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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Контейнеризация перевозок грузов на железнодорожном 

транспорте повышает качество и эффективность работы отрасли, тем самым обеспечивая ее 

конкурентоспособность. Железнодорожные контейнерные перевозки в России растут: в 2010 г. 

объем перевозок крупнотоннажных контейнеров по железным дорогам России составлял                    

2 306 ДФЭ, а в 2014 г. данный показатель уже был равен 3 215 ДФЭ. Однако контейнерные 

перевозки еще недостаточно развиты и не в полной мере отвечают требованиям клиентуры. 

Отставание в этой отрасли приводит к тому, что значительные объемы контейнеропригодных 

грузов перевозятся другими видами транспорта. Повышение уровня контейнеризации грузовых 

перевозок на железных дорогах страны будет способствовать удержанию и укреплению 

устойчивых позиций в сфере перевозок контейнеропригодных грузов.  

Повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок контейнеропригодных 

грузов  невозможно без изучения рынка железнодорожных перевозок. Исследование спроса на 

контейнерные перевозки железнодорожным транспортом и оценка его конкурентоспособности 

в этой сфере деятельности являются важной научной и практической задачей. Это и определило 

выбор темы диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в исследование 

теоретических и практических аспектов управления конкурентоспособностью внесли труды 

отечественных и зарубежных ученых: А.П. Абрамова, И.В. Белова, Г.В. Бубновой,                                

Э.А. Гагарского, В.Г. Галабурды, О.В. Ефимовой, А.В. Комарова, П.В. Куренкова,                                 

Б.М. Лапидуса, Д.А. Мачерета, Т.А. Прокофьевой, А.В. Рышкова, Н.П. Терёшиной,                            

В.А. Токарева, Х.А. Фасхиева, Р.А. Фатхутдинова, И.А. Чернигиной, В.Е. Швеца,                                 

А.Д. Шишкова, В.А. Шкурина, Л.В. Шкуриной, Ф. Котлера, А. Маршалла,  М. Портера,                             

Й. Шумпетера. 

Целью исследования является разработка научного инструментария по 

прогнозированию спроса на контейнерные перевозки железнодорожным транспортом и оценке 

конкурентоспособности предприятий отрасли в этом секторе транспортного рынка. 

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

 рассмотрены особенности развития контейнерных перевозок в России и других странах 

мира; 

 исследованы факторы, определяющие спрос на контейнерные грузоперевозки и 

влияющие на уровень конкурентоспособности перевозок контейнеропригодных грузов; 
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 предложен научный инструментарий по прогнозированию спроса на контейнерные 

перевозки с учетом сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов; 

 исследована конкурентная среда в сфере контейнерных перевозок на российском 

транспортном рынке;  

 разработана методика оценки конкурентоспособности контейнерной транспортной 

компании; 

 даны научно-методические рекомендации по повышению эффективности работы и 

конкурентоспособности контейнерных перевозок на железных дорогах страны (на примере 

компании ПАО «ТрансКонтейнер»).  

Объектом исследования является контейнерный сектор перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, а предметом – методология прогнозирования спроса и оценки 

конкурентоспособности контейнерных перевозок на железных дорогах России. 

Методологической основой исследования является системный подход к транспортной 

отрасли. При выполнении диссертационного исследования использованы научные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области контейнерных перевозок. Использование 

экономико-математического инструментария дополняется конкретным экономическим 

анализом показателей работы железных дорог, обработкой статистики перевозок и 

конкретными экономическими расчетами.  

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе 

официальных данных ПАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД» и ГВЦ ОАО «РЖД». 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что для удержания и 

укрепления рыночных позиций железнодорожного транспорта в сфере контейнерных перевозок 

необходимо рациональное использование путевой инфраструктуры железных дорог России, в 

частности Транссибирской магистрали как национального и международного транспортного 

коридора. В настоящее время основной объем перевозок между странами Европы и Азии 

осуществляется морским путем через Суэцкий канал по маршруту deep sea (дальние морские 

перевозки). Сегодня иностранных грузовладельцев качество транспортного сервиса на 

российских железнодорожных магистралях не удовлетворяет.   

