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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Совершенствование транспортных 

технологий в современных рыночных условиях невозможно без повышения 

качества обслуживания, ускорения сроков доставки грузов железнодорожным 

транспортом и предоставления более конкурентоспособных транспортных услуг.  

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
1
, 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, 

                                                           
1
 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) – единица измерения контейнерных транспортных потоков, 

англоязычный аналог TEU (twenty foot equivalent). 
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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; 

 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; 

 разработаны научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности контейнерных перевозок и конкурентоспособности контейнерной 

транспортной компании (на примере компании ПАО «ТрансКонтейнер»).  

Объектом исследования является контейнерный сектор перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, а предметом – методология прогнозирования 
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спроса и оценки конкурентоспособности контейнерных перевозок на железных 

дорогах России. 

Область исследования диссертационной работы соответствует пунктам 

Паспорта научных специальностей ВАК РФ 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – транспорт)»: п. 1.4.80 – «Экономический анализ 

деятельности предприятий и организаций различных видов транспорта, 

выполняемый на уровне транспортной системы страны, ее регионов, видов 

транспорта и их структурных подразделений – железных дорог, морских и речных 

пароходств, авиакомпаний и др.», п. 1.4.81 – «Исследование влияния 

транспортных факторов на развитие рынков, размещение производительных сил, 

повышение эффективности», п. 1.4.82 – «Оценка качества транспортного 

обслуживания экономики и населения страны», п. 1.4.88 – «Методы 

прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских 

перевозок». 

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 
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время основной объем перевозок между странами Европы и Азии осуществляется 

морским путем через Суэцкий канал по маршруту deep sea
2
. 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 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                                           

                                                           

2 Deep sea – дальние морские перевозки 
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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 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 5,25 п.л., в том числе 4 из них 

– в научном журнале «Вестник Университета (Государственный университет 

управления)», рекомендованном ВАК РФ. 
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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. 
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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 

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. 

История контейнерных перевозок берёт своё начало в конце XVIII века и 

широко представлена в работе [61]. На канале Бриджуотер в Великобритании для 

перегрузки угля с баржи на баржу использовались ящики без крышки. В начале 

XX века был стандартизирован первый контейнер для железнодорожных 

перевозок, известный под маркировкой RCH (Railway Clearing House). Этот 

стандарт соответствовал размерам пять и десять метров, но был распространён 

только в Великобритании, не прижившись в других странах. 

Современный интермодальный контейнер был разработан в 1955 г. 

бизнесменом Малкольмом Маклином. Идея создания контейнера как 

унифицированного средства перевозки генерального груза посетила Малькольма 

Маклина в 1937 г. Малькольм работал водителем грузовика в собственной 

автотранспортной компании McLean Trucking. Однажды приехав в морской порт 

на разгрузку хлопка, Малькольм прождал почти весь день, ожидая своей очереди 

на разгрузку и наблюдая, как докеры вручную разгружали одну за другой 

машины, стропили груз, затем поднимали его на борт судна и спускали в трюм, 

где уже другие докеры снимали стропы и складывали груз. Недостатком такой 

погрузки являлись не только длительные погрузочно-разгрузочные работы 

докеров, но и вероятность хищения части груза. Тогда Малькольма Маклина 

посетила идея конструкции определенного типа ящика, который было бы удобно 

перегружать с одного вида транспорта на другой, не раскрывая его.  
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В 1955 г. Мальком Маклин приобретает Pan ATLANTIC Tanker Company – 

флот нефтяных танкеров. Переименовав компанию в SeaLand, Маклин пытается 

воплотить в жизнь замысел, родившийся у него в 1937 г. Выдающийся инженер 

Кейт Тантлингер помогает осуществить идею Малькольма Маклина, 

спроектировав контейнер размерами 2,4 м в ширину на 2,4 м в высоту и 3,0 м в 

длину, сваренный из 25 мм гофрированной стали. На вершине углов были 

прикреплены поворотно-блокирующие механизмы, которые позволяли закреплять 

и перемещать тару. Мальком Маклин запатентовал конструкцию контейнера, 

запустил его в производство. Именно с этого события был запущен процесс 

стандартизации морских контейнеров, а также определилось понятие 

«контейнерные перевозки».  

Создание компании SeaLand положило начало контейнерных морских 

перевозок. 26 апреля 1956 г. в мировом судоходстве началась революция, которой 

тогда никто не заметил. Судно «Ideal X», переоборудованный танкер Маклина, 

отправилось из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Хьюстон (штат Техас). На судне 

были размещены 58 алюминиевых грузовых кузовов (контейнеров) в рамах, 

установленных на палубе. По прибытии контейнеры были перегружены на 

грузовики и тщательно проинспектированы комиссией местных органов власти, 

которые убедились, что грузы находятся в целости и сохранности. Идея 

Малькольма Маклина приобрела конкретный вид. 

В 1966 г. груз, упакованный в контейнеры, впервые пересек Атлантику на 

борту принадлежавшего SeaLand судна «Fairland». Благодаря новой технологии 

перевозки груза в контейнере груз был доставлен на 4 недели раньше обычного 

срока. 

Малькольм Маклин позаботился о стандартизации контейнеров, 

справедливо полагая, что единый стандарт даст дополнительный толчок развитию 

отрасли. Контейнерные перевозки обходились дешевле и экономили массу 

времени за счет сокращения погрузочно-разгрузочных работ и, по сравнению с 

традиционными перевозками, обеспечивали лучшую сохранность груза, 

одновременно снижая страховые расходы. 
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Событие, которое значительно ускорило процесс контейнеризации и 

наглядно показало в мировом масштабе все преимущества контейнерных 

перевозок — война во Вьетнаме. Контейнеризация стала жизненно необходимой 

при реализации американских военных поставок. В начале войны поставки во 

Вьетнам были в значительной степени дезорганизованы. Грузы прибывали 

мелкими партиями или навалом, что значительно затрудняло снабжение войск. 

Малькольм Маклин предложил свои услуги по перевозке грузов 

контейнерами. На свой страх и риск Малькольм Маклин построил порт для 

приема контейнеров в бухте Камрань, Южный Вьетнам. По условиям контракта с 

Управлением военно-морского транспорта США компания SeaLand обязалась 

доставлять контейнеры door-to-door
3
, то есть не просто во вьетнамские порты, а 

непосредственно к месту дислокации войсковых подразделений.  

Таким образом,  Малькольмом Маклином применялась ставшая уже 

классической цепочка мультимодальных перевозок: подача пустого контейнера 

— загрузка — забор — погрузка на судно — разгрузка в порту — 

транспортировка до получателя — выгрузка — забор пустого контейнера — 

перевозка контейнера. 

Ежемесячно SeaLand отправляла во Вьетнам 1 200 контейнеров. 

Использование контейнеров для перевозки военных грузов позволило США 

содержать хорошо экипированные и накормленные войска в течение долгих лет 

войны. Без этих поставок США испытали бы серьезные трудности в 

жизнеобеспечении 540 000 солдат, матросов, десантников и летчиков, 

находящихся во Вьетнаме в течение войны [61, с. 20]. 

Развитие контейнерных перевозок в СССР началось в 30-х годах XX века. 

Стандартным типом контейнера, рекомендованным к использованию 

Министерством путей сообщения, стал контейнер, выпускаемый Северо-

Кавказской железной дорогой. Выпуск контейнеров начался в 1931 году. Это 

были деревянные, высокие и довольно тяжелые ящики с наклонной крышей и с 

                                                           
3
 door-to-door – доставка «от двери до двери» 
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различным исполнением дверей. Четыре года спустя в эксплуатацию стали 

поступать контейнеры, разработанные ЛИИЖТом4, грузоподъемность которых 

составляла 2,5 т [44].  

Широкое применение контейнеров в СССР началось после Великой 

Отечественной войны. В 1948 г. появился трехтонный металлический контейнер с 

наклонной крышей. В 1967 г. заводы МПС СССР приступили к выпуску 

цельнометаллических универсальных контейнеров типа НР-2,5-00-1. Позднее 

были разработаны и внедрены в производство пятитонные контейнеры типа                     

НР-5-1. 

Интеграция советских железных дорог в мировую транспортную систему 

позволила унифицировать контейнерные перевозки. Появились первые 

контейнеры, спроектированные с учетом требований международного стандарта 

ИСО. Таким контейнером стал тип УУК-5-2. Контейнеры, применявшиеся для 

внутренних перевозок и в сообщениях со странами-членами СЭВ
5
, отличались 

исполнением дверей – международный стандарт требовал их торцевого 

расположения.  

В 70-80-х гг. СССР подписал Международную конвенцию по безопасным 

контейнерам (КБК) и Таможенную конвенцию, касающуюся контейнеров (КТК), 

что положило начало использованию мультимодальных перевозок грузов с 

соблюдением международных норм и правил. Бурное развитие контейнеризации, 

внедрение новых транспортных технологий позволило СССР создать мощную 

контейнерную транспортную систему: более 1000 железнодорожных станций, 

большинство морских и речных портов были приспособлены для перевозки 

грузов в контейнерах [61, с. 21]. 

В 1973 г. Совет Министров СССР поручил Регистру СССР  в соответствии с 

Конвенциями КБК и КТК изготовить большегрузные контейнеры, которые 

                                                           
4
 ЛИИЖТ – Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта                                 

(при Министерстве путей сообщения) 

5
 СЭВ – Совет экономической взаимопомощи – межправительственная организация, 

действовавшая в 1949–1991 гг. 
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являются универсальными грузовыми единицами и не ограничены в 

международных перевозках. В настоящее время за техническое состояние 

оборудования отвечает Российский морской регистр судоходства. 

Во времена СССР основной  парк большегрузных контейнеров принадлежал 

МПС СССР, Минморфлоту СССР, Минречфлоту СССР, Минавтотрансу СССР.                

К 1990 г. Минморфлоту принадлежало 160 тыс. контейнеров. Дальневосточное 

морское пароходство (ДВМП) обладало 44 300 ДФЭ, Черноморское морское 

пароходство (ЧМП) – 39 800 ДФЭ, Балтийское морское пароходство (БМП) – 

40 600 ДФЭ. Кроме парка большегрузных контейнеров, все пароходства СССР 

имели современные судо-контейнеровозы и располагали системой слежения за 

контейнерами. МПС СССР принадлежало примерно 130 тысяч ДФЭ. Компания 

«Морконтейнер» выступала в качестве единого владельца контейнеров 

Минморфлота [61, с. 21]. 

20 января 1992 г. Министерство путей сообщения СССР было 

переименовано в Министерство путей сообщения (МПС) России. В 1998 г. 

постановлением Правительства РФ была утверждена «Концепция структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта», в которой были 

определены основные задачи и цели перестройки отрасли. В 1999 г. была 

разработана Комплексная программа развития контейнерных перевозок на 

Российских железных дорогах на 2000-2005 гг. Программа предусматривала 

достижение объема перевозок грузов в контейнерах уровня 1992 г., что 

составляло 16,5 млн. т. В 2005 г. в контейнерах было перевезено 20,8 млн. т груза. 

Таким образом, контрольные показатели Комплексной программы были 

существенно перевыполнены [61]. 

9 марта 2004 г. МПС России было упразднено Указом Президента 

Российской Федерации № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти». Функции МПС России были переданы Министерству 

транспорта Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта и Федеральному агентству железнодорожного транспорта. 



14 
 

На период 2001-2010 гг. была определена программа структурной реформы 

на железнодорожном транспорте. В рамках данной программы было 

предусмотрено создание ОАО «РЖД» и его дочернего общества –                               

ПАО «ТрансКонтейнер». Создание такой крупной контейнерной компании, как                   

ПАО «ТрансКонтейнер», стало чрезвычайно важным этапом для развития 

современных видов транспортного обслуживания с выходом на мировые рынки. 

ПАО «ТрансКонтейнер» функционирует на рынке контейнерных перевозок с 

2016 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. 

 

1.2. Современное состояние контейнерных перевозок на отечественных 

железных дорогах 

Железнодорожные контейнерные перевозки по России – один из наиболее 

эффективных способов доставки грузов. Транспортные контейнеры имеют 

стандартные размеры, что позволяет выбрать необходимый 

тип и грузоподъемность контейнера. Типы грузовых контейнеров, их 

предназначение и размеры представлены в приложении 1. 

В соответствии с [17, 84] грузовой контейнер – это единица транспортного 

обслуживания, которая имеет: 

 постоянную техническую характеристику, обеспечивающую прочность для 

многократного применения (в течение установленного срока службы); 

 специальную конструкцию, обеспечивающую перевозку грузов одним или 

несколькими видами транспорта в прямом и смешанном сообщениях без 

промежуточной перегрузки грузов; 

 приспособления, обеспечивающие механизированную перегрузку с одного 

вида транспорта на другой; 

 конструкцию, позволяющую легко загружать и выгружать груз. 
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Основными факторами, определяющими спрос на контейнерные перевозки 

являются:  

 бесперегрузочная доставка товара от отправителя к получателю; 

 безопасность транспортировки груза за счет применения новых технологий; 

 снижение себестоимости перевозки за счет отсутствия погрузочно-

разгрузочных работ; 

 надежность, сохранность транспортировки груза, так как контейнер 

защищает груз от воздействия внешней среды; 

 отсутствие потребности в складских помещениях (контейнер – тара и склад 

одновременно). 

