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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из основных грузов, пере-

возимых железнодорожным транспортом, является каменный уголь. В 2013 

году его доля в погрузке составила 26%, в грузообороте 36,6%. В силу тех-

нологических особенностей перевозок каменного угля (массовость груза, 

большая партионность отправок, регулярность и круглогодичность вывоза) и 

отдаленности угольных месторождений от водных путей сообщения до 90% 

всего добытого угля перевозится по железным дорогам. В связи с этим уро-

вень развития железнодорожной инфраструктуры оказывает прямое влияние 

на производственный потенциал угледобывающей отрасли. 

В настоящее время железнодорожный транспорт испытывает недоста-

ток пропускных и провозных способностей на основных маршрутах следо-

вания каменного угля. По состоянию на начало 2014 года около 10% всей 

эксплуатационной длины железнодорожных путей общего пользования от-

несены к "узким местам", т.е. участкам, где пропускная способность исчер-

пана. К ним относятся крупные железнодорожные узлы, подходы к морским 

портам и т. п. На данных участках происходит замедление движения желез-

нодорожных составов, что приводит к образованию "заторов", сбоям в орга-

низации движения поездов и непроизводительным простоям вагонов. Все 

это приводит к снижению уровня конкурентоспособности железнодорожных 

перевозок каменного угля. Более того, "узкие места" являются сдерживаю-

щим фактором на пути увеличения объемов перевозок каменного угля и по-

вышения эффективности работы железнодорожного транспорта. По данным 

Института проблем естественных монополии недостаток инвестиций в про-

екты по расширению пропускной способности железнодорожных путей уже 

к 2020 году может привести к не вывозу до 42 млн т угля в год. 

В то же время экономики развивающихся стран остро нуждаются в 

увеличении импорта каменного угля, что создает благоприятную конъюнк-

туру для дальнейшего развития угольной промышленности в России и по-

зволяет наращивать объемы добычи. Железнодорожный транспорт является 

стратегическим партнером угольных компаний и без его модернизации и 



4 

дальнейшего поэтапного развития удовлетворить возрастающий спрос на 

перевозки кал1енного угля невозможно. В целях развития инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, обеспечения окупаемости инвестиционных 

проектов с учетом экономических интересов участников рынка перевозок 

каменного угля необходимо совершенствование системы управления конку-

рентоспособностью железнодорожных перевозок, что определяет актуаль-

ность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической основой дис-

сертационного исследования в сфере управления конкурентоспособностью 

являются фундаментальные работы таких авторов как Ансофф И., Котлер 

Ф., Кейнс Д.М., Ламбен Ж.Ж., Маршалл А., Портер М., Риккардо Д., Смит 

А. и другие. Теоретическую и методологическую основу исследования со-

ставляют научные труда в области эффективности транспортного производ-

ства, теории управления качеством транспортной продукции, затратами и 

результатами, а также в области развития потенциала транспортной компа-

нии таких ученых как Белов И.В., Богданова Т.Н., Бубнова Г.В., Волков Б.А., 

Ганабурда В.Г., Григорьев A.B., Кожевников P.A., Кожевников Ю.Н., Кура-

това Э.С., Мазо Л.А., Мачерет Д.А., Персианов В.А., Пехтерев Ф.С., Резер 

С.М., Рышков A.B., Разумовский К.А., Саакян Ю.З., Соколов Ю.И., Тереши-

на Н.П., Трихунков М.Ф., Фатхутдинов P.A., Царев P.M., Чернигина И.А., 

Шеремет Н.М., Шкурина Л.В. и другие. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертаци-

онного исследования является разработка экономического инструментария по 

управлению конкурентоспособностью железнодорожных перевозок для обос-

нования комплексных решений по повышению эффективности функциониро-

вания и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами диссерта-

ционного исследования являются: 

- выполнить сравнительный анализ существующих методов оценки 
уровня конкурентоспособности транспортной продукции; 
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- В Ы Я В И Т Ь основные принципы сегментации рынка транспортных ус-

луг с позиции управления конкурентоспособностью железнодорожных пере-

возок каменного угля; 

- произвести экономический анализ рынка железнодорожных перево-

зок каменного угля; 

- осуществить факторный анализ конкуре1ггоспособности железнодо-

рожных перевозок каменного угля; 

- определить основные принципы повышения уровня конкурентоспо-

собности железнодорожных перевозок каменного угля; 

- произвести оценку инвестиционной потребности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта для обеспечения конкурентных преимуществ 

отрасли при перевозках каменного угля; 

- произвести динамическую оценку уровня конкурентоспособности 

железнодорожных перевозок каменного угля. 