Повышение качества транспортного обслуживания клиентуры станет возможным 

благодаря эффективному управлению факторами роста конкурентоспособности, которыми 

являются скорость и надежность доставки грузов в контейнерах по железным дорогам, 

повышение уровня контейнеризации грузов за счет использования новых технологий 

перевозок, строительство вторых путей на Транссибирской магистрали, удлинение 

станционных путей, развитие сортировочных станций. Разработка метода количественной 
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оценки конкурентоспособности транспортной компании позволит своевременно выявлять и 

устранять слабые стороны в организации и управлении контейнерными перевозками.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется: 

 разработкой методики прогнозирования контейнерных перевозок с учетом сезонности 

производства и потребления контейнеропригодных грузов; 

 расширением и углублением подходов к количественной оценке конкурентоспособности 

транспортных предприятий на рынке контейнерных перевозок с использованием интегрального 

показателя конкурентоспособности; 

 разработкой «дорожной карты» мероприятий по повышению конкурентоспособности 

контейнерной транспортной компании; 

 введением в научный оборот нового термина – «индекс эффективности транспортного 

предприятия».   

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивают использование: официальных данных Федеральной службы статистики; 

отраслевой статистической отчетности по основным показателям производственно-

хозяйственной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер»; статистических материалов других 

участников рынка грузовых контейнерных перевозок; зарубежных источников статистической 

информации, а также фундаментальных положений теории рыночной экономики и экономики 

транспорта, изложенных в научных трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что научные положения и 

выводы диссертационного исследования позволяют выявить проблемные вопросы, требующие 

особого внимания со стороны руководства контейнерных компаний, и на основе объективных 

показателей спроса на перевозки и уровня конкурентоспособности выработать программу 

мероприятий по укреплению своих позиций в избранном секторе транспортных услуг.  

Практическая значимость исследования. Полученные в диссертации результаты 

позволяют реализовывать научно обоснованные организационно-управленческие решения по 

повышению конкурентоспособности транспортных компаний, занимающихся перевозкой 

контейнеропригодных грузов. 

Реализация и апробация диссертационного исследования. Основные положения 

работы были обсуждены и получили одобрение на 27-й Всероссийской научной конференции 

молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2012), на 21-й 

Всероссийской студенческой конференции «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2013), на 

30-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы 

управления» (Москва, ГУУ, 2015), на 8-й международной конференции «Управление развитием 
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крупномасштабных систем MLSD'2015» (Москва, Институт проблем управления                                    

им. В.А. Трапезникова Российской академии наук, 2015). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в                     

7 научных статьях общим объемом 5,73 п.л. (авт. – 4,77 п.л.), в том числе 4 из них – в научном 

журнале «Вестник университета (Государственный университет управления)», рекомендуемом 

ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка (109 наименований), приложений. Работа изложена на                               

139 страницах машинописного текста и содержит 15 рисунков, 33 таблицы, 22 формулы,                           

4 приложения. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение. 

Глава 1. История развития и современное состояние контейнерных перевозок                                 

на железных дорогах России. 

1.1. Зарождение и особенности развития контейнерных перевозок в России и других странах 

мира. 

1.2. Современное состояние контейнерных перевозок на отечественных железных дорогах. 

1.3. Перспективы развития контейнерных перевозок. 

Выводы по главе 1. 

Глава 2. Оценка спроса на контейнерные перевозки грузов.  

2.1. Существующие подходы к прогнозированию спроса на перевозки.  

2.2. Прогнозирование перевозок с использованием математических и инструментальных 

методов. 

2.3. Разработка методики прогнозирования спроста на контейнерные перевозки с учетом 

сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов. 

Выводы по главе 2.  

Глава 3. Разработка методики оценки конкурентоспособности транспортной продукции и 

индекса эффективности транспортного предприятия. 

3.1. Конкурентоспособность как показатель экономической устойчивости транспортных 

предприятий и ее роль в повышении эффективности контейнерных перевозок  на железных 

дорогах России. 

3.2. Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности перевозок контейнеропригодных 

грузов.  

3.3. Разработка метода оценки уровня конкурентоспособности транспортной продукции. 
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3.4.  Определение индекса эффективности транспортного предприятия. 

Выводы по главе 3.  

Заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Результаты анализа структуры перевозимых грузов в контейнерах в экспортном, 

импортном и внутрироссийском сообщении. 

 

Контейнеризация – одно из направлений технического прогресса в организации 

перевозок, складировании и хранении грузов, способствующее повышению эффективности 

транспортных процессов. Контейнерные перевозки представляют собой один из самых 

экономичных и надежных способов доставки грузов, так как они значительно сокращают 

транспортные расходы и повышают качество транспортного обслуживания клиентуры. 