Производители товаров ориентированы на создание продукции с высокой 

добавленной стоимостью ввиду того, что такая продукция обеспечивает 

максимальную экономическую эффективность производства. Однако товары с 

высокой добавленной стоимостью, как правило, требуют защиты от атмосферных 

осадков и деликатного обращения при перегрузках. Контейнерные перевозки 

удовлетворяют данным требованиям, так как обеспечивают сохранность груза 

при перевозке, позволяя исключить погрузочно-разгрузочные операции, то есть 

механические воздействия на груз. Поэтому контейнерные перевозки получили 

столь широкое распространение в мире. 

Контейнерные перевозки в Советском Союзе хоть и имели государственную 

поддержку, но все же не получили достаточно широкого распространения. 

Внутренние грузопотоки контейнеризируются очень медленно. Техническая 

сложность и затраты на переход к использованию контейнеров являются 

основными причинами достаточно низких темпов контейнеризации 

внутрироссийских перевозок [45].  

Создание мощной транспортной компании по перевозке крупнотоннажных 

контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» оказало существенное влияние на развитие 

современных видов перевозок и транспортного обслуживания с выходом на 

мировой рынок.  
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Интеграция сетей поставок и региональная экспансия невозможны без 

объединения крупных западных логистических провайдеров, пришедших на 

российский рынок, с российскими компаниями, владеющими складскими 

помещениями по территории РФ и предоставляющими услуги по доставке                       

грузов [61]. 

Контейнеризация грузов является ключевым направлением модернизации 

на инновационной основе российской экономики, которая нуждается в новейшей 

современной системе транспортного обслуживания [62]. 

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.  

Преимущественно сырьевой характер российского экспорта приводит к 

тому, что его структура на 80-85% состоит из навалочных и наливных грузов, не 

относящихся к контейнеропригодным. Однако уже найдены технологические 

решения, позволяющие перевозить груз в контейнерах, который раньше не 

представлялось возможным загрузить в контейнер. Расширение номенклатуры 

грузов для перевозки в контейнерах стало возможным за счет внедрения новых 

технологий флекситанк и драй-лайнер, соответственно для транспортировки 

наливных и насыпных грузов, ранее не перевозимых в контейнерах.  

До недавнего времени многие грузы, составляющие основу экспорта 

страны, не представлялось возможным перевозить в контейнерах, например, 

химические товары или продукты питания. Однако в последние годы появилось 

решение данной проблемы – многие компании стали использовать для перевозок 

специализированные контейнеры. Сейчас химические грузы можно перевозить в 

танк-контейнерах, которые предназначены для перевозки жидких грузов; товары 

пищевой промышленности – в рефрижераторных контейнерах.  
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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. 

Благодаря современным технологическим решениям процесс контейнеризации 

грузов в последнее время начинает развиваться, номенклатура грузов, 

перевозимых в контейнерах, постоянно расширяется. Структура контейнерных 

грузоперевозок по сети ОАО «РЖД» в импортном, экспортном и 

внутрироссийском сообщениях по основным товарным группам в 2014 г. 

представлена в таблицах 1-3 и на рисунках 1-3. 

Стоит отметить, что по уровню контейнеризации грузов Россия значительно 

отстает от уровня США и Европы: 17,9% у США, около 14% – Европа, 2,5% – 

Россия
6
.   

Таблица 1 

Структура контейнерных грузоперевозок в импортном сообщении  

Вид груза 
Структура перевозок 

груженых контейнеров, % 

Автокомплектующие 32 

Потребительские товары 18 

Химикаты 14 

Метизы 13 

Машины и станки 8 

Строительные грузы 3 

Продовольственные грузы 2 

Ткани 2 

Черные металлы 2 

Прочие 6 

Итого 100 

Таким образом, наибольший объем в структуре перевозок грузов в 

контейнерах в импортном сообщении приходится на перевозки 

автокомплектующих (32%), потребительских товаров (18%) и химикатов (14%). 

 

 

                                                           
6
 данные консалтинговой компании AT Kearney 
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Таблица 2   

Структура контейнерных грузоперевозок в экспортном сообщении  

Вид груза 
Структура перевозок 

груженых контейнеров, % 

Бумага и целлюлоза 32 

Химикаты 18 

Лесные грузы 16 

Цветные металлы 10 

Черные металлы 6 

Химические и минеральные удобрения 6 

Метизы 6 

Потребительские товары 5 

Прочие 1 

Итого 100 
 

В экспортном сообщении наибольший объем контейнерных перевозок 

приходится на бумагу и целлюлозу (32%), химикаты (18%) и лесные грузы (16%), 

во внутрироссийском сообщении – на химикаты (18%), потребительские товары 

(16%) и оборудование (10%). 

Таблица 3  

Структура контейнерных грузоперевозок во внутрироссийском сообщении  

Вид груза 
Структура перевозок 

груженых контейнеров, % 

Химикаты 18 

Потребительские товары 16 

Машины и станки 10 

Продовольственные грузы 9 

Метизы 9 

Строительные грузы 8 

Нефтяные грузы 8 

Бумага и целлюлоза 5 

Скоропортящиеся грузы 4 

Лесные грузы 3 

Цветные металлы 3 

Черные металлы 2 

Автокомплектующие 2 

Прочие 3 

Итого 100 
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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., % 
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Основная тенденция, сложившаяся на российском рынке железнодорожных 

контейнерных перевозок на период 2010-2014 гг.  – увеличение объема перевозок 

на фитинговых платформах. В целом за 5 лет российский рынок контейнерных 

железнодорожных перевозок увеличился на 40%. Транзитные перевозки 

увеличились на 64%, импортные перевозки – на 33%, экспортные перевозки – на 

48%, внутренние перевозки – на 34%.  

Структуру российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок 

по видам сообщений характеризует таблица 4 [42]. 

Таблица 4 

Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок 

по видам сообщений, тыс. ДФЭ 

Вид сообщения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Внутренние перевозки 1117 1260 1349 1374 1499 

Международные перевозки, 

в т.ч. 
1190 1407 1594 1723 1716 

транзит 153 167 228 234 251 

импорт 465 546 617 685 617 

экспорт 572 694 749 804 848 

Итого объем перевозок 

крупнотоннажных 

контейнеров 

2306 2667 2943 3097 3215 

 

Рост перевозок был обусловлен посткризисным восстановлением мировой и 

российской экономики и положительной динамикой макроэкономических 

факторов, влияющих на объемы контейнерных перевозок. По данным Росстата в 

2014 г. российский ВВП вырос на 4,1%, производство в обрабатывающей 

промышленности на 4,8%, рост реальных располагаемых доходов населения 

составил 4,3%, физические объемы товарного импорта выросли на 36,7%, 

физические объемы товарного экспорта – на 31,7%. 

Несмотря на продолжающийся рост ключевых макроэкономических 

показателей, риски негативного развития ситуации, связанные с возможным 

ухудшением глобальной экономической ситуации и геополитической 

нестабильности, остаются высокими. Ухудшение экономической ситуации в 
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странах Евросоюза, в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона может 

оказать негативное влияние на экономику России и объемы контейнерных 

перевозок. Сохранение слабого рубля по отношению к основным мировым 

валютам может оказать сдерживающее влияние на контейнерный импорт, но 

останется положительным фактором для перевозок в экспортном сообщении. 

Позитивное влияние на динамику российского контейнерного рынка могут 

оказать стабилизация курса рубля, снижение инфляционных ожиданий, 

восстановление инвестиционной и потребительской активности  России, 

продолжение экономического роста развитых стран, что будет способствовать 

росту внешнего спроса на российский контейнерный экспорт. 

В долгосрочной перспективе рост российского контейнерного рынка будет 

поддерживаться ростом валового внутреннего продукта, более активным 

вовлечением России в систему международной торговли, в том числе в связи со 

вступлением России в ВТО.  

Доля внутренних перевозок в 2012 г. занимала 46% в общем объеме 

российских железнодорожных контейнерных перевозок, доля международных 

перевозок  в экспортном направлении составляла 25%, в импортном – 21%, 

транзит – 8%. За 2013-2014 гг. структура объема российских железнодорожных 

перевозок по основным видам сообщений существенно не изменилась. Структура 

российских железнодорожных контейнерных перевозок за 2012-2014 гг. показана 

на рисунке 4. 

 

                2012 г.                       2013 г.                         2014 г. 

Рис. 4. Объем российских железнодорожных контейнерных перевозок  

по видам сообщений, % 
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Проанализировав изменения, которые в целом произошли с российскими 

железнодорожными контейнерными перевозками, посмотрим, какое место в этих 

перевозках занимает компания ПАО «ТрансКонтейнер», являющаяся 

национальным лидером контейнерных перевозок в России (таблица 5) [42].  

Таблица 5  

Объем перевозок крупнотоннажных контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер»  

по видам сообщений, тыс. ДФЭ 

Вид сообщения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Внутренние перевозки 719 778 793 727 765 

Международные перевозки, 

в т.ч. 
483 585 690 727 702 

транзит 29 34 90 100 117 

импорт 190 222 247 267 214 

экспорт 264 329 353 360 371 

Итого объем перевозок 

крупнотоннажных 

контейнеров 

1202 1 362 1 484 1 454 1 467 

 

Долю железнодорожных контейнерных перевозок компании                                 

ПАО «ТрансКонтейнер» в общем объеме российских контейнерных 

железнодорожных перевозок в 2012-2014 гг. характеризует рисунок 5.  

 

              2012 г.                      2013 г.                     2014 г. 

Рис. 5. Доля ПАО «ТрансКонтейнер» в общем объеме российских 

контейнерных железнодорожных перевозок, % 

 

В целом по 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 
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снижения доли рынка за счет реализации мероприятий по повышению качества 

транспортного обслуживания. 

1.3. Перспективы развития контейнерных перевозок 

Повышение пропускной способности железных дорог, создание аэропортов 

на уровне «ХАБов»
7
, развитие портовой инфраструктуры, реконструкция морских 

портов, строительство автомобильных дорог, мостов, тоннелей, логистических 

центров, складов, контейнерных терминалов, развитие промышленных 

предприятий и многое другое является неотъемлемой частью развития 

инфраструктуры транспортного комплекса, но требует крупномасштабных 

инвестиций. 

Одним из наиболее эффективных механизмов инновационного развития 

транспортных систем в условиях рыночной системы хозяйствования является 

государственно-частное партнерство. Проблему развития конкурентоспособной 

инфраструктуры, которая отвечает за качество предоставляемых транспортных 

услуг, невозможно решить без привлечения негосударственных инвестиционных 

ресурсов в транспортную отрасль. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877р  

разработана стратегия развития железнодорожного транспорта РФ                                  

до 2030 года. Стратегия отражает концепции основных направлений научно-

технического прогресса отрасли ОАО «РЖД» на период до 2030 года [60]. 

В стратегии предусмотрено повышение конкурентоспособности железных 

дорог и снижение совокупных транспортных затрат в стоимости продукции. 

Повышение конкурентоспособности железных дорог невозможно без применения 

прогрессивных технологий  перевозок, предоставления принципиально новых 

конкурентоспособных транспортных услуг. Это обусловлено,  в  первую очередь, 

наличием реальной конкуренции  между  различными видами транспорта. Не 

полностью используемые производственные мощности  и  одновременно высокая 

                                                           
7
 ХАБ - крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым набором 

сервисов, имеющий подходящее географическое положение. 
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потребность  в  обновлении технических средств железнодорожного транспорта 

вызывают необходимость проведения мероприятий, направленных на улучшение 

финансово-экономического состояния отрасли. 

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта 

Российской Федерации создает условия перехода на инновационный путь 

развития. Качество и состояние работы железнодорожного транспорта влияют на 

перспективы социально-экономического развития, способствует созданию 

условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе, а 

также позволяют выполнять государству такие важные функции, как защита 

национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности 

граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-

экономического развития регионов [61]. 

В принятой Правительством РФ стратегии развития транспорта России до 

2030 года предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры. Стратегия 

предусматривает строительство железных дорог в Сибири, на Дальнем Востоке. 

Железные дороги будут подведены к Республике Тыва, Ненецкому автономному 

кругу, Магаданской области, Чукотскому автономному округу, Камчатской 

области. 

Российские железные дороги являются второй по величине транспортной 

системой мира, уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. По 

протяженности электрифицированных магистралей российские железные дороги 

занимают первое место в мире. Ведущее положение железных дорог определяется 

их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, 

перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность 

трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также 

большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других 

видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест 

производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских 

портов [61]. 
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Реализация Стратегии будет способствовать превращению 

железнодорожного транспорта Российской Федерации из фактора возможного 

риска ограничения роста российской экономики в источник ее устойчивого 

развития [61]. 