Объе1сг исследования. В качестве объекта исследования рассматрива-

ется инфраструктура железнодорожного транспорта как определяющий фак-

тор конкурентоспособности железнодорожных перевозок каменного угля и 

фундамент для экономического развития российской угольной отрасли, в 

том числе за счет увеличения экспорта. 

Предмет исследования. Предметом исследования является система 

экономических отношений между участниками рынка железнодорожных пе-

ревозок каменного угля. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль-

ностей ВАК. Диссертационная работа выполнена в рамках п. 1.4.83. «Эко-

номическое обоснование систем управления на транспорте» и п. 1.4.92. «Ор-

ганизация управления на транспорте» паспорта специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт)». 

Методология и методы исследования. Методология базируется на 

принципах комплексности и системного подхода, методах факторного ана-



6 

лиза и использованием индексного метода оценки, методах стратегического 

анализа, динамических оценок и моделирования ситуаций, изложенных в 

трудах отечественных и зарубежных ученых и используемых в практике 

управления конкурентоспособностью различных экономических систем и их 

элементов. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 
заключается в следующем: 

- выполнено обобщение классификаций методов оценки уровня конку-

рентоспособности транспортных услуг для их обоснованного использования в 

экономическом механизме функционирования инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта; 

- предложено развитие теоретических положений методики оценки 

уровня конкурентоспособности железнодорожных перевозок на основе оп-

ределения динамики индексов производственного потенциала железнодо-

рожной инфраструктуры, платы за её услуги и качества транспортного об-

служивания; 

- предложен методический подход к оценке влиянш деятельности 
инфраструктуры железнодорожного транспорта на экономический потенци-
ал российских угольных компаний; 

- разработан методический подход к индексации тарифов на перевозку 

массовых родов грузов для обеспечения окупаемости инвестиционных проек-

тов по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

- предложен новый метод управления конкурентоспособностью же-

лезнодорожных перевозок каменного угля на основе улучшения качества 

транспортного обслуживания грузовладельцев в долгосрочной перспективе. 

Наиболее существенные новые научные результаты, полученные 

непосредственно соискателем и выносимые на защиту: 

- выявлены преимущества расчетно-параметрических методов оценки 
уровня конкурентоспособности железнодорожных перевозок каменного угля; 



- определены параметры изменения уровня затрат грузовладельцев 

на перевозку каменного угля для целей развития инфраструктуры железно-

дорожного транспорта; 

- разработана методика определения индексов изменения тарифов на 

перевозку каменного угля, позволяющая учесть инвестиционную потребность 

инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

- предложена методика оценки уровня конкурентоспособности же-

лезнодорожных перевозок каменного угля на основе мониторинга динамики 

индексов производственного потенциала железнодорожной инфраструкту-

ры, платы за её услуги и качества транспортного обслуживания; 

- определены основные принципы повышения конкурентоспособно-

сти железнодорожных перевозок каменного угля; 

- построен алгоритм управления конкурентоспособностью железно-

дорожных перевозок для целей учёта экономических интересов участников 

рынка перевозок каменного угля. 

Достоверность результатов исследования обеспечена использовани-

ем данных, опубликованных в рецензируемых отечественных и зарубежных 

изданиях, а также официальных данных статистической отчетности о финан-

сово-хозяйственной деятельности ОАО «Российские железные дороги» и 

сходимостью результатов массовых методических расчетов с практическими 

параметрами функционирования железнодорожного транспорта. 

Теоретическая значимость заключается в развитии теоретических по-

ложений методики оценки уровня конкурентоспособности железнодорожных 

перевозок каменного угля на основе учета мониторинга и контроллинга со-

стояния инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Практическая значимость. Практическая значимость диссертацион-

ного исследования состоит в том, что реализация предложенных рекоменда-

ций по совершенствованию системы управления конкурентоспособностью 

железнодорожных перевозок каменного угля позволит обеспечить необходи-

мый уровень развития инфраструктуры железнодорожного транспорта для 



удовлетворения потребностей экономики в перевозках каменного угля по 

объему и качеству в долгосрочном периоде. Результаты работы используются 

в ОАО «Российские железные дороги», что подтверждается документами о 

внедрении основных результатов исследования. 