Контейнерный грузопоток легко обрабатывается благодаря стандартизации типоразмеров и 

тоннажа контейнеров, что позволяет внедрить полную автоматизацию процессов обработки 

грузовых потоков, что, в итоге, влияет на сокращение времени доставки контейнеров и 

снижении себестоимости перевозок. 

Как показало исследование, увеличение уровня контейнеризации перевозок грузов в 

России сдерживает сырьевая направленность экономики страны. Доля контейнеризованных 

грузов в общем объеме экспорта страны невысока – около 1-2%. Это связано со структурой 

российского экспорта, в котором основное место занимает продукция добывающих отраслей – 

энергоносители, различные руды, металлы, лес и прочее сырье. Контейнерами перевозятся в 

основном дорогостоящие промышленные грузы – цветные металлы, бумага, целлюлоза, фанера, 

легковые машины и запчасти к ним, удобрения, строительные грузы, синтетический каучук и 

др. 

Структура контейнерных грузоперевозок по сети ОАО «РЖД» в импортном, экспортном 

и внутрироссийском сообщениях по основным товарным группам в 2014 г. представлена на  

рис. 1-3. Наибольший объем в структуре перевозок грузов в контейнерах в импортном 

сообщении приходится на перевозки автокомплектующих (32%), потребительских товаров 

(18%) и химикатов (14%), в экспортном сообщении – на перевозки бумаги и целлюлозы (32%), 

химикатов (18%) и лесных грузов (16%), во внутрироссийском сообщении – на перевозки 

химикатов (18%), потребительских товаров (16%) и машин и станков (10%). 
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          Рис. 1. Структура контейнерных грузовых перевозок по сети ОАО «РЖД»  

          в импортном сообщении по основным товарным группам в 2014 г., % 

 

          Рис. 2. Структура контейнерных грузовых перевозок по сети ОАО «РЖД»  

          в экспортном сообщении по основным товарным группам в 2014 г., % 

 

Рис. 3. Структура контейнерных грузовых перевозок по сети ОАО «РЖД» 

во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам в 2014 г., % 
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Продовольственные грузы 

Метизы 

Строительные грузы 

Нефтяные грузы 

Бумага и целлюлоза 

Скоропортящиеся грузы 

Лесные грузы 

Цветные металлы 

Черные металлы 

Автокомплектующие 

Прочие 
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2. Классификация факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности 

перевозок контейнеропригодных грузов. 

Исследование показало, что на уровень конкурентоспособности перевозок 

контейнеропригодных грузов влияет большое количество факторов. В диссертации выделены и 

детально рассмотрены две группы факторов – внутренние и внешние. Структура каждой из 

этих групп и их смысловые характеристики приведены в табл. 1-2.  

Таблица 1 

Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность транспортной продукции 

Внутренние факторы Содержание факторов 

Организационные 
- стратегия развития предприятия; 

- организационная структура предприятия. 

Финансовые 
- тарифная политика предприятия; 

- наличие собственных/заемных средств. 

Технические 

- материально-техническая база; 

- производственные мощности; 

- провозная способность подвижного состава. 

Пространственные - уровень развития транспортной инфраструктуры; 

- возможность расширения транспортной сети для обеспечения 

транспортной доступности всех регионов страны. 

Кадровые - сотрудники компании, их состав, численность, профессиональный 

уровень, опыт работы. 

Информационные - наличие информационных технологий на предприятии. 

Экономико-

технологический 

потенциал 

- технология построения перевозочного процесса; 

- качество транспортного обслуживания клиентов (сохранность, 

своевременность, безопасность перевозок). 

 

Таблица 2 

Внешние факторы, влияющие на конкурентоспособность транспортной продукции 

Внешние факторы Содержание факторов 

Экономические 

- внешнеэкономическая стратегия страны (например, участие в ВТО); 

- состояние финансовой системы страны; 

- конъюнктура мирового рынка. 

Нормативно-правовые 

- законы, регламентирующие экономическую и транспортную 

деятельность субъектов рыночных отношений; 

- факторы, отвечающие за национальную безопасность страны 

(например, установление санкций, запрещающих доставку некоторых 

видов товаров из ряда стран Европейского Союза). 

Социальные 

- стабильность и уровень жизни населения 

(минимальный прожиточный минимум в регионе, средний доход на 

душу населения, демографические показатели и т.д.). 

Экологические 

- требования экологической безопасности транспортных средств 

(установление норм выброса  в окружающую среду загрязняющих 

веществ). 