Стратегия включает 2 этапа. Первый этап (2008-2015 гг.) предусматривал 

коренную модернизацию существующих объектов инфраструктуры, обеспечение 

необходимых пропускных способностей на основных направлениях перевозок, 

выявление подвижного состава с исключением парков с истекшим сроком 

службы, начало проектно-изыскательских работ и строительства новых 

железнодорожных линий. Второй этап (2016-2030 гг.) предусматривает создание 

инфраструктурных условий для развития новых точек экономического роста в 

стране, выход на мировой уровень технологического и технического развития 

железнодорожного транспорта и повышение глобальной конкурентоспособности 

российского железнодорожного транспорта. 

Реализация Стратегии обеспечит решение государственных задач в области 

железнодорожного транспорта. Будет сформирована инфраструктурная основа 

для обеспечения территориальной целостности и обороноспособности страны, 

снижены территориальные диспропорции в развитии инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, созданы условия для ускорения роста российской 

экономики. Железнодорожный транспорт общего пользования к 2030 г. будут 

обслуживать 80 из 83 субъектов РФ, грузооборот увеличится в 1,6 раз, скорость 

доставки грузов в среднем возрастет более чем на 23%, при этом по 

контейнерным отправкам, требующим ускоренной доставки, – в 3,5 раза.  В 

установленные сроки будет доставляться 97% отправок [61].  

Повышение скорости и надежности доставки грузов, их контейнеризация 

будут способствовать снижению потребностей товаропроизводителей в 

оборотном капитале и, следовательно, удешевлению производства и сбыта 

товаров, повышению конкурентоспособности российской экономики. Будут 

созданы более благоприятные условия для использования уникального 
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географического положения России в качестве трансконтинентального 

транспортного моста. 

Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта и 

развитие международной деятельности являются важнейшими стратегическими 

задачами. Для повышения конкурентоспособности российских железных дорог в 

системе международных транспортных коридоров предполагается [61]: 

– внедрение современных технологий организации интермодальных 

перевозок, в частности контейнерных блок-поездов; 

– совершенствование технологий перевозочного процесса с целью 

сокращения сроков доставки грузов и обеспечения их сохранности; 

– устранение «узких мест» на существующей железнодорожной 

инфраструктуре и внедрение автоматизированных систем управления 

перевозочным процессом, позволяющих повысить скорость и качество перевозки; 

– увеличение мощностей и совершенствование технического оснащения 

таможенных пропускных пунктов; 

– совершенствование технологии и процедур таможенного декларирования, 

а также создание специальных таможенных режимов для транзитных грузов; 

– активное сотрудничество с зарубежными железными дорогами и 

транспортными компаниями по развитию перевозок на направлениях отдельных 

международных транспортных коридоров, в том числе путем создания 

совместных предприятий. 

В рамках международной деятельности открытым акционерным обществом 

«Российские железные дороги» предполагается реализация следующих крупных 

проектов [60]: 

организация прямого железнодорожного сообщения Москва – Братислава – 

Вена с использованием колеи шириной 1520 мм и созданием логистико-

провайдерского центра в районе г. Вены. По предварительной оценке, к нему 

будет экономически тяготеть обширная территория Южной Германии, 

Швейцарии, юго-восточной части Франции, Австрии, Словении, Чехии, Венгрии, 

Словакии, Сербии, севера Хорватии, севера Италии, юго-западного региона 
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Польши. Это страны и регионы с высоким внешнеэкономическим потенциалом, в 

значительной своей части ориентированным на Россию, страны СНГ, государства 

Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии; 

создание логистических центров в пунктах стыка линий с разной шириной 

колеи и в морских портах Дальнего Востока – для обеспечения торговли России с 

Японией, Республикой Корея и другими странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона, а также для евро-азиатских связей; 

реконструкция участка северокорейской железной дороги Хасан – Раджин 

(колея шириной 1520  мм) с выходом на Транссибирскую железнодорожную 

магистраль и создание логистического центра в г. Раджин (Корейская Народно-

Демократическая Республика).  

Таким образом, в результате реализации Стратегии будут созданы 

транспортные условия для обеспечения динамичного развития экономики страны, 

роста внутреннего валового продукта в 4,5 раза и промышленного производства в 

3,3 раза, а также для оптимизации структуры экономики и освоения новых 

промышленный районов. В  связи с этим  в  настоящее время наиболее 

актуальным направлением  в  отрасли транзитных железнодорожных перевозок 

является поиск возможных способов повышения  конкурентоспособности 

перевозок, а также поиск путей обеспечения экономической стабильности  и  

улучшения финансово-экономических показателей работы. 

Перспективной областью привлечения дополнительных объемов перевозок, 

в том числе и контейнерных потоков, являются международные транзитные 

перевозки грузов, где в последнее время особенно активизировался морской 

транспорт. В настоящее время основной объем перевозок между странами Европы 

и Азии осуществляется морским путем через Суэцкий канал. Срок доставки 

грузов на этом маршруте протяженностью 21 тыс. км составляет 30-35 дней. С 

другой стороны, сухопутный мост между Европой и Азией по Транссибирской 

магистрали короче – всего 11-12 тыс. км. 

Транссибирская железнодорожная магистраль является важнейшим 

сухопутным маршрутом, соединяющим  в настоящее время два мировых 
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экономических центра – Европу и Азию – и тем самым способствующим 

развитию международных контейнерных перевозок.  

Рассматривая географическое положение России в контексте развития 

торговых отношений между Европой и Азией, расположения основных 

товаропроизводителей в Азии и потребителей в Европе, можно сделать вывод – 

доставка товаров в Европу через Россию будет осуществлена быстрее.  

Особый интерес у грузовладельцев вызывают регулярные ускоренные 

контейнерные поезда, курсирующие по Транссибу. Несмотря на определенные 

«узкие места» и недостатки в организации движения и техническом обеспечении, 

уже сегодня ускоренные поезда способны доставлять контейнерные грузы любого 

назначения и габаритов от Тихого океана до западных границ страны за                       

10-11 суток, то есть со скоростью более 1000 км в сутки. 

Более короткое время доставки грузов из Азии в Европу через Транссиб при 

прочих равных условиях является важным конкурентным преимуществом России 

в организации международных транзитных перевозок. ОАО «РЖД» совместно с 

дочерним предприятием ПАО «ТрансКонтейнер» реализует проект «Транссиб за 

7 суток» – комплекс технологических мер по обеспечению скоростной доставки 

контейнеров от Дальневосточных портов к западным границам России.   

Экономическая эффективность доставки грузов ускоренными 

контейнерными поездами, также как и любого другого способа транспортировки, 

зависит от загруженности подвижного состава, оборачиваемости вагонного и 

контейнерного парков, минимизации порожнего пробега. В целях достижения 

максимальной эффективности, запускаются ускоренные контейнерные поезда на 

устойчивых направлениях контейнеропотоков. К подобным направлениям 

относятся транспортные линии, связывающие контейнерные терминалы 

крупнейших морских портов с основными транспортными узлами 

железнодорожной инфраструктуры. 

Ускоренные контейнерные поезда из Дальневосточных портов России 

(Восточный, Владивосток) курсируют по ряду направлений Транссибирской 

магистрали: Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Ворсино, Купавна, Ховрино. 
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Однако под накоплением необходимого количества вагонов для формирования 

ускоренного контейнерного поезда контейнеры могут простоять в порту от 

нескольких дней до нескольких недель. Таким образом, экономя время на 

доставке контейнера по железной дороге, клиент теряет время в ожидании 

накопления ускоренного контейнерного поезда на станции отправления. 

Обеспечение регулярного контейнеропотока по Транссибирской магистрали 

позволит оптимизировать сроки доставки груза по железной дороге. Ускорение 

формирования контейнерного поезда можно достичь, увеличив грузовую базу и 

обеспечив консолидацию грузов различных отправителей на одном направлении. 

Развитие транзитных перевозок по коридору «Восток – Запад» зависит от 

реализации еще одного проекта – восстановление Транскорейской магистрали с 

выходом на Транссиб. В рамках данного проекта ОАО «РЖД» разрабатывает 

новый маршрут перевозки контейнерных грузов: порт Раджин (КНДР) – Туманган 

(КНДР) – Хасан (РФ) – российская сеть железных дорог – Европа [61]. 

Для того чтобы Транссиб смог стать конкурентоспособным традиционному 

морскому маршруту, необходимо создание конкурентоспособного уровня 

обслуживания. Основными причинами, сдерживающими дальнейшее увеличение 

перевозок по Транссибу, являются «узкие места» железнодорожной 

инфраструктуры Транссибирской магистрали, которые не позволяют в полной 

мере реализовывать ожидания грузовладельцев по скорости доставки грузов. 

В связи с этим для повышения конкурентоспособности Транссибирской 

магистрали по сравнению с южным океанским маршрутом, разработаны графики 

движения и планы формирования ускоренных контейнерных поездов. 

Государственным таможенным комитетом России введен упрощенный порядок 

декларирования перевозимых грузов в контейнерах по Транссибу.  

Продолжается модернизация транспортной инфраструктуры в части 

контейнерных терминалов в соответствии с мировыми стандартами для 

переработки 40-футовых контейнеров, развитие железнодорожных станций на 

границе с Монголией, Китаем и КНДР, усиление железнодорожных подходов к 

морским портам. 
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Однако предстоит еще решить немало сложных задач, среди которых: 

введение сквозных конкурентоспособных тарифных ставок; обеспечение 

стабильного, конкурентоспособного транзитного времени за счет организации 

курсирования маршрутных поездов строго по расписанию; повышение 

сохранности грузов; ускорение обработки контейнеров в порту Восточный и др.  

 

Выводы по главе 1 

1. Уровень контейнеризации грузов в РФ недостаточно высок. Это связано со 

структурой российского экспорта, в котором основное место занимает продукция 

добывающих отраслей – энергоносители, руды и прочее сырье, которые являются 

не контейнеропригодными грузами. В связи с этим, повышение уровня 

контейнеризации грузов во многом зависит от развития импортных и транзитных 

перевозок. 

2. Применение новых технологий грузоперевозок в контейнерах повышает 

уровень контейнеризации грузов и обеспечивает спрос на контейнерные 

перевозки. Среди современных технологий, способствующих повышению уровня 

контейнеризации грузоперевозок, следует выделить флекситанк и драй-лайнер,  

соответственно для транспортировки наливных и насыпных грузов. Перевозка 

скоропортящихся грузов стала возможна в контейнерах за счет появления на 

рынке грузоперевозок рефрижераторных контейнеров.  

3. ПАО «ТрансКонтейнер» – крупнейший контейнерный оператор на российском 

рынке. В 2014г. доля перевозок, выполненная компанией                                               

ПАО «ТрансКонтейнер» на сети железных дорог России, составила 46% от 

общего объема российских контейнерных перевозок. 

3. Россия занимает уникальное географическое положение между Европой и 

Азией, что создает важные предпосылки для увеличения транзитных 

железнодорожных перевозок через Россию. Страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона являются местом сосредоточения основных центров товарного 

производства, а страны Европы являются потребителями данных товаров.  
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4. В принятой Правительством РФ Стратегии развития транспорта России до     

2030 г. предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры – в первую 

очередь, устранение «узких мест» в существующей железнодорожной 

инфраструктуре и внедрение современных информационных технологий 

управления перевозочным процессом. 

5. Важное значение в развитии контейнерных перевозок имеет 

совершенствование системы перевозок по Транссибирской магистрали и 

строительство новых железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке.  

6. Скорость доставки грузов по российским железным дорогам существенно 

возросла за последнее время благодаря осуществлению комплекса 

технологических мер, среди которых важное место занимает реализация 

совместного проекта ОАО «РЖД» и ПАО «Трансконтейнер» – «Транссиб за 7 

суток», который предусматривает движение контейнерных поездов со скоростью 

до 1500 км/сутки.  
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СПРОСА НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

2.1. Существующие подходы к прогнозированию спроса на перевозки 

Прогнозирование – это процесс разработки прогнозов, прогноз (от греч. 

prognosis – предвидение, предсказание) – вероятностное научно обоснованное 

суждение о возможном состоянии какого-либо объекта в будущем. Под объектом 

понимается определенное явление или процесс.  

В советский период термин «прогнозирование» в научном обороте 

практически отсутствовал. Его заменяли пятилетние планы, используемые как 

инструмент управления планомерным и пропорциональным развитием отраслей 

материального производства и транспорта. Пятилетние планы носили 

директивный характер и были направлены на решение конкретных задач, 

поставленных государством [21]. 

Метод прогнозирования – это упорядоченная совокупность логических и 

математических процедур, направленных на разработку прогноза. 

Прогнозирование основывается на системе принципов  [20, 106]. 

1. Принцип системности.  Объект прогнозирования рассматривается как 

система взаимосвязанных характеристик объекта прогнозирования и прогнозного 

фона. Прогнозный фон – это совокупность внешних по отношению к объекту 

прогнозирования условий, существенных для решения задачи прогноза. 

2. Принцип научной обоснованности прогноза. Прогноз должен 

разрабатываться с помощью научных методов, с учетом закономерности развития 

природы, общества и мышления. 

3. Принцип природной специфичности. Специфика объекта 

прогнозирования позволяет выявить закономерности развития объекта, что, в 

свою очередь, дает оценку пределов развития изучаемого объекта. 