Внедрение и апробация работы. Научные и практические результаты 

работы обсуждались и получили положительную оценку на научно-

практических конференциях: «Безопасность движения поездов» (Москва, 

2010-2013 гг.). Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Экономика и управление на транспорте» Московского государственного 

университета путей сообщения (МИИТ). Результаты диссертационного ис-

следования используются в практической деятельности ОАО «РЖД», а так-

же в учебном процессе Института экономики и финансов Московского госу-

дарственного университета путей сообщения. 

Публикации. Основные результаты исследований, представленные в 

диссертации, опубликованы в семи научных работах общим объемом 

5,9 П.Л., в том числе четыре статьи объемом 5,1 п.л. - в ведущих рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, определенных Высшей атгестационной 

комиссией России (авторский вклад 2,7 п.л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Работа изложена на 178 машинописных страницах, содержит 29 рисунков и 
22 таблицы. Список использованных источников включает 147 наименова-
ния. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
изложена значимость поставленной проблемы, сформулированы цель и 
задачи исследования. 

В первой главе диссертации исследованы методические основы фор-

мирования конкурентных отношений в сфере транспорта, рассмотрены сущ-

ность понятий конкурентоспособность транспортной компании и конкурен-

тоспособность транспортной продукции, проанализированы существующие 

методы оценки уровня конкурентоспособности различных экономических 
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систем и их элементов, произведена их классификация, рассмотрены прин-

ципы сегментации рынка транспортных услуг с позиции управления конку-

рентоспособностью железнодорожных перевозок каменного угля. 

Во второй главе произведен экономический анализ перевозок каменно-

го угля на железнодорожном транспорте, сформирован алгоритм оценки 

влияния деятельности инфраструктуры железнодорожного транспорта на эко-

номический потенциал российских угольных компаний, определены пара-

метры изменения уровня затрат грузовладельцев на перевозку каменного угля 

для целей развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, опреде-

лены основные принципы повышения уровня конкурентоспособности желез-

нодорожных перевозок каменного угля. 

В третьей главе разработан и апробирован методический подход к 

определению индексов изменения тарифа на перевозку каменного угля для 

целей учета инвестиционной потребности инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта, произведена динамическая оценка уровня конкурентоспо-

собности железнодорожных перевозок каменного угля на основе мониторин-

га динамики индексов производственного потенциала железнодорожной ин-

фраструктуры, платы за её услуги и качества транспортного обслуживания. 

В заключении диссертации представлены полученные результаты ре-

шения поставленных задач, отражена вынесенная на защиту научная новизна 

исследований, выводы и обобщения, а также рекомендации по практическо-

му использованию полученных результатов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены преимущества расчетно-параметрпческих методов 

оценки уровня конкурентоспособности железнодорожных перевозок ка-

менного угля 

В отличие от других методов оценки уровня конкурентоспособности, 

при использовании расчетно-параметрическнх методов оценка осуществля-

ется на основе первичных критериев конкурентоспособности — потребитель-

ских свойств товара и его цены. В зависимости от особенностей рассматри-

ваемой продукции в расчетах используются те критерии, которые значимы 



10 

для потребителя. Для грузовладельцев в сегменте перевозок каменного угля 

наиболее важными критериями являются: цена транспортной услуги, полно-

та удовлетворения спроса, срок доставки, транспортная доступность, рит-

мичность перевозок. При разработке методического подхода для оценки 

уровня конкурентоспособности железнодорожных перевозок каменного угля 

в диссертации предложено учитывать значимость данных критериев с ис-

пользованием динамических моделей, адекватных требованиям рынка. 

Применение расчетно-параметрических методов для оценки уровня 

конкурентоспособности железнодорожных перевозок в динамике позволяет 

проводить факторный дисперсионный анализ, т.е. оценку влияния отдельно-

го фактора или группы факторов на общий уровень конкурентоспособности. 

Для целей обоснования расчетно-параметрического метода оценки в 

системе управления конкурентоспособностью железнодорожных перевозок 

каменного угля, в диссертации произведена классификация различных мето-

дов по признакам объективности/субъективности результатов оценки, а так-

же по подходу к оценке - качественная/количественная (таблица 1). 