Конкурентная среда 

- наличие конкурентов, которые готовы предложить другие виды 

транспорта, альтернативные маршруты доставки и способы 

транспортировки грузов. 
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Оказывать влияние на изменение внешних факторов транспортные компании, как 

правило, не могут. Однако они могут контролировать и корректировать внутренние факторы в 

зависимости от изменения внешних условий. 

3. Методика прогнозирования контейнерных перевозок, учитывающая сезонность 

производства и потребления контейнеропригодных грузов.  

В диссертации показано, что прогнозирование контейнерных перевозок должно стать 

важнейшей компонентой управленческого процесса и выбора стратегии повышения 

конкурентоспособности предприятия в перспективе. Прогнозирование побуждает менеджеров, 

отвечающих за принятие решений в фирме, к реальной оценке того, какие изменения могут 

произойти в будущем и какими последствиями это обернется для фирмы. Всё это повышает 

способность менеджеров оперативно реагировать на изменения в спросе на перевозки. 

В диссертации на примере прогнозирования спроса на контейнерные перевозки по 

маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая показано, что важным фактором, 

который необходимо учитывать при разработке прогноза перевозок, является сезонность спроса 

(рис. 4). Прогнозирование спроса на контейнерные перевозки по рассматриваемому маршруту 

позволяет выявить тенденции, требующие наращивания перевозочного потенциала 

Транссибирской магистрали.  

В 2012 г. наибольшее количество контейнеров было принято к перевозке по железной 

дороге в октябре (1140 контейнеров), в 2013 г. наибольшее количество контейнеров было 

отправлено по железной дороге в августе (1666 контейнеров), в 2014 г. наибольшее количество 

отправленных контейнеров приходится на июль (1481 контейнер), в 2015 г. – на октябрь                 

(1002 контейнера). 

Диаграммы наглядно показывают, что наибольший грузопоток приходится на летние 

месяцы и первую половину осени. Станция Находка-Восточная является входной станцией для 

импортного груза, прибывающего в Россию в основном из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Первое место по доставке импортного груза в Россию приходится на Китай, второе – 

на Корею. Полученная закономерность свидетельствует о том, что производство 

контейнеропригодных грузов в странах АТР в большем объеме приходится на весну-лето, 

потребление контейнеропригодных грузов в России – на лето-осень.   

В диссертации сделана попытка разработать прогноз спроса на контейнерные перевозки 

несколькими различными методами: экстраполяция трендов, метод скользящего среднего, 

метод экспоненциального сглаживания, метод Хольта, прогнозирование c применением модели 

с аддитивной и мультипликативной компонентой. 

 



 

Рис. 4. Динамика объемов контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая за 2012-2015 гг. 
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Самым простым способом прогнозирования спроса на перевозки является экстраполяция 

трендов, то есть распространение тенденций, сложившихся в прошлом, на будущее. 

Сложившиеся объективные тенденции изменения экономических показателей в известной 

степени предопределяют их  величину в будущем. Чем крупнее система, тем более она 

инерционна и тем вероятнее сохранение ее параметров без изменения в краткосрочном периоде. 

Исследование показало, что метод Хольта позволяет делать прогноз на среднесрочный и 

даже долгосрочный период, поскольку он способен обнаруживать микротренды (тренды, 

относящиеся к коротким периодам) в моменты времени, непосредственно предшествующие 

прогнозным, и экстраполировать эти тренды на будущее. 

В табл. 3 представлены прогнозные уровни контейнерных перевозок на 2016 г., 

полученные применением метода прогнозирования Хольта. 