4. Принцип оптимизации описания объекта прогнозирования. Описание 

объекта прогнозирования на этапе анализа объекта должно обеспечивать 

заданную достоверность прогноза. Достоверность прогноза – это оценка 

вероятности осуществления прогноза для заданного доверительного интервала. 
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5. Принцип непрерывности прогнозирования. Прогноз должен постоянно 

корректироваться с учетом изменения внешней среды. 

6. Принцип адекватности. Прогнозная модель должна максимально быть 

приближена к реальной действительности. 

7. Принцип рентабельности. Эффект от разработанного прогноза должен 

превышать затраты на его разработку. 

8. Принцип верифицированности прогнозов. Прогнозные оценки должны 

быть достоверны и обоснованы. 

9. Принцип альтернативности. Разработка нескольких вариантов прогноза 

позволит выбрать наиболее подходящий прогноз в случае изменения ситуации. 

Рекомендуется разрабатывать три варианта прогноза: оптимистичный, 

пессимистичный, реалистичный.  

Можно выделить исторический, комплексный и системный подходы к 

прогнозированию [106 с. 218–220].  

Исторический подход  позволяет рассматривать каждое явление (объект) 

во взаимосвязи его исторических форм – прошлого, настоящего и будущего. 

Будущее существует как возможность в настоящем. Поэтому прогнозирование 

связано с перенесением законов, тенденций, существующих в настоящем, на 

будущее. Современное состояние исследуемого объекта есть закономерный 

результат его предшествующего развития в прошлом и настоящем. При таком 

подходе логическое исследование является отражением исторического хода 

общественного развития. 

Комплексный подход позволяет рассматривать явления в их взаимосвязи. 

Теоретической основой разработки научных представлений о будущем развитии 

социально-экономических объектов является политическая экономия 

(экономическая теория). Экономическое прогнозирование объектов при 

комплексном подходе опирается на достижения науки управления производством, 

теории планирования и другие экономические, естественные и технические 

дисциплины.  
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Системный подход представляет собой логический образ мышления, 

согласно которому процесс выработки и обоснования любого решения 

определяется общей целью системы, достижению которой подчиняются все 

подсистемы.  

В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих источника 

информации о будущем [61]. Во-первых, аналогия с  хорошо известными 

сходными явлениями и процессами позволяет на основе опыта оценить 

перспективы развития будущего состояния объекта исследования. Во-вторых, 

перенесение свойств и закономерностей развития исследуемого объекта в 

будущее достигается на основе тенденций развития объекта исследования в 

прошлом и настоящем (экстраполяция). В-третьих, модель будущего состояния 

исследуемого объекта строится исходя из ожидаемых или желательных 

изменений ряда условий, перспективы развития которых достаточно хорошо 

известны. В соответствии с этим существуют три дополняющих друг друга 

способа разработки прогнозов: 

 анкетирование (интервью, опрос) – способ прогнозирования, основанный на 

изучении мнений экспертов, специалистов в данной проблемной области, 

населения изучаемой местности; 

 экстраполирование и интерполирование – построение динамических рядов 

развития показателей прогнозируемого явления на протяжении периодов 

основания прогноза в прошлом и упреждения прогноза в будущем (период 

упреждения прогноза – это отрезок времени, на который разрабатывается 

прогноз); 

 моделирование – построение поисковых и нормативных моделей с учетом 

вероятного или желательного изменения прогнозируемого явления на период 

упреждения прогноза по имеющимся прямым или косвенным данным о 

масштабах и направлениях изменений. 

Содержание и последовательность этапов работы при прогнозировании 

перевозок характеризует рисунок 6. 
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Рис. 6. Содержание и последовательность этапов работы при прогнозировании       

перевозок 
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распределение перевозок по видам транспорта, видам сообщений, анализ 
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статистического учета и отчетности участников перевозочного процесса, а также 

специальные исследования грузопотоков и конкурентной среды.  

Анализ исходной ситуации позволяет уже на текущем этапе определить не 

только уровень, но и характер изменения перевозок. Любое прогнозирование 

основано на том, что тем или иным методом или способом прогнозирования 

изыскивается закон изменения изучаемого объекта в ретроспективном (отчетном) 

периоде и принимается, что такой же закон будет сохраняться, при прочих 

равных условиях, в перспективном периоде. Под «прочими равными условиями» 

понимается неизменность характера влияния факторов на изучаемое явление или 

процесс. 

Прогнозирование закономерностей развития исследуемого объекта в 

будущем зависит от влияния на объект исследования факторов неопределенности, 

каковыми являются: рыночные отношения, изменения спроса и предложения, 

нестабильность экономической, политической, социальной, экологической 

ситуации в стране и мире. 

2. Исследование рынка транспортных услуг в прогнозируемом 

периоде сводится к исследованию спроса и предложения на транспортные услуги: 

2.1. Исследование спроса и потребности на транспортные услуги. 

Анализируются факторы, влияющие на уровень, характер и темпы изменения 

спроса (потребности) на перевозки в перспективном периоде. Главная цель 

данного этапа – выявить факторы, которые оказывают существенное, значимое 

влияние на изменение исходного уровня спроса транспортных услуг.  

2.2. Исследование предложения транспортных услуг. Исследуется 

материально-техническая база и перспективы ее развития: инфраструктура, сети 

путей сообщения, наличие подвижного состава, постоянные устройства, исходные 

и перспективные параметры качества транспортного обслуживания, конкурентная 

среда. Главная цель данного этапа – выявить факторы, которые оказывают 

существенное, значимое влияние на изменение исходного уровня предложения 

транспортных услуг. 
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3. Формирование базы данных. База данных служит исходной 

информацией при прогнозировании, ее состав зависит от объекта и цели 

прогнозирования.  

4. Разработка прогноза. Данный блок включает: 

 Выбор метода (методов) прогнозирования. Осуществляется в зависимости 

от объекта прогнозирования; от полноты информационного обеспечения 

расчетов, от характера решаемой задачи, от знания методики прогнозирования.  

 Прогнозирование – процесс разработки прогноза.  

 Анализ результатов прогнозирования. 

Основные трудности при прогнозировании перевозок связаны с тем, что 

транспорт, по своей природе, многопланов и тесно связан со всеми отраслями 

народного хозяйства. Поэтому состояние транспортного комплекса в 

перспективном периоде не может быть определено только, скажем, принципами 

механического детерминизма. Однако состояние транспортной системы нельзя 

определить и чисто вероятностно, так как развитие транспорта – это сложный 

неформализованный процесс, сопровождающийся глубинными качественными 

изменениями в структурах и функциях отдельных элементов и системы в целом 

[21]. 

Большинство методов прогнозирования основано на том, что транспортная 

система обладает определенной инерционностью, поэтому тенденции, 

характерные для прошлого и настоящего, сохраняются в перспективном периоде 

при условии неизменности характера влияния факторов на транспортную 

систему. 

 

2.2. Прогнозирование перевозок с использованием математических и 

инструментальных методов 

В настоящее время существует большое количество методов 

прогнозирования научно-технологических сдвигов и их воплощения в социально-

экономической жизни.  
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Целью экономического прогнозирования является предоставление 

объективной картины развития транспорта в будущем.  

Главной задачей, которую решает экономическое прогнозирование на 

транспорте, является оценка перспектив развития транспортных предприятий и 

отрасли в целом, а не разработка определенного плана. Следует отличать понятие 

«прогноз» от понятия «план». Прогноз – это вероятностная оценка возможного 

состояния объекта прогнозирования в будущем. План – это определенные 

решения и мероприятия по достижению возможного состояния прогнозируемого 

объекта в будущем.  

В социально-хозяйственной системе выделяют три основные группы 

методов прогнозирования: экспертные (интуитивные), формализованные и 

комбинированные [9, 50, 61]. 

Экспертные (интуитивные) методы базируются на исследовании и 

раскрытии ранее неизвестных свойств объекта. Интуитивные методы 

применяются, когда информация количественного характера об объекте 

прогнозирования ограничена или отсутствует. Поэтому интуитивные методы 

применяются, когда информация об объекте прогнозирования носит в основном 

качественный характер и влияние факторов невозможно описать математически. 

 «Эксперт» в переводе с латинского языка означает «опытный». В основу 

прогноза выделяется мнение специалиста или коллектива специалистов, 

основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. 

Экспертные методы применяются в следующих случаях: если объект 

исследования чрезвычайно прост или, наоборот, при чрезвычайной сложности 

объекта прогнозирования, его новизны, неопределенности формирования 

некоторых существенных признаков, недостаточной полноты информации и 

невозможности полной математической формализации процесса решения 

поставленной задачи.  

Экспертные (интуитивные) методы прогнозирования делятся на 

индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Основным принципом, 

положенным в основу методов индивидуальных экспертных оценок, является 
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максимальная возможность использования индивидуальных способностей 

эксперта. Однако индивидуальные экспертные методы мало пригодны для 

прогнозирования наиболее общих стратегий развития из-за ограниченности 

знаний одного эксперта всех сфер экономики, науки, техники и других смежных 

областей теории и практики. 

Формализованные методы базируются на логическом анализе фактов, 

статистических данных, прогнозных оценок с использованием математических 

моделей. Формализованные методы применяются, когда информация об объекте 

прогнозирования носит в основном количественный характер и влияние факторов 

можно описать с помощью математических формул. 

Преимущество использования формализованных методов перед 

экспертными состоит в увеличении доли объективности прогноза и 

автоматизации самого процесса прогнозирования за счет использования 

математических моделей, что позволяет экономить большое количество ресурсов. 

Формализованные методы делятся по общему принципу действия на четыре 

группы: экстраполяционные (статистические) методы; системно-структурные 

методы и модели; ассоциативные методы; методы опережающей информации.  

Выбор метода прогнозирования зависит от ряда обстоятельств, 

значительная часть которых связана непосредственно с наличием информации о 

прогнозируемом объекте. Объект прогнозирования может быть абсолютно новым, 

соответственно, отсутствие закономерностей развития объекта в прошлом не 

позволит спрогнозировать аналогичные тенденции развития объекта в будущем. 

Также информация о прошлом может представлять коммерческую тайну и быть 

ввиду этого недоступной исследователю. Еще одним обстоятельством может 

являться отсутствие каких-либо закономерностей развития объекта в прошлом, 

нестабильность, высокая степень изменчивости. 

Во всех вышеперечисленных случаях исследователю необходимо 

использовать экспертные методы для прогнозирования будущего. Важная 

особенность данных методов – использование личного мнения экспертов в 

качестве источников информации. Личное мнение экспертов основывается на их 
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знаниях, интуиции, опыте. Поэтому исследователю очень важно привлечь для 

разработки прогноза высококвалифицированных специалистов, лично не 

заинтересованных в определенном исходе событий. 

Если же объект прогнозирования давно существует, о нем накопилась 

достаточная информация, которая доступна исследователю и позволяет говорить 

о стабильном развитии объекта, наличии закономерностей в его поведении, то 

исследователь может использовать формализованные методы прогнозирования.  

Таким образом, выбор того или иного метода прогнозирования 

определяется стадией прогнозно-аналитической работы, наличием доступной 

информации, периодом упреждения прогнозов. 

В рамках настоящей работы представляется целесообразным рассмотреть 

проблему прогнозирования перевозок лишь в той части, которая связана с чисто 

количественными показателями ожидаемого спроса на перевозки. 

Кратко остановимся на анализе основных способов прогнозирования 

перевозок. 

Регрессионный анализ. Термин «регрессия» используется в 

математической статистике для обозначения процесса нахождения наилучшей, 

единственной кривой, которую можно провести через определенную 

совокупность точек.  

С помощью регрессионного анализа могут быть подсчитаны коэффициенты 

эластичности. Наиболее распространенные объяснения коэффициента 

эластичности дает Ф.Фюлли [97]. 

Пусть объем перевозок выражается зависимостью вида: 

                                              y                                                          (1) 

При увеличении деловой активности x (объем производства) на величину 

Δx объем перевозок грузов увеличивается на величину Δy. Тогда «степень 

изменения x будет характеризоваться отношением 
  

 
 , а «степень изменения y» - 

отношением 
  

 
 . Эластичность Ɛ – отношение 

  

 
 : 
  

 
 в дифференциальном виде: 
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                                                Ɛ = 
  

  
 * 
 

 
 ,                                             (2) 

                                               
  

  
 = B     ,                                                  (3)         

                                                  
 

 
 = 

 

   
 ,                                               (4) 

                                                  Ɛ = 
       

   
 = B                                                 (5) 

Коэффициент эластичности показывает, растут ли перевозки тем же 

темпом, что и деловая активность (Ɛ = I), быстрее (Ɛ > I), медленнее (Ɛ < I). 

Метод «входа-выхода». В зарубежной литературе данный метод имеет 

название Input-Output Analysis. Выпуск продукции предприятия или 

рассматриваемой отрасли (Output) является функцией потребляемого сырья и 

материалов (Input). Применительно к транспорту, выпуск продукции 

промышленных отраслей и сельского хозяйства формирует подавляющую часть 

грузопотоков.  

Эмпирические модели получили распространение преимущественно в 

зарубежной литературе. В книге К.Дж. Канского «Структура транспортной сети 

[109] транспортная сеть представлена в виде графа, что позволяет с помощью 

эмпирических моделей приближенно оценить объем перевозок между крупными 

промышленными центрами. 