Таблица 1 - Классификация методов оценки уровня конкурентоспособности 
железнодорожных перевозок 

Методы оцеккн Качает 
венные 

Количес 
твенпые 

Объект 
ивные 

Субъект 
ивные 

Методы экcпqэтныx оценок - + - + 
1 

Матричные методы + - - + 
Методы структурного, функционального и 
стратегического анализа + - + -

Расчетно-параметрические методы - + 1 + 
1 

-

экспертной группы и методы получения индивидуального мнения членов 

экспертной группы. К расчетно-параметрическим методам относятся: мно-

гоугольник конкурентоспособности, методика Гребнева, расчет дифферен-

циальных и комплексных показателей конкурентоспособности, расчет инте-

грального показателя конкурентоспособности, модель с идеальной точкой. 
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метод рейтинговой оценки и метод оценки на основе уровня продаж. К мат-

ричным методам относятся: матрица Бостонской консалтинговой компании, 

матрица МакКинси, матрица Артур Д. Литл. К методам структурного, функ-

ционального и стратегического анализа относятся: оценка конкурентоспо-

собности на основе уровня продаж, модель Розенберга, модель М. Портера, 

модель Томпсона и Стрикленда. 

В диссертации показано, что расчетно-параметрические методы обеспе-

чивают высокую степень функциональной полноты и достоверность резуль-

татов исследования. В рамках научной школы кафедры «Экономика и управ-

ление на транспорте» МИИТа под руководством профессоров Белова И.В., 

Терешиной Н.П. разработаны методические подходы к определению уровня 

конкурентоспособности железнодорожных перевозок, основанные на прин-

ципах расчетно-параметрического метода и включающие показатели цены 

перевозки и дополнительных затрат грузовладельцев, качество транспортного 

обслуживания, а также отражающие совокупный экономико-технологический 

потенциал транспортной компании и коэффициент его использования. 

2. Определены параметры изменения уровня затрат грузовла-

дельцев на перевозку каменного угля для целей развития инфраструк-

туры железнодорожного транспорта 

Взаимозависимость развития угольной промышленности и железных 

дорог имеет глубокую, исторически сложившуюся специфику. Прирост объ-

емов погрузки каменного угля и произошедшее перераспределение грузопо-

токов, в том числе увеличение объемов экспорта в страны азиатско-

тихоокеанского региона, способствовали увеличению загруженности от-

дельных участков железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время 

инфраструктура железнодорожного транспорта, в особенности экспортные 

магистрали (БАМ, Транссиб) и припортовые станции при существующем 

объеме перевозок развиты недостаточно, что препятствует стабильной работе 

всей транспортно-логистической цепочки. Недостаток перерабатывающей 

способности сортировочных станций и развития станционных путей на ос-

новных маршрутах следования каменного угля затрудняет работу железнодо-
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рожного и морского транспорта, лимитируя возможность увеличения объемов 

экспорта российского каменного угля и доходности транспортного комплекса. 

Для создания условий развития угольной отрасли реализация проектов 

по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта крайне необхо-

дима. Однако, в современных условиях это затруднительно по причине ог-

раниченности инвестиционных ресурсов. 

Льготное тарифное положение угольных компаний не позволяет хол-

дингу «РЖД» получать необходимый объем прибыли от грузовых перевозок, 

- ключевого источника инвестиций в инфраструктуру на сегодняшний день. 

К примеру, перевозка каменного угля в экспортном сообщении на расстоя-

ние свыше 3100 км не покрывает даже среднесетевых переменных и посто-

янных затрат. 

В целом сохраняется по сути работа механизма перекрестного субси-

дирования одних грузов другими - более доходными. Однако такое пере-

распределение приводит к тому, что железнодорожный транспорт проигры-

вает автомобильному в борьбе за высокодоходные грузы. В результате рас-

тут риски ухудшения структуры погрузки, что при сохранении объемов 

транспортной работы будет означать снижение доходов и прибыли ОАО 

«РЖД», и соответственно - невозможность в необходимой степени обеспе-

чить инвестиционное развитие железнодорожной инфраструктуры. Ухудше-

ние технического состояния основных фондов и необходимость их обновле-

ния уже требуют пересмотра в сторону повышения тарифов на перевозку 

низкодоходных грузов, однако из-за несвоевременности принятия этого ре-

шения проблемы железнодорожной инфраструктуры остаются неразрешен-

ными. 

В связи с этим изменение уровня затрат грузовладельцев на перевозку 
каменного угля для целей развития инфраструктуры железнодорожного 
транспорта в современных условиях и обеспечения конкурентоспособности 
железнодорожных перевозок в долгосрочном периоде является экорюмиче-
ски обоснованным и стратегически важным решением. 