Таблица 3 

Результаты применения метода Хольта 

Год 
Номер 

интервала 
ДФЭ 

Коэффициенты уравнения 

 β = 0,3 γ = 0,3  β = 0,2 γ = 0,5  β = 0,5 γ = 0,2 

F T F T F T 

1 кв. 2012  1 4289 - - - - - - 

2 кв. 2012  2 4122 4122 -167 4122 -167 4122 -167 

3 кв. 2012  3 4570 4385,5 134,35 4447 79 4262,5 79 

4 кв. 2012  4 5371 5115,655 551,4135 5202 417 4856,25 490,8 

1 кв. 2013  5 5494 5545,921 466,6099 5519 367 5420,525 549,58 

2 кв. 2013  6 6759 6535,059 832,38 6584,4 716,2 6364,553 865,138 

3 кв. 2013  7 8271 7999,932 1275,125 8076,92 1104,36 7750,345 1281,662 

4 кв. 2013  8 5467 6609,417 -590,823 6209,856 -381,352 7249,504 -144,341 

1 кв. 2014  9 5095 5372,078 -1043,38 5241,701 -674,754 6100,081 -948,406 

2 кв. 2014  10 6029 5518,908 -210,234 5736,589 -89,9325 5590,338 -597,476 

3 кв. 2014  11 6946 6454,802 592,0555 6686,131 429,8047 5969,431 183,7793 

4 кв. 2014  12 5047 5646,957 -387,875 5460,787 -397,77 5600,105 -258,705 

1 кв. 2015  13 4195 4514,225 -909,275 4368,604 -744,977 4768,2 -717,265 

2 кв. 2015  14 3570 3580,485 -926,401 3580,725 -766,427 3810,468 -909,639 

3 кв. 2015  15 4556 3985,425 5,538163 4207,66 -69,7466 3728,414 -247,57 

4 кв. 2015  16 4415 4287,789 213,3161 4359,583 41,0882 3947,922 126,092 

Прогнозные значения 

1 кв. 2016  1 - 4501   4401   4074   

2 кв. 2016  2 - 4714   4442   4200   

3 кв. 2016  3 - 4928   4483   4326   

4 кв. 2016  4 - 5141   4524   4452   

Итого  

  

19 284   17 850   17 052   

 

При использовании метода Хольта последовательно определялись сглаженные значения 

ряда и значение тренда, накопленное в любой точке ряда: 

                                                  = β (    +     ) + (1 – β)    ,                                     (1) 
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                                            = γ       (1 – γ)     –     ),                                      (2) 

где через F и T обозначены сглаженное значение ряда и тренд, рассчитываемые по всем точкам 

ряда, а β и γ – константы сглаживания, относящиеся к оценкам уровня и тренда соответственно. 

Значения констант могут находиться в диапазоне от 0 до 1. По опыту, целесообразнее 

применять значения констант в интервале от 0,25 до 0,5. В первой точке ряда значения    и    

не рассчитываются, для их расчета нет предшествующих экспериментальных значений. Во 

второй точке ряда принимается, что сглаженное значение    в точности равно наблюдаемому 

  , а микротренд за этот период считается линейным и рассчитывается как разность между 

текущим и прошлым значениями изучаемого показателя:    =    –   . Начиная с третьей точки, 

применяются формулы, указанные выше. 

При расчете прогноза по методу Хольта предполагается, что сглаженное значение в 

последней точке является опорным, а определенный для нее микротренд сохранит свое 

значение и в будущем. Функция прогноза оказывается линейного вида: 

                                                           =    + j   ,                                                    (3)  

где j – номер периода в будущем, на который рассчитывается прогноз. 

Прогнозирование спроса на контейнерные перевозки методом Хольта показало, что 

наибольший объем перевозок приходится на лето-осень 2016 г., что подтверждает ранее 

выявленную закономерность потребления контейнеропригодных грузов в данном периоде. 

4. Результаты исследования конкурентной среды крупнейшей транспортной 

компании –  ПАО «ТрансКонтейнер» – на российском рынке контейнерных 

грузоперевозок. 

ПАО «ТрансКонтейнер» функционирует на рынке контейнерных перевозок с 2006 г. и 

является крупнейшим интермодальным контейнерным оператором, в собственности которого 

по состоянию на 2014 г. находятся 27 тыс. фитинговых платформ и более 64 тыс. 

крупнотоннажных контейнеров. 

В табл. 4 представлены объемы железнодорожных контейнерных перевозок за                      

2011-2014 гг. в целом по российскому рынку, а в табл. 5 – объемы перевозок крупнотоннажных 

контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» за те же годы. 

Таблица 4 

Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок 

по видам сообщений, тыс. ДФЭ 

Вид сообщения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Внутренние 1260 1349 1374 1499 

Международные 1407 1594 1723 1716 

Итого объем перевозок  

крупнотоннажных контейнеров 
2667 2943 3097 3215 
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Таблица 5 

Объем перевозок крупнотоннажных контейнеров компании  

ПАО «ТрансКонтейнер» по видам сообщений, тыс. ДФЭ 

Вид сообщения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Внутренние 778 793 727 765 

Международные 585 690 727 702 

Итого объем перевозок  

крупнотоннажных контейнеров 
1362 1484 1454 1467 

 

Исследование показало, что доля ПАО «ТрансКонтейнер» в общем объеме внутренних 

контейнерных перевозок в 2011 г. составляла 62%, в 2012 г. – 59%, в 2013 г. – 53%, в 2014 г. – 

51%: картина состояния рынка, характерная для монополистической конкуренции.  