Модель ЛИЛЛЯ (Lills’travel model) основана на использовании 

гравитационной ньютоновской формулы взаимодействия тел: 

                                                           = k 
     

    
  ,                                         (6) 

 

где       – грузообмен между крупными промышленными центрами 1 и 2; 

        – численность населения в соответствующих городах; 

d – расстояние между городами; 

k, n – эмпирические константы. 

 



42 
 

Модель НАВИГА (Nyvigs’model) используется для распределения 

грузооборота по видам транспорта: 

                                                 = k * 
 

 
 * 
 

 
 * S ,                                               (7) 

где    – доля в грузообороте данного вида транспорта A; 

F – функция затрат (платы) за перевозку; 

H – время доставки груза; 

S – частота отправления рейсов. 

 

Модель БЬЕРКМАНА (Bjorkmans model) используется для прогнозирования 

грузо- и пассажирооборота. Согласно данной модели темп роста перевозок (dT) 

является произведением следующих параметров: 

                                         dT = dP*dJ*d  ,                                         (8) 

где dP, dJ, d  – темпы роста соответственно населения, его покупательной 

способности и улучшения качества транспортного обслуживания. 

Прогнозируемый обмен        между крупными промышленными центрами 

1 и 2 в перспективе определяется условием: 

                                                     =       * dT ,                                            (9) 

где       – существующий обмен (количество поездок, перевезенных тонн); 

dT – темп роста грузооборота для транспортной системы в целом. 

 

Такие количественные методы разработки прогнозов, как метод 

скользящего среднего, метод экспоненциального сглаживания, метод Хольта и 

метод прогнозирования с применением аддитивной и мультипликативной 

компоненты, использованы при построении методики прогнозирования спроса на 

контейнерные перевозки с учетом сезонности производства и потребления 

контейнеропригодных грузов и поэтому широко представлены в главе 2.3 и 

приложении 2. 
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2.3. Разработка методики прогнозирования контейнерных перевозок с учетом 

сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов 

Важным фактором, который необходимо учитывать при разработке 

прогноза перевозок, является сезонность спроса. Покажем это на примере 

прогнозирования спроса на контейнерные перевозки по маршруту                         

Находка-Восточная  – Москва-Товарная-Павелецкая. Прогнозирование спроса на 

контейнерные перевозки по рассматриваемому маршруту позволяет выявить 

тенденции, требующие наращивания перевозочного потенциала перевозок по 

Транссибирской магистрали (таблицы 6-9 и рисунок 7). Данные взяты из 

ЦИТТРАНС
8
. 

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.   

                                                           
8
 ЦИТТРАНС – Центр информационных технологий на транспорте. 



 
 

 
 

Таблица 6  

Объем контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая за 2012 г. 

Принадлежность 

вагонов и 

контейнеров 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 

СОБ/НД
9
 194 452 248 424 303 375 207 341 228 601 225 646 190 688 138 521 190 595 345 612 297 581 188 659 

ТК/НД
10

 - 129 - 211 - 181 - 45 - 95 - 3 - - - - - 222 - 183 1 178 - 57 

∑ 194 581 248 635 303 556 207 386 228 696 225 649 190 688 138 521 190 817 345 795 298 759 188 716 

ИТОГО 775 883 859 593 924 874 878 659 1007 1140 1057 904 

 

Таблица 7 

Объем контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая за 2013 г. 

Принадлежность 

вагонов и 

контейнеров 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 

СОБ/СОБ
11

 125 442 105 356 156 498 147 475 163 423 207 631 232 549 299 645 214 585 145 539 155 447 102 540 

СОБ/ТК
12

 170 319 82 195 106 164 147 338 118 295 149 500 112 338 128 500 146 508 107 211 126 196 141 67 

ТК/ТК
13

 0 57 4 88 0 254 0 144 1 34 5 71 14 190 2 92 4 153 6 144 21 98 22 79 

∑ 295 818 191 639 262 916 294 957 282 752 361 1202 358 1077 429 1237 364 1246 258 894 302 741 265 686 

ИТОГО 1113 830 1178 1251 1034 1563 1435 1666 1610 1152 1043 951 

                                                           
9
 СОБ/НД – контейнеры собственные клиента, вагоны собственности «нет данных» 

10
 ТК/НД – контейнеры ПАО «ТрансКонтейнер», вагоны собственности «нет данных» 

11
 СОБ/СОБ – контейнеры собственные клиента, вагоны собственные клиента 

12
 СОБ/ТК – контейнеры собственные клиента, вагоны ПАО «ТрансКонтейнер» 

13
 ТК/ТК – контейнеры ПАО «ТрансКонтейнер», вагоны ПАО «ТрансКонтейнер» 
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                         Таблица 8  

Объем контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая за 2014 г. 

Принадлежность 

вагонов и 

контейнеров 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 

СОБ/СОБ 184 692 100 645 135 377 185 683 118 438 97 887 98 908 187 576 191 342 126 287 21 189 59 204 

СОБ/ТК 103 3 224 8 77 1 179 0 198 2 178 0 236 1 153 226 169 328 293 238 244 296 173 272 

ТК/ТК 29 133 29 111 30 122 31 156 30 161 31 164 44 194 45 180 19 147 50 217 38 191 33 111 

∑ 316 828 353 764 242 500 395 839 346 601 306 1051 378 1103 385 982 379 817 469 742 303 676 265 587 

ИТОГО 1144 1117 742 1234 947 1357 1481 1367 1196 1211 979 852 

 

 

Таблица 9  

Объем контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая за 2015 г. 

Принадлежность 

вагонов и 

контейнеров 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 20ф 40ф 

СОБ/СОБ 29 206 49 289 113 217 202 274 89 270 11 165 85 175 59 140 81 155 150 304 127 340 15 196 

СОБ/ТК 130 283 158 63 164 34 141 8 223 9 256 125 240 239 203 247 131 137 105 87 86 131 22 98 

ТК/СОБ - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - 40 - 42 - 28 

ТК/ТК 52 170 60 243 78 176 52 158 27 108 23 156 38 205 35 273 44 237 17 299 9 219 6 155 

∑ 211 659 267 595 355 427 395 440 339 387 290 446 363 619 297 660 256 541 272 730 222 732 43 477 

ИТОГО 870 862 782 835 726 736 982 957 797 1002 954 520 
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Содержание и 
последовательность этапов 

работы при прогнозировании 
перевозок характеризует 

рисунок 6.  
Анализ исходной ситуации  

2. Исследование рынка 

транспортных услуг в 
прогнозируемом периоде 

2.2. Исследование 
предложения транспортных 

услуг 

2.1. Исследование спроса 
(потребности) на 

транспортные услуги 
3. Разработка базы данных  

4. Прогнозирование 
(разработка прогноза) 

Рис. 6. Содержание и 

последовательность этапов 
работы при прогнозировании 

перевозок  
Раскроем содержание каждого 

этапа. 

Анализ исходной ситуации. 
Исходную ситуацию при 

исследовании грузовых 
перевозок характеризует 

номенклатура перевозимых 
грузов, распределение 

перевозок по в идам 

транспорта, видам сообще ний, 
анализ конкурентной среды. 

Источниками информации 
являются данные 

статистического учета и 

отчетности участников 
перевозочного процесса, а 

также специальные 
исследования грузопотоков и 

конкурентной среды.  
Анализ исходной ситуации 

позволяет уже на текущем 

этапе определить не только 
уровень, но и характер 

изменения перевозок.  Лю бое 
прогнозирование ос новано на 

том, что тем или иным 

методом или способом 
прогнозирования 

изыск ивается закон изменения 
изучаемого объекта в 

ретроспективном (отчетном) 
периоде и принимается, что 

такой же закон будет 

сохраняться, при прочих 
равных условиях, в 

перспективном периоде. Под 
« прочими равными 

условиями»  понимается 

неизменность характера 
влияния факторов на 

изучаемое явление или 
процесс. 

Прогнозирова ние 
закономерностей развития 

исследуемого объекта в 

будущем зависит от влияния 
на объект исследования 

факторов неопределенности, 
каковыми являются: 

рыночные отношения, 

изменения спроса и 
предложения, нестабильность 

экономической, 
политической, социальной, 

экологической с итуации в 
стране и мире.  

Исследование рынка 

транспортных услуг в 
прогнозируемом периоде 

сводится к исследованию 
спроса и предложения на 

транспортные услуги: 

Исследование спроса и 
потребности на транспортные 

услуги. Анализируются 
факторы, влия ющие на 

уровень, характер и темпы 
изменения спроса 

(потребности) на перевозк и в 

перспективном периоде. 
Главная цель данного этапа – 

выявить факторы, которые 
оказывают существенное, 

значимое влияние на 

изменение исходного уровня 
спроса транспортных услуг. 

Исследование предложения 
транспортных услуг. 

Исследуется материально-
техническая база и 

перспективы ее развития: 

инфраструктура, сети путей 
сообщения, наличие 

подвижного состава, 
постоянные устройства, 

исходные и перспективные 
параметры качества 

транспортного обслуживания, 

конкурентная среда. Главная 
цель данного этапа – в ыявить 

факторы, которые оказывают 
существенное, значимое 

влияние на изме нение 

исходного уровня 
предложения транспортных 

услуг. 
Формирование базы да нных. 

База данных служит исходной 
информацией при 

прогнозировании, ее состав 

зависит от объекта и цели 
прогнозирования.  

Разработка прогноза. Данный 
блок включает:  

Выбор метода (методов) 

прогнозирования. 
Осуществляется в 

зависимости от объекта 
прогнозирования ; от полноты 

информационного 
обеспечения расчетов, от 

характера решаемой задачи, 

от знания методики 
прогнозирования.  

Прогнозирова ние – процесс 
разработки прогноза.  

Анализ результатов 

прогнозирования.  
Основные трудности при 

прогнозировании перевозок 
связаны с тем, что транспорт, 

по своей природе, 
многопланов и тесно связан со 

всеми отраслями народного 

хозяйства. Поэтому  состояние 
транспортного к омплекса в 

перспективном периоде не 
может быть определено 

только, скажем, принципами 

механического детерминизма. 
Однако состояние 

транспортной системы нельзя 
определить и чисто 

вероятностно, так как 
развитие транспорта – это 

сложный неформализованный 

процесс, сопровождаю щийся 
глубинными качественными 

изменениями в структурах и 
функциях отдельных 

элементов и системы в целом 

[21]. 
Большинство методов 

прогнозирования основано на 
том, что транспортная система 

обладает определенной 
инерционностью, поэтому  

тенденции, характерные для 

прошлого и настоящего, 
сохраняются в перспективном 

периоде при условии 
неизменности характера 

влияния факторов на 

транспортную систему . 
2.2. Прогнозирование 

перевозок с исполь зованием 
математических и 

инструментальных методов  

Кратко остановимся на 

анализе основных способов 

прогнозирования перевозок.  
Регрессионный анализ. 

Термин « регрессия»  
используется в 

математической статистике 

для обозначения процесса 
нахождения на илучшей, 

единственной кривой, 
которую можно провести 

через определенную 
совокупность точек. 

С помощью ре грессионного 

анализа могут быть 
подсчитаны коэффициенты 

эластичности. Наиболее 
распространенные объяснения 

коэффициента эластичности 

дает Ф.Фюлл и [97].  
Пусть объем перевозок 

выражается зависимостью 
вида:  

у  =ахВ (1) 
При увеличении деловой 

активности x (объем 

 

 

Рис. 7. Динамика объемов контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая за 2012-2015 гг. 
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Структура объема контейнерных перевозок по маршруту                               

Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая на сервисе                                             

ПАО «ТрансКонтейнер» и с участием подвижного состава других участников 

транспортного рынка за 2014 гг. представлена на рисунках 8-9. Сервис                                              

ПАО «ТрансКонтейнер» предполагает использование контейнеров и вагонов 

собственности ПАО «ТрансКонтейнер», либо вагонов ПАО «ТрансКонтейнер» 

для перевозки контейнеров иных собственников.  

       

Рис.8. Структура перевозок импортных грузов в 20-футовых контейнерах по 

маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая в 2014 г. 

  
Рис.9. Структура перевозок импортных грузов в 40-футовых контейнерах по 

маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая в 2014 г. 
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На долю контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – 

Москва-Товарная-Павелецкая в 2014 г. в 20-футовых контейнерах и вагонах иных 

собственников (не ПАО «ТрансКонтейнер») приходилось 36%,                                   

в 40-футовых контейнерах – 66%.   

Доля контейнерных перевозок с использованием 20-футовых контейнеров и 

вагонов собственности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2014 г. составляла 10%, с 

использованием 40-футовых контейнеров и вагонов собственности                            

ПАО «ТрансКонтейнер» – 20%.  

Перевозки 20-футовых контейнеров иных собственников с участием 

подвижного состава ПАО «ТрансКонтейнер» в 2013 г. составляли 54%, перевозки 

40-футовых контейнеров иных собственников с участием подвижного состава 

ПАО «ТрансКонтейнер» –14%.  