3. Разработана методика определения индексов изменения тари-

фов на перевозку каменного угля, позволяющая учесть инвестиционную 

потребность инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Цена и рентабельность железнодорожных перевозок зависят от кон-

кретных условий (класс груза, тип подвижного состава, вид и дальность от-

правки), что необходимо учитывать при определении индексов изменения 

тарифа на перевозку каменного угля. В связи с тем, что состояние объектов 

инфраструктуры, степень вовлечения основного капитала и инвестиционная 

потребность по различным территориальным филиалам отличается, необхо-

димо производить детализацию расчета индексов, учитывая при этом мар-

шруты следования груза. Методический подход к определению величины 

индексации тарифов для конкретной корреспонденции схематически пред-

ставлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 - К'1етоднческин п о д х о д к определению индексов изменения 
железнодорожных тарифов на перевозку каменного угля в части 

инфраструктурной составляющей 
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В таблице 2 приведен пример расчета индексов изменения железнодо-

рожного тарифа в части инфраструктурной составляющей при групповой 

отправке каменного угля в корреспонденции Кузбасс-Владивосток. 

Таблица 2 - Определение индексов изменения тарифа на железнодо-
рожную перевозку каменного угля в части инфраструктурной составляющей 
для корреспонденции Кузбасс-Владивосток по поясам дальности' 

Даль-
ность 

отправ-
ки, км 

Железные 
дороги по задан-
ной корреспон-

денции 

Протяжен-
ность 

маршрута 
следования, 

км 

Грузообо-
рот брутто, 

млн. 
т-км/гад 

Плата за 
услуги 

инфраструк-
туры, 

руб./ваг. 

Аморт11за-
цноёмкость 

услуги, 
руб./тыс. 

т-км брутто 

Инвести-
циоёмкость 

услуги, 
руб.Мю. 

т-км брутто 

Индекса-
ция тарифа 

500 

Западно-
Сибирская 220 406 575 4 036,1 426,4 1 039,8 

500 
Красноярская 280 140 915 5 136,8 972,4 1 651,1 

500 

ВСЕГО 500 - 9 172,9 1 398,8 2 691,0 1,14 

1 ООО 

Западно-
Сибирская 220 406 575 3 294,4 426,4 1039,8 

1 ООО Красноярская 780 140 915 11 680,4 2 708,8 4599,5 
1 ООО 

ВСЕГО 1 ООО - 14 974,9 3 135,3 5 639,3 1,17 

2 000 

Западно-
Сибирская 220 406 575 2 671,5 426,4 1039,8 

2 000 Красноярская 958 140 915 11 633,4 3 327,0 5649,1 2 000 
Восточно-
Сибирская 822 242 507 9 981,9 3 090,8 5408,1 

2 000 

ВСЕГО 2 000 - 24 286,9 6 844,3 12 097,1 1,22 

3 000 

Западно-
Сибирская 220 406 575 2 276,5 426,4 1039,8 

3 000 
Красноярская 958 140 915 9 913,2 3 327,0 5649,1 

3 000 Восточно-
Сибирская 1 260 242 507 13 038,3 4 737,8 8289,9 

3 000 

Забайкальская 562 338 596 5 815,5 1 149,9 3490,3 

3 000 

ВСЕГО 3 000 406 575 31 043,6 9 641,2 18 469,3 1,28 

4 500 

Западно-
Сибирская 220 406 575 1 674,1 426,4 1039,8 

4 500 
Красноярская 958 140 915 7 290,3 3 327,0 5649,1 

4 500 Восточно-
Сибирская 1 260 242 507 9 588,5 4 737,8 8289,9 

4 500 

Забайкальская 2 062 338 596 15 691,7 4 219,2 12806,3 

4 500 

ВСЕГО 4 500 406 575 34 244,8 12 710,5 27 785,3 1,44 1 

В диссертации произведены расчеты индексов тарифа на железнодо-

рожную перевозку каменного угля при маршрутной и групповой отправке по 

Ятя условий 20 i о года 
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О С Н О В Н Ы М направлениям грузопотоков. Среднесетевые значения индексов 

определены как средневзвешенные величины, в соответствии с удельным ве-

сом каждой корреспонденции в общем объеме грузооборота по каменному 

углю. В таблице 3 представлены среднесетевые значения индексов тарифа за 

пользование услугами инфраструктуры ОАО «РЖД» при перевозках камен-

ного угля в зависимости от вида и дальности отправки. 