Аналогичная ситуация характерна и для рынка международных перевозок. Доля                              

ПАО «ТрансКонтейнер» в общем объеме международных контейнерных перевозок                               

в 2011 г. составляла 42%, в 2012 г. – 43%., в 2013 г. – 42%, в 2014 г. – 41%.  Если доля                                        

ПАО «ТрансКонтейнер» опустится ниже 40%, можно полагать, что международный рынок 

контейнерных перевозок будет функционировать в условиях совершенной конкуренции. 

Для предприятия железнодорожного транспорта конкурентоспособность – это 

способность не только конкурировать с другими предприятиями на рынке, но и соответствовать 

требованиям потребителей. Кроме того, все более актуальной становится способность 

предприятия успевать за всеми изменениями, которые происходят в мире, и предугадывать, 

какие новые товары, услуги, технологии будут востребованы. 

Конкуренцию железнодорожным контейнерным перевозкам грузов оказывают перевозки 

грузов в контейнерах морским транспортом. Однако основным конкурентным преимуществом 

железнодорожных перевозок перед морскими перевозками является скорость доставки грузов, 

так как на железных дорогах существуют потенциальные возможности для увеличения 

скорости доставки контейнеров, связанные с совершенствованием количественных и 

качественных характеристик российской железной дороги. 

Компания ПАО «ТрансКонтейнер» занимает доминирующие положение на рынке 

транспортных услуг благодаря развитой филиальной сети, крупнейшему парку фитинговых 

платформ и контейнеров, а также тесным связям с материнской компанией –  ОАО «РЖД».  

В целом по внутрироссийскому рынку доля ПАО «ТрансКонтейнер» в 2014 г. составила 

46% по сравнению с 47% в 2013 г. В условиях продолжающегося роста конкуренции на рынке 

перевозок контейнерных грузов удалось не допустить значительного снижения доли рынка за 

счет реализации мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания. 
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Определен рейтинг железнодорожных операторов подвижного состава железных дорог 

России и стран СНГ, осуществляющих контейнерные перевозки на фитинговых платформах 

(табл. 6). 

Таблица 6 

           Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России и стран СНГ   

по количеству фитинговых платформ в управлении  

Место в рейтинге Наименование компании Количество платформ в 

парке, ед. 

1 Трансконтейнер ПАО  26 923 
 

2 Евросиб СПб-транспортные системы ЗАО  3 235  
3 А-Транс ООО 2 350  
4 Фирма ТрансГарант ЗАО 2 057  
5 Rail Garant 1 929 
6 Русская Тройка ЗАО 1 475  
7 Модуль ООО 1 184 
8 Востоктранскомпани ООО 1058 
9 Рефперевозки ООО  739 
10 Дальрефтранс ООО 355 
11 Рускон ООО 336 
12 ИнвестПром ООО 320 
13 ВСК ООО 245 
14 Рэйл-Транс ООО 244 

 

Компания ПАО «ТрансКонтейнер», таким образом, занимает доминирующие положение 

на рынке благодаря развитой филиальной сети, крупнейшему парку фитинговых платформ и 

контейнеров, а также тесным связям с материнской компанией –  ОАО «РЖД».                  

5. Совокупность операций расчетно-аналитического характера, рекомендованным 

для оценки конкурентоспособности транспортной продукции (услуги) как показателя 

эффективности контейнерных перевозок. 

В диссертации предложена схема выполнения операций расчетно-аналитического 

характера, необходимых для оценки конкурентоспособности транспортной компании, 

включающая следующие этапы: 

I. Исследуется состояние рынка транспортных услуг.  Проводится информационный 

мониторинг функционирования всех субъектов рынка транспортных услуг в пределах 

исследуемого региона. Анализируются существующие логистические схемы доставок грузов в 

контейнерах, затраты компании на выполнение данных перевозок и сроки доставки грузов, 

изучаются потребности потенциальных грузоотправителей и грузополучателей, анализируется 

грузовая база.  
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II. Выделяются основные конкуренты анализируемой компании в рассматриваемой 

отрасли, функционирование которых оказывает прямое воздействие на изменение 

конъюнктуры рынка. Формируется конкурентоспособный образ компании или ее продукции 

(товара, услуги), который бы пользовался спросом и обеспечивал максимальную прибыль 

компании. 