Таким образом, перевозки по Транссибирской магистрали с использованием 

вагонов и контейнеров иных собственников являются для                                              

ПАО «ТрансКонтейнер» возможным потенциалом наращивания грузовой базы. 

Увеличение грузопотока на сервисе компании ПАО «ТрансКонтейнер» возможно 

за счет предоставления наиболее конкурентоспособных условий клиентам, 

которые создадут предпосылки для возможного переведения основного объема 

перевозок с использованием вагонов и контейнеров иных собственников на 

сервис ПАО «ТрансКонтейнер». 

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. 

Существует много различных способов классификации методов 

прогнозирования. Часто прогнозирование подразделяют на четыре основных 
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вида: качественное, анализ временных рядов, анализ причинных связей, 

моделирование. 

В этой главе мы будем использовать приемы для оценивания тенденций и 

прогнозирования по временным рядам на примере прогнозирования 

контейнерных перевозок по маршруту Находка-Восточная – Москва-Товарная-

Павелецкая.  

Разработка методики прогнозирования контейнерных перевозок с учетом 

сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов 

заключалась в подборе таких методов прогнозирования, которые наилучшим 

образом определяют сезонность спроса на контейнерные перевозки. 

Простейшие методы восстановления зависимостей в детерминированном 

случае исходят из заданного временного ряда, то есть функции, определенной в 

конечном числе точек на оси времени.  

Экстраполяция трендов является самым простым способом 

прогнозирования спроса на перевозки. Экстраполяция позволяет распространить 

тенденции, сложившиеся 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. Рекомендуется, чтобы период прогноза не превышал 

одной трети длительности исходной временной базы.   

Временные ряды включают следующие элементы [105]: 

1. Тренд – показывает общий тип изменений, долговременное увеличение или 

уменьшение ряда. 

2. Сезонные колебания – колебания вокруг тренда, которые возникают на 

регулярной основе и повторяются в течение небольшого промежутка времени. 

Обычно такие регулярные колебания возникают в периоды до одного года. 

Сезонная компонента подвержена влиянию традиций (сезонные и 

рождественские распродажи, которые активизируют платежеспособный 

спрос). 
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3. Циклические колебания –  колебания, возникающие в периоды свыше одного 

года. Часто присутствуют в финансовых данных в соответствии со 

стандартным циклом деловой активности, состоящим из резкого спада, 

бурного роста и застоя. 

4. Случайные колебания – непредсказуемые случайные колебания, 

присутствующие в большинстве реальных временных рядов. Анализ таких 

колебаний можно использовать для вычисления вероятных ошибок и оценки. 

Выделяют аддитивную и мультипликативную модели временных                       

рядов [105]:  

Y(t) = T(t) + S(t) + E(t) – аддитивная модель,                                                (10) 

Y(t) = T(t) * S(t) * E(t) – мультипликативная модель,                                  (11) 

где t – номер временного интервала, T(t) – тренд (долговременная тенденция) 

развития, S(t) – сезонная компонента, E(t) – остаточная компонента. 

Сезонная компонента характеризует устойчивые, как правило, 

внутригодичные колебания уровней. При относительном постоянстве амплитуды 

сезонной волны целесообразно использовать аддитивную модель, при ее 

изменении в соответствии с тенденцией среднего уровня – мультипликативную.  

Выявление основной тенденции развития (тренда) называется 

выравниванием (сглаживанием) временного ряда, а методы выявления основной 

тенденции – методами выравнивания. 

Один из наиболее простых приемов обнаружения общей тенденции 

развития явления – укрупнение интервала динамического ряда. Смысл этого 

приема заключается в том, что первоначальный ряд динамики преобразуется и 

заменяется другим, уровни которого относятся к большим по продолжительности 

периодам времени. 

Для выявления основной тенденции развития (выделение трендовой 

компоненты процесса) обычно используются метод скользящего среднего или 

метод экспоненциального сглаживания [3, 105]. 

Метод скользящего среднего крайне субъективен, и на результаты 

сглаживания сильно влияет длина периода сглаживания. При небольших 
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периодах не удается выявить трендовую компоненту, при больших же периодах 

происходят значительные потери данных на концах анализируемого периода. 

Скользящее среднее порядка L – это временной ряд, состоящий из средних 

арифметических L соседних значений    по всем возможным значениям времени. 

В качестве L выбирается нечетное число, обычно 3, 5, или 7, и эти схемы 

называют трехточечной, пятиточечной и т.д. Для примера рассмотрим 

трехточечную схему. 

Среднее рассчитывается по трем значениям   , одно из которых относится к 

прошлому периоду, одно – к искомому и одно – к будущему. Так как для i = 1 не 

существует прошлого значения, то в первой точке невозможно определить 

сглаженное значение. Для i = 2 сглаженное значение будет средним 

арифметическим    при i = 1, 2, 3; для i = 3 среднее арифметическое берется для 2, 

3, и 4-го значений   ; в последней точке исходного интервала скользящее среднее 

также невозможно рассчитать из-за отсутствия будущего значения по отношению 

к рассчитываемому. В общем случае это можно представить как 
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где   
  

– значение скользящего среднего по L-точечной схеме в i-м элементе ряда. 

Сглаженные ряды по 3-точечной схеме представлены в таблице 10 и на 

рисунке 10. В качестве расчетной единицы используется ДФЭ. 

Один стандартный 40-футовый контейнер равняется двум ДФЭ. 

Таблица 10 

Результаты сглаживания методом скользящего среднего 

Год 
Номер 

интервала 
Объем перевозок, ДФЭ 

Схема сглаживания –  

3 точки 

2012 1 18352 - 

2013 2 25991 22487 

2014 3 23117 21948 

2015 4 16736 - 
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Рис. 10. Результаты сглаживания временного ряда методом скользящих средних  

по 3-точечной схеме, ДФЭ 

 

Сглаженные ряды по 3, 5 и 7-точечной схеме представлены в таблице 11 и 

на рисунке 11. 

Таблица 11 

Результаты сглаживания методом скользящего среднего 

Квартал, 
год 

Номер 
интервала 

Объем 
перевозок, 

ДФЭ 

Схема 
сглаживания –  

3 точки 

Схема 
сглаживания – 

 5 точек 

Схема 
сглаживания –  

7 точек 

1 кв. 2012  1 4289 - - - 

2 кв. 2012  2 4122 4327 - - 

3 кв. 2012  3 4570 4687,7 4769,2 - 

4 кв. 2012  4 5371 5145 5263,2 5553,7 

1 кв. 2013  5 5494 5874,7 6093 5722 

2 кв. 2013  6 6759 6841,3 6272,4 5861 

3 кв. 2013  7 8271 6832,3 6217,2 6069,4 

4 кв. 2013  8 5467 6277,7 6324,2 6294,4 

1 кв. 2014  9 5095 5530,3 6361,6 6230,6 

2 кв. 2014  10 6029 6023,3 5716,8 5864,3 

3 кв. 2014  11 6946 6007,3 5462,4 5192,7 

4 кв. 2014  12 5047 5396 5157,4 5062,56 

1 кв. 2015  13 4195 4270,7 4862,8 4965,4 

2 кв. 2015  14 3570 4107 4356,6 - 

3 кв. 2015  15 4556 4180,3 - - 

4 кв. 2015  16 4415 - - - 
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Рис. 11. Результаты сглаживания временного ряда методом скользящих средних  

по 3, 5, 7-точечной схеме, ДФЭ 

 

Из полученных данных, представленных на рисунке 11, следует, что 7-

точечная схема обеспечивает более высокую степень сглаживания по сравнению с 

5-точечной и тем более с 3-точечной, и это определяется длиной периода 

сглаживания. 

Метод экспоненциального сглаживания дает возможность оценить 

степень воздействия трендовой и/или циклической компоненты на отклик 

системы, но в отличие от метода скользящих средних еще и может быть 

использован для краткосрочных прогнозов будущей тенденции на один период 

вперед. Именно поэтому метод обладает явным преимуществом перед ранее 

рассмотренным методом. 

При применении метода экспоненциального сглаживания получаются 

экспоненциально взвешенные скользящие средние по всему временному ряду. 

Таким образом, сглаженное значение в любой точке ряда является некоторой 

функцией всех предшествующих наблюдаемых значений. При экспоненциальном 

сглаживании учитываются все предшествующие наблюдения: предыдущее 

учитывается с максимальным весом, предшествующее ему – с несколько 
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меньшим, самое «старое» наблюдение влияет на результат с минимальным 

статистическим весом. 

Алгоритм расчета экспоненциально сглаженных значений в любой точке 

ряда i основан на трех величинах: наблюдаемом значении    в данной точке ряда i, 

рассчитанном сглаженном значении для предшествующей точки ряда      и 

некотором заранее заданном коэффициенте сглаживания α, постоянном по всему 

ряду. В первой точке ряда нет сглаженного значения для предшествующей точки 

(нет самой такой точки) и сглаженным значением    считается сама наблюдаемая 

в этой точке величина показателя   . Для всех последующих точек действует 

формула: 

                                                α    + (1 – α)                                                  (13) 

Коэффициент сглаживания α связан с интервалом L соотношением 

α=2/(L+1). Исходя из заданного соотношения, α может принимать любые 

значения из диапазона 0 < α < 1. Однако обычно ограничиваются интервалом от 

0,2 до 0,5. Результаты применения метода экспоненциального сглаживания на 

основании годовых данных представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты применения метода экспоненциального сглаживания  

(на основании годовых данных) 

Год 
Номер 

интервала 

Объем 

перевозок, 

ДФЭ 

Коэффициент α 

 1/2  1/3  1/4 

0,5 0,33 0,25 

2012 1 18352 18352 18352 18352 

2013 2 25991 22171,5 20872,87 20261,75 

2014 3 23117 22644,25 21613,433 20975,563 

2015 4 16736 19690,125 20003,880 19915,672 

Прогнозные значения       

2016 5 19690       

 

Результаты применения метода экспоненциального сглаживания на 

основании ежеквартальных данных представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Результаты применения метода экспоненциального сглаживания 

(на основании ежеквартальных данных) 

Год 
Номер 

интервала 

Объем 

перевозок, 

ДФЭ 

Коэффициент α 

 1/2  1/3  1/4 

0,5 0,33 0,25 

1 кв. 2012  1 4289 4289 4289 4289 

2 кв. 2012  2 4122 4205,5 4233,89 4247,25 

3 кв. 2012  3 4570 4387,75 4344,806 4327,938 

4 кв. 2012  4 5371 4879,375 4683,450 4588,703 

1 кв. 2013  5 5494 5186,688 4950,932 4815,027 

2 кв. 2013  6 6759 5972,844 5547,594 5301,021 

3 кв. 2013  7 8271 7121,922 6446,318 6043,515 

4 кв. 2013  8 5467 6294,461 6123,143 5899,387 

1 кв. 2014  9 5095 5694,730 5783,856 5698,290 

2 кв. 2014  10 6029 5861,865 5864,753 5780,967 

3 кв. 2014  11 6946 6403,933 6221,565 6072,226 

4 кв. 2014  12 5047 5725,466 5833,958 5815,919 

1 кв. 2015  13 4195 4960,233 5293,102 5410,689 

2 кв. 2015  14 3570 4265,117 4724,478 4950,517 

3 кв. 2015  15 4556 4410,558 4668,881 4851,888 

4 кв. 2015  16 4415 4412,779 4585,100 4742,666 

Прогнозные значения       

1 кв. 2016  17 4413       

 

Результаты экспоненциального сглаживания могут быть использованы для 

краткосрочных прогнозов на один шаг вперед по временной шкале. 

Воспользуемся представленными в табл. 12-13 значениями, рассчитанными при                        

α = 0,5, и сделаем прогноз контейнерных перевозок на 2016 г. (таблица 12) и на                     

1 кв. 2016 г. (таблица 13).  

Расчет прогноза очень прост – прогнозным значением на один период 

вперед будет сглаженное значение в последней точке ряда:     =    ;      =      . 

Таким образом, прогноз на 2016 г. численно равен сглаженному значению          

2015 г. и округленно составляет 19 690 ДФЭ при α = 0,5. Прогноз на                          

1 кв. 2016 г. численно равен сглаженному значению 4 кв. 2015 г. и округленно 

составляет 4413 ДФЭ при α = 0,5. 
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Метод Хольта является усовершенствованием метода экспоненциального 

сглаживания временного ряда. Экспоненциальное сглаживание обеспечивает 

наглядное представление о тренде и позволяет делать лишь краткосрочные 

прогнозы. Метод Хольта же 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 [3]. 

При использовании метода необходимо последовательно вычислять 

сглаженные значения ряда и значение тренда, накопленное в любой точке ряда: 

                                       = β (    +     ) + (1 – β)    ,                                     (14) 

                                       = γ       (1 – γ) (   –     ),                                     (15) 

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. Однако, 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   ,                                                        (16)  

где j – номер периода в будущем, на который рассчитывается прогноз. 
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Прогнозные значения на 2016 и 2017 гг., полученные применением метода 

прогнозирования Хольта, отражены в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты применения метода Хольта 

Год 
Номер 

интервала 

Объем 

перевозок, 

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 

2012 1 18352 - - - - - - 

2013 2 25991 25991 7639 25991 7639 25991 7639 

2014 3 23117 26271 2487,63 25219,6 3433,8 28373,5 3433,8 

2015 4 16736 20343 

-

3403,41 19119,48 

-

1333,16 24271,7 

-

2594,72 

Прогнозные значения 

2016 1 - 16939   17786   21677   

2017 2 - 13536   16453   19082   

 

Таким образом, объем перевозок в 2016 г. достигнет 16 939 ДФЭ, что на 

1,2% выше, чем в 2015 г, в 2017 г. объем перевозок составит 13 536 ДФЭ, что на 

20,1% ниже, чем в прогнозируемом 2016 г.  

