование спроса населения и 
продвижение транспортных услуг на основе системы управления их качеством. 
Предложен алгоритм осуществления управленческих воздействий с целью 
повышения уровня конкурентоспособности пассажирской железнодорожной 
компании. 
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