III. Анализируются сильные и слабые стороны транспортной компании (собственной и 

основных конкурентов); выделяются возможности роста, угрозы функционирования 

транспортной компании, ее конкурентные преимущества, позволяющие оценить 

существующий уровень конкурентоспособности всех участников рынка транспортных услуг 

для последующего определения методов ведения конкурентной борьбы. Определяются 

качественные характеристики (сохранность перевозимых грузов, ритмичность и равномерность 

перевозок, комплексность транспортного обслуживания пользователей, полнота 

удовлетворения спроса по заявленному объему перевозок), управление которыми позволит 

повысить конкурентоспособность транспортной компании. 

IV. Определяется перечень показателей, подлежащих учету при оценке 

конкурентоспособности железнодорожных перевозок контейнеропригодных грузов: 

определение показателей конкурентоспособности по техническим и технологическим 

факторам. Рассчитывается уровень эксплуатационной работы, экономико-технологического 

потенциала, в том числе уровень пропускной и провозной способности, степень износа 

инфраструктуры и подвижного состава, техническая оснащенность производственной базы и 

другие показатели. 

V. Экспертным методом дается оценка конкурентной позиции транспортной компании 

среди выбранных субъектов рынка транспортных услуг. В качестве оцениваемой базы 

принимается ряд показателей, предложенных в пункте IV. Полученная усредненная оценка 

позволяет определить конкурентную позицию транспортной компании среди других 

транспортных компаний в рассматриваемой отрасли. 

VI. Рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности транспортной 

компании на основе применения векторной модели.   

VII. На основании полученных результатов разрабатываются организационные меры по 

повышению/удержанию конкурентоспособности транспортной услуги на намеченном уровне. 

VIII. Проводится постоянный мониторинг деятельности транспортной организации и ее 

конкурентов.  

Чтобы определить конкурентную позицию транспортной компании или ее продукции 

(услуги), рекомендована следующая процедура экспертных оценок.  
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1. Определяются ключевые факторы успеха для компании, например, доля компании на 

рынке, материальные активы компании, качество предлагаемых услуг, инновационный, 

финансовый, кадровый потенциалы компании, производительность, издержки производства 

транспортной продукции т.д. 

2. Согласно выбранным ключевым факторам успеха экспертными оценками определяются 

их относительные веса. В сумме все относительные веса должны быть равны единице. 

Относительные веса должны отражать степень значимости каждого фактора успеха для 

достижения устойчивости конкурентной позиции. 

3. По каждому ключевому фактору успеха определяется степень конкурентной силы 

компании в отрасли. Степень конкурентной силы измеряется от 1 до 5. Если эксперт выбирает 

оценку 5, это означает, что по оцениваемому ключевому фактору успеха компания занимает 

устойчивую позицию в отрасли. Если же эксперт ставит оценку 1, то это означает, что 

конкурентная позиция по оцениваемому фактору очень слабая. 

4. Вычисляется обобщенная оценка конкурентной позиции организации в отрасли. Для 

этого относительный вес каждого ключевого фактора успеха компании умножается на 

соответствующую оценку конкурентной силы компании в отрасли. Далее полученные 

результаты по каждому ключевому фактору успеха суммируются, и итоговое значение 

представляет собой интегральную оценку конкурентной позиции транспортной компании в 

транспортной отрасли. 

В табл. 7 в качестве примера представлен расчет конкурентной позиции компании                  

ПАО «ТрансКонтейнер».  

Таблица 7 

Экспертная оценка конкурентной позиции ПАО «ТрансКонтейнер» 

№ 

п/п 
Ключевые факторы успеха 

Относительный 

вес 

Оценка 

конкурентной 

силы 

Результат 

1 Доля компании на рынке 0,2 4 0,8 

2 Материальные активы компании 0,2 5 1 

3 
Инновационный потенциал 

компании 
0,05 2 

0,1 

4 Качество предлагаемых услуг 0,1 4 0,4 

5 Кадровый потенциал 0,05 4 0,2 

6 Финансовый потенциал 0,1 4 0,4 

7 Производительность компании 0,1 3 0,3 

8 
Издержки производства 

транспортной продукции 
0,2 4 

0,8 

Оценка конкурентной позиции 4 

Аналогичным образом определяется оценка конкурентной позиции других 

транспортных компаний, работающих в данном секторе транспортного рынка.  
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Индекс конкурентоспособности определяется по формуле: 

                                                              
  

  
 ,                                                                           (4) 

где    – оценка конкурентной позиции ПАО «ТрансКонтейнер»; 

  
  – оценка конкурентной позиции базового аналога или конкурента. 