Прогнозные уровни контейнерных перевозок на 2016 г., полученные 

применением метода прогнозирования Хольта, представлены в таблице 15. 

Прогнозные значения на каждый квартал 2016 г. в совокупности составляют 

19 284 ДФЭ, что на 2 345 ДФЭ выше, чем прогнозное значение, полученное 

применением метода прогнозирования Хольта на основании годовых значений 

(16 939 ДФЭ). Оценить ошибку прогноза нет возможности, поскольку 

невозможно построить статистические характеристики модели, сопоставимые с 

характеристиками моделей, построенных регрессионными методами.  

Таблица 15 

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 
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Продолжение таблицы 

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   

 

Прогнозные значения на каждый квартал 2016 г. в совокупности составляют 

19 284 ДФЭ, что на 2 345 ДФЭ выше, чем прогнозное значение, полученное 

применением метода прогнозирования Хольта на основании годовых значений 

(16 939 ДФЭ). Оценить ошибку прогноза нет возможности, поскольку 

невозможно построить статистические характеристики модели, сопоставимые с 

характеристиками моделей, построенных регрессионными методами.  

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. 

Не менее важным способом прогнозирования спроса на контейнерные 

перевозки является применение моделей с аддитивной и мультипликативной 

компонентой. Результаты применения данных моделей прогнозирования 

контейнерных перевозок позволили выявить большую вероятность допущения 

ошибки прогнозирования, на основании чего был сделан вывод, что использовать 

данные модели для прогнозирования контейнерных перевозок на основе 

сезонности потребления нельзя.  
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Алгоритм анализа моделей с аддитивной и мультипликативной 

компонентой и полученные расчеты представлены в приложении 2. 

Выводы по главе 2 

Проведенные в главе 2 исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Изменение макроэкономической ситуации в России во второй половине 

2014 г. сформировало ожидание негативной динамики грузоперевозок. 

Позитивное влияние на динамику российского контейнерного рынка можно 

ожидать в случае продолжения экономического роста развитых стран (что будет 

способствовать росту внешнего спроса), стабилизации курса рубля, снижении 

темпов инфляционных процессов, восстановления инвестиционной и 

потребительской активности в России. 

2. Учитывая, что развитие контейнерного рынка в условиях снижения 

грузовой базы будет сопровождаться дальнейшим ростом конкуренции как 

внутри контейнерного сегмента, так и между смежными сегментами рынка 

грузоперевозок,  прогнозирование спроса на контейнерные перевозки станет 

важнейшим инструментом управления транспортным рынком. 

3. В сложившихся условиях развития российской экономики необходимо 

применять научный инструментарий по прогнозированию спроса на 

контейнерные перевозки, который позволит своевременно выявлять основные 

тенденции спроса на перевозки с учетом фактора сезонности.  

4. Основными методами по выявлению тенденций развития объекта являются 

метод скользящего среднего, метод экспоненциального сглаживания, метод 

Хольта, прогнозирование с применением моделей с аддитивной и 

мультипликативной компонентой.  

5. Выбранный метод прогнозирования необходимо дополнять верификацией 

прогноза с использованием альтернативных подходов. Как показывает опыт 

разработки прогнозов перевозок, дополнительно надо учитывать особенности 

корреспонденции контейнеропотоков (место зарождения, маршрут движения, 

место погашения и др.). 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ИНДЕКСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

3.1. Конкурентоспособность как показатель экономической устойчивости 

транспортных предприятий и его роль в повышении эффективности 

контейнерных перевозок  на железных дорогах России 

Под конкурентоспособностью транспортного предприятия понимается 

способность полно и своевременно удовлетворять платежеспособный спрос 

клиентов в перевозках грузов, что позволяет ему занимать экономически 

устойчивое положение на рынке транспортных услуг и получать прибыль, 

достаточную для продолжения предпринимательской деятельности и развития на 

собственной экономической основе. 

Конкуренция (от лат. concurro – сбегаюсь, сталкиваюсь) – свойственная 

товарному производству борьба между производителями за более выгодные 

условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли. 

Конкуренция обеспечивает взаимодействие рыночных субъектов хозяйствования 

в процессе производства и сбыта продукции. Формой существования 

конкуренции является общественная система норм и правил, имеющая в своей 

основе государственные директивы и рыночные методы функционирования [106, 

с. 195]. 

Для транспортного рынка в значительной мере характерна 

монополистическая конкуренция. В то же время имеет место специализация в 

оказании одних и тех же услуг, в том числе услуг и по перемещению. И со 

стороны спроса, и со стороны предложения в рыночном процессе 

взаимодействуют много субъектов. Например, при перевозках грузов на малые 

расстояния массовых грузов железнодорожный транспорт испытывает 

конкуренцию со стороны автотранспорта [106, с. 197].  

Монополизм в перемещении может состоять и в том, что одна транспортная 

компания предлагает такие перевозки, которых нет у других. Монополизм не 

обязательно заключается в том, что данные перевозки выполняет только одна 
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компания, их может быть и несколько, но они специализированы и практически 

не имеют конкурентов. Таким образом, монополизм на транспорте – это 

специализация или на маршрутах, или на отдельных видах перевозок, которых 

нет у других субъектов транспортного рынка [106, с. 197–198]. 

Под транспортной продукцией понимается не только перевозка как процесс, 

но и сопутствующие работы и услуги, оказываемые транспортными 

организациями. Перевозка грузов является основным видом услуг. В качестве 

дополнительных услуг транспортных организаций можно выделить: погрузочно-

разгрузочные услуги, услуги по хранению грузов, услуги по подготовке грузов к 

перевозке, предоставление подвижного состава в аренду, транспортно-

экспедиционные услуги, другие дополнительные услуги –  информационные 

услуги, услуги страхования и др. [106, с. 207–208]. 

В современных условиях одним из основных элементов эффективной 

конкурентной борьбы является предоставление грузовладельцу ряда 

дополнительных услуг. Рациональное сочетание стоимости и качества данных 

услуг у каждого транспортного предприятия способствует повышению его 

конкурентного статуса. 

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 [106, 107]. 

Вопросам сущности конкуренции на транспорте и определения 

конкурентоспособности транспортных предприятий посвящены труды                      

А.П. Абрамова [1], И.В. Белова [4, 5], Г.В. Бубновой [6, 7, 8], В.Г. Галабурды [13, 

14, 15], В.И. Дубровиной [20], Б.М. Лапидуса [24, 37], Д.А. Мачерета [28, 29, 31, 

33, 34], Ф.С. Пехтерева [47, 55], С.М. Резера [61, 62, 102], А.В. Рышкова [33, 37, 

64], Н.П. Терёшиной [85, 86, 87, 88, 89], М.Ф. Трихункова [75, 90, 91, 92, 107, 

108],  С.Н. Шарапова [99, 100] и других ученых. 
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М. Портер характеризует конкурентоспособность предприятия как 

способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в 

данный период времени путём выпуска и реализации конкурентоспособных 

изделий и услуг [58]. 

Современные российские ученые определяют конкурентоспособность как: 

– способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами на данном рынке, при этом товар или услуга являются 

конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном рынке (                       

Р. А. Фатхудинов) [96]; 

– проявление качества продукции в условиях рыночных отношений, 

определяющееся способностью продукции быть на конкретном рынке, в 

максимально возможном объёме и без убытков для изготовителя (В. Е. Швец) 

[101]; 

– оцененное потребителем свойство объекта превосходить в определенный 

момент времени, без ущерба производителю, по качественным и ценовым 

характеристикам аналогов в конкретном сегменте рынка  (Х. А. Фасхиев ) [95]. 

 

3.2. Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности перевозок 

контейнеропригодных грузов 

Совершенствование транспортных технологий в современных рыночных 

условиях невозможно без повышения качества обслуживания, ускорения сроков 

доставки грузов железнодорожным транспортом и предоставления более 

конкурентоспособных транспортных услуг. Анализ факторов, влияющих на 

конкурентоспособность компании, позволяет своевременно выявлять 

предпочтения грузоотправителей и грузополучателей, отслеживать появления на 

транспортном рынке новых участников перевозочного процесса. 

Ключевыми факторами роста конкурентоспособности железнодорожных 

перевозок контейнеропригодных грузов  являются скорость и надежность 

доставки грузов в контейнерах. Контейнерные перевозки представляют собой 
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один из самых экономичных и безопасных способов доставки грузов, так как нет 

стадии перетарки груза при смене вида транспорта.  

Факторный анализ является частью общей схемы оценки 

конкурентоспособности и позволяет оценить весь комплекс факторов, 

определяющих интегральный показатель конкурентоспособности транспортного 

предприятия. Для эффективного управления конкурентоспособностью 

необходимы: системность, комплексность, информационная обеспеченность и т.д. 

Для транспортной компании  наибольшее значение имеет принцип комплексной 

оценки факторов, предполагающий всестороннюю оценку их состава и механизма 

влияния [20, 106]. 

Как показало исследование, 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. 16-17. 

Таблица 16 

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). 
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Таблица 17 

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. 

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. 

Наличие вышеперечисленных факторов конкурентоспособности следует 

учитывать  для оценки критериев конкурентоспособности и управления ими.  

Так, при оценке конкурентоспособности, следует различать единичный, 

комплексный, групповой и обобщенный критерии [106, с. 213]. 

Единичным критерием конкурентоспособности можно считать одну из 

простых характеристик (факторов), определяющих конкурентоспособность. 

Например, цена продажи, срок доставки и т.п. 

Комплексный критерий конкурентоспособности относится к совокупности 

характеристик, определяющих конкурентоспособность. Разновидностями 

комплексного критерия являются групповой и обобщенный критерии. 
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Групповой критерий – это комплексный критерий, который относится к 

группе  характеристик, определяющих конкурентоспособность продукции 

(товара, услуги) с той или иной стороны (уровень качества, имидж, уровень 

новизны, стоимость дополнительных услуг). 

Обобщенный критерий конкурентоспособности – это комплексный 

критерий, по которому принимается решение о результатах оценки 

конкурентоспособности продукции. 

Таким образом, для эффективного управления конкурентоспособностью 

транспортным компаниям необходимо  постоянно анализировать причины 

снижения значения отдельных критериев конкурентоспособности и регулярно 

проводить  мониторинг факторов, повышающих конкурентоспособность 

продукции. 

 

3.3. Разработка метода оценки уровня конкурентоспособности транспортной 

продукции 

Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции всегда 

предполагает необходимость сравнения с другими предприятиями. Конкуренция 

на транспорте – это соперничество транспортных предприятий за наиболее 

выгодные условия осуществления перевозок, освоение новых рынков и получение 

максимальной выгоды. Кроме того, конкуренция на транспорте – это борьба 

грузовладельцев за получение максимально полезного эффекта благодаря 

применению современных, эффективных технологий, повышения качества 

перевозок, их надежности и скорости транспортировки груза [106, с. 195]. 

Повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок 

контейнеропригодных грузов  позволит добиться обеспечения качественного 

транспортного обслуживания, удовлетворения потребностей грузовладельцев и 

получения максимально полезного эффекта. Для достижения поставленных целей 

необходимо осуществление мероприятий, направленных на удержание и 

укрепление устойчивых позиций в сфере перевозок контейнеропригодных грузов.  
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Для укрепления своих позиций на транспортном рынке железным дорогам 

необходимо чутко реагировать на любые изменения в спросе на перевозки, а для 

этого традиционную отчетность, содержащую информацию о работе дорог и 

отделений, необходимо постоянно дополнять данными о географии грузопотоков 

и деятельности железных дорог в границах субъектов РФ. Это позволило бы 

значительно облегчить анализ реального состояния конъюнктуры транспортного 

рынка и иметь согласованную информацию для исследования региональных 

особенностей транспортного развития [106, с. 206]. 

Рейтинг российских операторов подвижного состава
14

, позволяющий 

оценить конкурентную позицию каждого транспортного предприятия по 

количеству вагонов в собственности и лизинге, приведен в таблице 18 [46, с. 18].  

Таблица 18 

Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России 

по количеству вагонов в собственности и лизинге 
 

Место в 

рейтинге 

 

Компания 

 

Количество вагонов в собственности и лизинге, ед. 