Таблица 3 - Индексы изменения тарифа на услуги инфраструктуры железно-
дорожного транспорта при перевозках каменного угля, необходимые для 
обеспечения её инвестиционного развития 

Вид 
отправки 

Расстояние перевозки, км 
Вид 

отправки 1-500 501-
1000 

1001-
1500 

1501-
2000 

2001-
2500 

2501-
3000 

3001-
3500 

3501-
4000 

4001-
4500 

Повагонная/ 
групповая 1,11 1,15 1,17 1,19 1,20 1,24 1,27 1,32 1,37 

Маршрутная 1,15 1,18 1,19 1,21 1,23 1,26 1,29 1,35 1,41 

Наибольший относительный прирост тарифов наблюдается на расстоя-

ниях до 500 км и свыше 3500 км. Это обусловлено высокими значениями ка-

питалоемкости при относительно невысоких провозных платах для перевозок 

каменного угля на данных поясах дальности. Предлагаемый подход к индек-

сации тарифов в части инфраструктурной составляющей позволит обеспечить 

компанию ОАО «РЖД» необходимым объемом инвестиционных ресурсов для 

развития инфраструктуры на маршрутах следования каменного угля. 

4. Предложена методика оценки уровня конкурентоспособности 

железнодорожных перевозок каменного угля на основе мониторинга ди-

намики индексов производственного потенциала железнодорожной ин-

фраструктуры, платы за её услуги и качества транспортного обслужива-

ния 

Для определения динамики изменения уровня конкурентоспособности 

железнодорожных перевозок каменного угля в условиях развития инфра-

структуры железнодорожного транспорта в диссертации предложена мето-

дика оценки уровня конкурентоспособности на основе мониторинга динами-
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ки индексов составляющих её показателей. Динамическая оценка позволяет 

определить необходимость повышения уровня конкурентоспособности же-

лезнодорожных перевозок, результаты оценки служат основой для разработ-

ки стратегических управленческих решений и политики компании. Измене-

ние уровня конкурентоспособности железнодорожных перевозок каменного 

угля рассчитывается исходя из определения динамики индексов отражаю-

щих текущую конъюнктуру рынка. 

Методическую основу предложенной в диссертации динамической 

модели определения уровня конкурентоспособности железнодорожных пе-

ревозок каменного угля составили труды научной школы кафедры «Эконо-

мика и управление на транспорте» МИИТ. Уровень конкурентоспособности 

железнодорожных перевозок каменного угля в диссертации предложено оп-

ределить, как соотношение показателей производственного потенциала ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта (с учетом интенсивности её 

использования) и качества транспортного обслуживания к совокупным за-

тратам грузовладельцев на перевозку каменного угля (с учетом затрат, зави-

сящих от дополнительного качества транспортного обслуживания). 

Индексы качественных и объемных показателей динамического ряда 

определяются соотношением уровня отчетного периода к эталонному значе-

нию. За эталон в диссертации приняты значения, которые соответствуют 

максимальному варианту развития железнодорожного транспорта к 2030 г. 

Индексы стоимостных показателей динамического ряда определяются, как 

изменение уровня затрат грузовладельцев на перевозку каменного угля (ин-

дексация железнодорожных тарифов на перевозку каменного угля). 

Динамика индексов показателей, определяющих уровень конку-

рентоспособности железнодорожных перевозок каменного угля, в усло-

виях развития инфраструктуры железнодорожного транспорта пред-

ставлены на рисунке 2. 



g i 
á ä 
D. 

7 \ 

^ ^ 

— 

л 
1 § 

o o 
v II 

э-
Jl p 

+ 
i g íJ lO 

- р / 
o II g с 

s 

s 
s 

° 8 
II 
u s 



18 

Индекс производственного потенциала железнодорожного транспорта 

(1ш) характеризует прирост уровня пропускной способности железнодорож-

ной инфраструктуры на основных маршрутах следования каменного угля за 

счет проводимой инвестиционной программы. При этом необходимо учиты-

вать изменение интенсивности использования железнодорожной инфра-

структуры на данных маршрутах, которая может соответствовать индексу 

роста грузооборота Индекс цены железнодорожных перевозок (/,,) ха-

рактеризует изменение уровня затрат грузовладельцев, обусловленное по-

вышением качества транспортного обслуживания. Индекс качества транс-

портного обслуживания определяется через изменение интегрального 

показателя качества. 