Если    > 1, то ПАО «ТрансКонтейнер» занимает лучшую конкурентную позицию в 

отрасли контейнерных перевозок по сравнению с рассматриваемым конкурентом. Если    < 1, 

то необходима разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

конкурентоспособности транспортного предприятия. 

6. Метод определения «индекса эффективности транспортного предприятия». 

В диссертации показано, что конкурентоспособность транспортной компании можно 

оценить количественно, определив интегральный показатель – индекс эффективности. 

В расчеты вводится вектор  ̅ (   ,    , … ,    ), компоненты которого отражают целевое 

состояние уровня конкурентоспособности. В то же время для анализируемого предприятия 

существует другой вектор   ̅ (   ,    , …,    ), характеризующий фактический уровень 

конкурентоспособности транспортного предприятия в тех же показателях. Величина угла 

между векторами служит количественной мерой пропорциональности в развитии отдельных 

сторон уровня конкурентоспособности, а произведение отношения длин векторов на косинус 

угла между ними характеризует степень приближения фактического уровня 

конкурентоспособности к его целевому состоянию:        

                                              δ=
   ̅̅ ̅

  

  ̅  
*cos(  

̅̅ ̅^ ̅),                                                                   (5) 

где δ – коэффициент, характеризующий степень приближения фактического уровня 

конкурентоспособности к его целевому состоянию;    
̅̅ ̅

 
  – длина вектора,  характеризующего 

состояние объекта;   ̅   – длина вектора цели.  

Косинус угла между векторами определяется как отношение скалярного произведения 

векторов к произведению их длин:  

                                              cos (  
̅̅ ̅ ^  ̅) = 

   ̅̅ ̅  ̅ 

   
̅̅ ̅̅      ̅  

 ,                                                               (6) 

Скалярное произведение векторов рассчитывается по формуле: 

 

                                                       
̅̅ ̅  ̅  = ∑    

 
   *    .                                                             (7) 

Оптимальная стратегия управления конкурентоспособностью состоит в том, чтобы 

планируемое мероприятие максимально приближало объект к его целевому состоянию. 

Процесс оптимизации, основанный на принципе целенаправленного поиска, представляет 
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собой совокупность процедур, приближающих объект к желаемому конечному состоянию при 

учете нескольких разнокачественных показателей. Такой подход более полно отражает 

реальную картину развития объектов транспортной системы. Автором предлагается 

рассматривать коэффициент   как «индекс эффективности транспортной компании».  

7. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение 

уровня конкурентоспособности транспортного предприятия ПАО «ТрансКонтейнер».  

В диссертации по результатам исследования рекомендуются следующие мероприятия:  

 Проведение мониторинга рынка транспортных услуг по выявлению новых и контролю 

динамики существующих контейнеропотоков. Привлечение этих потоков на сервис                           

ПАО «ТрансКонтейнер» путем предложения клиенту более выгодных условий перевозок. 

Регулярно проводимый сравнительный анализ перевозок компании ПАО «ТрансКонтейнер» и 

ее конкурентов по критерию «затраты – эффективность». 

 Постоянный контроль себестоимости перевозок. Предложение более выгодных условий 

перевозок (по сравнению с конкурентом) возможно только благодаря сокращению 

транспортных издержек путем управления качеством эксплуатационной работы и 

транспортного обслуживания с учетом интересов грузовладельцев. Прежде чем предлагать свой 

сервис по доставке грузов в контейнерах, необходимо детально изучить потребности клиента и 

те дополнительные услуги, в которых нуждается клиент. 

 Использование гибкой тарифной политики, предоставление клиенту скидок с тарифа при 

подаче заказа на групповую отправку контейнеров. Предложение услуг по доставке 

контейнеров в ускоренных контейнерных поездах. Перевозка  в ускоренных контейнерных 

поездах сокращает для клиента уровень железнодорожного тарифа, затраты на охрану и 

обеспечивает соблюдение транзитных сроков доставки. 

 Активное проведение маркетинговой политики, участие в международных выставках по 

транспортной тематике. Данные мероприятия повышают рейтинг компании на рынке 

транспортных услуг и обеспечивают компанию актуальной информацией о конъюнктуре рынка 

транспортных услуг. 
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