Интегральный показатель качества транспортного обслуживания^ оп-

ределяется набором следующих качественных показателей: транспортная 

доступность пользователей ( и ^ ) ; срочность доставки грузов {исд); сохран-

ность перевозимых грузов (1/^); полнота удовлетворения спроса на перевоз-

ки Ц/ус); ритмичность перевозок (ир„); комплексность перевозок (и^о); безо-

пасность движения поездов ({7б„); экологичность транспортных процессов 

([/эу). Учитывая ранжирование качественных показателей, значение инте-

грального показателя качества транспортного обслуживания на железнодо-

рожном транспорте в сегменте перевозок каменного угля предложено опре-

делить по следующей формуле: 

= • 0 ,21 + и ^ , • 0,11 + f / „ - 0,06 + и^.^ • 0 ,23 + 
(3) 

+ • 0 ,17 + • ОД 1 -ь • 0 , 0 6 + и^^ • 0 , 0 5 

в таблице 3 приведены значения показателей динамического ряда и 

групповых индексов, определяющих изменение уровня конкурентоспособно-

сти ОАО «РЖД» в динамике в случае реализации программы стратегического 

развития компании. В диссертации приведены расчеты индекса конкуренто-

' Научная школа качества транспортного оослуживания кафедры "Экономика и управление на транспорте" МИИТ ак-

тивно развивается профессора.ми И В. Беловым, В.Г. Га,12оурдой. М.Ф. Трихунковым. Н И . Терешиной. Ю И Сокола-
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способности железнодорожных перевозок каменного угля в случае невыпол-

нения программы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Таблица 3 - Динамическая оценка уровня конкурентоспособности железно-
дорожных перевозок каменного угля при максимальном варианте развития 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Значення показателей 

Показатели фактиче-
ское 

в кратко-
срочной 

перспекти-
ве 

в средне-
срочной 

перспекти-
ве 

в долго-
сротаой 

перспекти-
ве 

Индекс конкурентоспособности 0,786 0,710 0,897 1 

Индекс цены 1,000 1,174 1,174 1,076 

Индекс качества 1,000 1,000 1,129 1,129 
Индекс производстБешюго потен-
циала 

1,000 1,062 1,188 1,213 

Средняя расходная ставка грузовла-
дельцев, руб./10 т-км нетто, 
в том числе: 

2,936 3,448 3,448 3,159 

за услуги инфраструктуры 2,226 2,738 2,738 2,449 
за предоставление вагона 0,710 0,710 0,710 0,710 

Уровень удовлетворенности грузо-
владельцев по качеству 
транспортного обслуживания 
(в баллах от 0 до 100), в том числе: 

61,53 61,53 69,47 69,47 

транспортная дост>т1ность 54 54 62 62 
срок доставки 55 55 60 60 
сохранность 86 86 86 86 
полнота удовлетворения спроса 61 61 80 80 
ритмичность перевозок 57 57 61 61 
комплексность обслуживания 57 57 63 63 
безопасность перевозок 79 79 79 79 
экологичность перевозок 85 85 85 85 

В соответствии с результатами расчетов, представленных в таблице 3, 
развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта способно повысить 
уровень конкурентоспособности железнодорожных перевозок каменного уг-
ля в долгосрочной перспективе на 27%. Снижение конкурентоспособности 
железнодорожных перевозок каменного угля в краткосрочной перспективе 
обусловлено ростом тарифов для целей консолидации дополнительных ис-
точников финансирования инвестиционной программы развития. Рост уров-
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ня конкурентоспособности железнодорожных перевозок каменного угля в 

средне- и долгосрочной перспективе объясняется увеличением производст-

венного потенциала железнодорожной инфраструктуры, что способствует 

росту объемов перевозок каменного угля и повышению уровня качества 

транспортного обслуживания грузовладельцев. Снижение уровня тарифа на 

перевозки каменного угля в части инфраструктурной составляющей, ожи-

даемое в долгосрочной перспективе, объясняется завершением намеченного 

этапа комплексной программы развития железнодорожной инфраструктуры. 

5. Определены основные принципы повышения конкурентоспо-
собносги железнодорожных перевозок каменного угля 

К основным принципам повышения конкурентоспособности железно-

дорожных перевозок каменного угля в условиях развития железнодорожной 

инфраструктуры в диссертации отнесены следующие. 

Принцип снижения ресурсоемкости транспортного производства желез-
нодорожной инфраструктуры. Снижение ресурсоемкости транспортного про-
изводства может быть обеспечено за счет повышение эффективности исполь-
зования железнодорожной инфраструктуры и наращивания объемов грузовых 
перевозок. Участки железнодорожной инфраструктуры, на которых пропуск-
ная и провозная способность полностью исчерпана, являются сдерживающим 
фактором на пути увеличения объемов перевозок на данных направлениях и 
не позволяют эффективно использовать инфраструктуру прилегающих участ-
ков. Участки с ограниченной пропускной способностью приводят к увеличе-
нию эксплуатационных затрат на обслуживание инфраструктуры, сложностям 
в организации движения, простоям поездных формирований и увеличению 
сроков доставки груза. Развитие проблемных участков на маршрутах следова-
ния каменного угля позволит снять инфраструктурные ограничения и обеспе-
чить резервы повышения объемов перевозок каменного угля. При этом в пер-
воочередном порядке целесообразно развивать высокоинтенсивные железно-
дорожные линии. Это позволит снизить прямые транспортные издержки гру-
зоотправителей, а также повысить интенсивность использования малодеятель-
ных железнодорожных линий, снижая убытки на их содержание. 
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Принцип развития базовых отраслей экономики. Применительно к же-
лезнодорожному транспорту заключается в обеспечении роста объемов пе-
ревозок, в т.ч. каменного угля. В настоящее время железнодорожный транс-
порт имеет серьезные инфраструктурные ограничения, связанные с пропуск-
ной способностью на основных экспортных грузопотоках каменного угля, а 
именно на подходах к морским портам и перевалочным пунктам. Сущест-
вующие инфраструктурные ограничения не позволяют в полной мере реали-
зовать экспортный потенциал российской угольной промышленности. Учи-
тывая возрастающий спрос на энергоресурсы на внешних рынках, проблема 
развития железнодорожной инфраструктуры в экспортных направлениях 
особенно актуальна. Наличие развитого железнодорожного сообщения с 
разрабатываемыми перспективными месторождениями каменного угля будет 
являться гарантом для наращивания производственных мощностей угольных 
компаний, в том числе для увеличения экспорта. 

Принцип повышения качества транспортного обслуживания. Наиболее 
значимыми показателями качества транспортного обслуживания в сегменте 
перевозок каменного угля являются полнота удовлетворения спроса по объе-
му, транспортная доступность, ритмичность перевозок и сроки доставки. Ли-
квидация «узких мест» на основных маршрутах следования каменного угля 
позволит решить проблему снижения сверхнормативных простоев вагонов, а, 
следовательно, сократить время доставки. Развитие железнодорожного сооб-
щения с угольными месторождениями позволит повысить транспортную дос-
тупность и обеспечить высокую ритмичность вывоза каменного угля. 

Принцип реинвестирования прибыли. Увеличение объемов перевозок 
каменного угля за счет развития железнодорожной инфраструктуры, при не-
изменных объемах перевозок прочих видов фузов, позволит сократить долю 
условно-постоянных расходов в структуре затрат ОАО «РЖД», а, следова-
тельно, повысить рентабельность перевозок высокодоходных грузов. Увели-
чение прибыльности компании ОАО «РЖД» позволит активизировать инве-
стиционную деятельность, что способствует дальнейшему развитию желез-
нодорожной отрасли и стимулированию развития смежных отраслей эконо-
мики, т.е. создает условия для экономического роста в стране в целом. 



6. Построен алгоритм управления конкурентоспособностью же-
лезнодорожных перевозок для целей учета экономических интересов 
участников рынка перевозок каменного угля 

Управление конкурентоспособностью железнодорожных перевозок 
каменного угля можно охарактеризовать как сознательное комплексное воз-
действие на факторы конкурентоспособности для достижения определенных 
целей при обеспечении оптимального сочетания цены и качества транспорт-
ной продукции. На рисунке 3 представлен укрупненный алгоритм управле-
ния конкурентоспособностью железнодорожных перевозок каменного угля. 

Рисунок 3 - Алгоритм управления конкурентоспособностью железно-
дорожных перевозок каменного угля 

Оценка уровня износа объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта подтверждает необходимость их развития с использованием ал-
горитмов управления конкурентоспособностью. В ином случае износ будет 
расти и далее, что уже в ближайшей перспективе приведет к увеличению 
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эксплуатационных расходов на содержание и текущий ремонт объектов ин-
фраструктуры. 

Заключение. В ходе выполненного научного исследования поставле-
на и решена задача экономического обоснования системы управления кон-
курентоспособностью железнодорожных перевозок каменного угля. Резуль-
таты исследования показали, что использование экономического инструмен-
тария повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок ка-
менного угля при обосновании решений по развитию инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта позволит удовлетворить спрос на перевозки ка-
менного угля по объему, цене и качеству и обеспечить их конкурентоспо-
собность в долгосрочном периоде. 

Научные публикации автора по теме диссертационного исследования 
приведены ниже. 
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