2010 г. 2011 г. 2012 

 

1 

Независимая 

Транспортная 

Компания 

212 129 190 400 218 220 

 

2 

Федеральная Грузовая 

Компания 
690 129 212 168 345 

3 GlobalTrans 38 116 39 857 57 499 

4 НефтеТрансСервис 18 783 28 233 40 386 

5 Трансойл 21 611 18 663 27 751 

6 Rail Garant 7 916 23 245 25 975 

7 ТрансКонтейнер 24 427 23 695 25 086 

8 Русагротранс 17 472 20 846 23 761 

9 Газпром-Транс 16 678 18 285 18 285 

10 НовоТранс 16 316 16 538 16 538 

11 Фирма Трансгарант 14 488 13 870 15 071 

12 СГ-Транс 13 747 13 245 13 346 

13 Евросиб 9 720 11 858 11 858 

14 СибУглеМетТранс 7 334 8 640 8 640 

15 СИБУР-Транс 7 607 7 542 7 542 

16 Мечел-Транс 3 767 6 083 6 083 

17 Евраз-Транс 5 270 5 321 5 321 

18 ЗапСиб-ТрансСервис 5 509 4 930 4 930 

                                                           
14

 Под подвижным составом имеются в виду  вагоны, полувагоны, цистерны, хопперы и 

фитинговые платформы 



67 
 

Первое место в рейтинге занимает ОАО «Независимая транспортная 

компания»,  в собственности и лизинге которой в 2012 г. было 218 220 единицы 

подвижного состава. ПАО «ТрансКонтейнер»  занимает седьмое место в 

рейтинге. Стоит отметить, что подвижным составом ПАО «ТрансКонтейнер» 

являются фитинговые платформы в отличие от подвижного состава «Независимой 

транспортной компании», подвижной состав которой представлен 

преимущественно вагонами. 

Сравнение железнодорожных операторов по столь важному критерию, как 

возраст вагонного парка,  позволяет оценить их конкурентное преимущество на 

рынке железнодорожных перевозок (таблица 19) [46, с. 17]. 

Активно функционирующий российский рынок в будущем невозможен без 

масштабного обновления сильно изношенных основных производственных 

фондов. Учет возраста подвижного состава компаний существенно влияет на 

финансовые результаты их деятельности. Часть старого парка компаний может 

выйти из оборота ввиду окончания срока эксплуатации подвижного состава, либо 

может остаться на ходу, но для этого компаниям придется вложить значительные 

ресурсы в его восстановление, что в итоге скажется на финансовых результатах 

деятельности в сторону ухудшения. 

Срок полезного использования новых платформ составляет 32 года. Срок 

может быть увеличен еще на 10 лет путем проведения двух капитальных 

ремонтов с продлением срока службы платформы.  

Самый молодой парк подвижного состава имеют компании 

«Сибуглеметтранс», «Rail Garant», «Уралхим-Транс». Возраст вагонов, которые 

находятся в управлении этих компаний, варьируется от 2,1 г. до 3,1 лет. 

ПАО «Трансконтейнер» занимает 24-е место в рейтинге. На момент 

регистрации компании в 2006 г. средний возраст парка составлял более                     

22 лет. В результате модернизации подвижного состава, средний возраст парка                                      

ПАО «ТрансКонтейнер» снизился до 17,7 лет.  Собственником самого старого 

подвижного состава является компания «Русагротранс» – средний возраст 

подвижного состава компании составляет  25 лет. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


68 
 

Таблица 19 

Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России по показателю  

среднего возраста подвижного состава в управлении  

 

Место в рейтинге 

 

Компания 

Средний возраст 

подвижного состава, лет 

 

1 
СибУглеМетТранс 2,1 

 

2 
Rail Garant 2,3 

3 НовоТранс 3,0 

4 УРАЛХИМ-ТРАНС 3,1 

5 УВЗ-Логистик 3,2 

6 Мечел-Транс 3,5 

7 ЕвразТранс 3,9 

8 Совфрахт  4,0 

9 ФОСАГРО-ТРАНС 4,5 

10 Трансгрупп  4,8 

11 СИБУР-Транс 5,6 

12 GlobalTrans 6,9 

13 ЗапСиб-Транссервис 7,0 

14 Нефтетранспорт 7,5 

15 Транспортно-логистическая компания 8,7 

16 Трансойл 8,9 

17 Фирма Трансгарант 10,0 

18 Спецэнерготранс 11,0 

19 Газпром-Транс 11,0 

20 НефтеТрансСервис 11,6 

21 ТЭК Евротранс 11,9 

22 Евросиб 13,3 

23 ЛУКойл-Транс 13,4 

24 ТрансКонтейнер 17,7 

25 СГ-Транс 18,0 

26 Независимая Транспортная Компания 18,1 

27 Федеральная грузовая компания 19,5 

28 РЕФСЕРВИС 24,0 

29 Русагротранс 25,0 
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В настоящее время большая часть крупных игроков – лидеров рынка по 

количеству вагонов в управлении, таких как «Независимая транспортная 

компания», «Федеральная грузовая компания», «Русагротранс» – оперируют 

парком вагонов с довольно большим возрастом. И если в данный момент возраст 

вагонов таких компаний не оказывает существенного влияния на финансовые 

результаты их деятельности, то в ближайшей перспективе ожидается, что часть 

старого парка таких компаний либо выйдет из оборота ввиду окончания срока его 

эксплуатации, либо останется на ходу, но для этого компаниям придется 

вкладывать значительные ресурсы в его восстановление, что в итоге скажется на 

снижении финансовых результатов деятельности компании. 

В таблице 20 определен рейтинг железнодорожных операторов подвижного 

состава железных дорог России и стран СНГ, осуществляющих контейнерные 

перевозки на фитинговых платформах
15

 [46, с. 15].  

Таблица 20 

           Рейтинг операторов подвижного состава железных дорог России и стран 

СНГ  по количеству фитинговых платформ в управлении за 2011г.  

Место в 

рейтинге 
Компания 

Количество 

платформ в 

парке, ед. 

1 Трансконтейнер 24 661 

2 Евросиб СПб-транспортные системы 3 235  

3 А-Транс 2 531 

4 Фирма ТрансГарант 2 057 

5 Rail Garant 1 736 

6 Русская Тройка 1 457 

7 Модуль 557 

8 Востоктранскомпани 1 058 

9 Рефперевозки 739 

10 Дальрефтранс 355 

11 Рускон 336 

12 ИнвестПром 320 

13 ВСК 245 

14 Рэйл-Транс 244 

                                                           
15

 Фитинговая платформа – специализированная платформа, предназначенная для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров и оборудованная специализированными узлами для их 

крепления – фитинговыми упорами, которые входят в замок контейнера и сохраняют его 

неподвижность при транспортировке на платформе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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Компания ПАО «ТрансКонтейнер», таким образом, 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».  

Согласно рейтингу по количеству фитинговых платформ в управлении, 

основными конкурентами ПАО «ТрансКонтейнер» являются ЗАО «Евросиб 

СПб», ООО «А-Транс»,  ООО «Фирма ТрансГарант», ЗАО «Русская тройка», 

ООО «Модуль» и другие. 

Компания ООО «А-Транс» начала операционную деятельность только в 

2010 г., однако уже по итогам 2011 г. компания стала третьим по величине 

оператором на рынке фитинговых платформ. Вагонный парк компании составлял 

по итогам 2011 г. 4800 вагонов, из них 2531 – фитинговые платформы всех типов 

для перевозки крупнотоннажных контейнеров. 

Конкурентами ПАО «ТрансКонтейнер» также являются морские линии, 

занимающиеся перевозками контейнеров из Азии в Европу в собственных 

контейнерах. К ним преимущественно относятся группа компаний FESCO,     

MAERSK, CMA-CGM, MSC и др. 

ПАО «ТрансКонтейнер» является международной компанией, которая 

перевозит значительные объемы грузов в контейнерах из Китая в Россию или 

транзитом через Россию в Европу. При международных перевозках 

использование контейнеров более эффективно, что напрямую связано с 

особенностями данного вида перевозок. Контейнерные перевозки представляют 

собой один из самых экономичных и надежных способов доставки грузов, так как 

они значительно сокращают транспортные расходы при грузоперевозке. 

Особенно актуальны контейнерные перевозки в тех случаях, когда требуется 

транспортировать груз на большие расстояния. 

Прежде всего, высокий спрос на контейнерные перевозки объясняется 

сохранностью и безопасностью транспортировки груза. Когда груз защищен 

контейнером от воздействия окружающей неблагоприятной среды, его потеря или 

http://комп.компьютер.рф/
http://перевозки.компьютер.рф/
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порча случаются крайне редко, что нельзя сказать о прочих видах 

транспортировки.  

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. 

Еще одним важным преимуществом является то, что контейнерные 

перевозки снижают потребность в складских помещениях, так как закрытый 

контейнер сам по себе является и тарой, и складом. Отсюда выходит еще одно 

преимущество – стоимость за хранение контейнера на площадке станции 

существенно ниже, чем аренда складского помещения. 

Стоит отметить также, что, используя контейнерные перевозки, нет 

необходимости перегружать товар при смене вида транспорта. Товар будет один 

раз загружен в контейнер у отправителя и выгружен у получателя на складе. 

Отсюда ускоряются темпы погрузочно-разгрузочных работ, значительно 

сокращается время простаивания транспорта и, как следствие, значительно 

снижается себестоимость перевозок и сроки доставки грузов. 

На транспортном рынке можно выделить следующие виды конкуренции: 

межотраслевую; внутриотраслевую; географическую; конкуренцию продукции 

[20, 87]. 

Межотраслевая конкуренция существует между различными видами 

транспорта, например, между железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Внутриотраслевая конкуренция возникает между различными участниками 

перевозочного процесса внутри одного вида транспорта. Географическая 

конкуренция возникает тогда, когда существуют различные маршруты доставки 

одного и того же груза. Конкуренция продукции означает, что один продукт 

может быть заменен на другой, если последний окажется более востребованным 

на рынке. 

Конкуренцию ПАО «ТрансКонтейнер» помимо компаний, оперирующих в 

сфере контейнерных перевозок по железной дороге, составляют компании, 
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Содержание и последовательность этапов работы при прогнозировании перевозок характеризует рисунок 6. 

Анализ исходной ситуации  
2. Исследование рынка транспортных услуг в прогнозируемом периоде  

2.2. Исследование предложения транспортных услуг 
2.1. Исследование спроса (потребности) на транспортные услуги 

3. Разработка базы данных  

4. Прогнозирование (разработка прогноза) 
Рис. 6. Содержание и последовательность этапов работы при прогнозирова нии перевозок  

Раскроем содержание каждого этапа. 
Анализ исходной ситуации. Исходную ситуацию при исследовании грузов ых перевозок  характеризует номенклатура перевозимых грузов, распределение перевозок по видам транспорта, видам сообщений, анализ конкурентной среды. Источниками информации являются данные статистического учета и отчетности участников  перевозочного процесса, а также специальные исследования грузопотоков и к онкурентной среды.  

Анализ исходной ситуации позволяет уже на текущем этапе определить не только уровень, но и характер изменения перевозок. Лю бое прогнозирование основано  на том, что тем или иным методом или способом прогнозирова ния изыскивается закон изменения изучаемого объекта в ретроспективном (отчетном) пер иоде и принимается, что такой же закон будет сохраняться, при прочих равных условиях, в перспектив ном периоде. Под « прочими равными условиями»  понимается неизменность характера влияния факторов на изучаемое явление или процесс. 
Прогнозирова ние закономерностей разв ития исследуемого объекта в будущем зависит от влияния на объект исследования факторов неопределенности, каковыми являются: рыночные от ношения, изменения спроса и предложения, нестабильность экономической,  политической, социальной, экологической с ит уации в стране и мире.  

Исследование рынка транспортных услуг в прогнозируемом периоде сводится к исследованию с проса и предложения  на транспортные услуги: 

Исследование спроса и потребности на транспортные услуги. Анализируются факторы, влияющие на уровень, характер и темпы изменения спроса (потребности) на перевозки в перспективном периоде. Главная цель данного этапа – выявить фактор ы, которые оказывают существенное, значимое влияние на изменение исходного уровня спроса транспортных услуг. 
Исследование предложения транспортных услуг. Исследуется материально-техническая база и перспективы ее развития : инфраструктура, сети путей сообщения, наличие подвижного состава, постоянные устройства, исходные и перспектив ные параметры качества транспортного  обслуживания , конкурентная среда. Главная цель данного этапа – выявить факторы,  которые оказывают существенное, значимое влия ние на изменение исходного уровня предложения транспортных услуг. 

Формирование базы да нных. База данных служит исходной информацией при прогнозировании, ее состав зависит от объекта и цели прогнозирования. 
Разработка прогноза. Данный блок  включает: 

Выбор метода (методов) прогнозирования. Осуществляется в зависимости от объекта прогнозирования; от полноты информационного  обеспечения расчетов, от характера решаемой задачи, от знания методики прогнозирования.  

Прогнозирова ние – процесс разработки прогноза.  
Анализ результатов прогнозирования.  

Основные трудности при прогнозировании перевозок связаны с тем, что транспорт, по своей природе, многопланов и тесно связан со всеми отраслями народного хозя йства. Поэтому  состояние транспортного комплекса в перспективном периоде не может быт ь определено только, скажем, принципами механического детерминизма. О днако состояние транспорт ной системы нельзя определить и чисто вероятностно, так как развитие транспорта – это сложный неформализованный процесс, сопровождающийся глубинными качественными изменения ми в структурах и функциях отдельных элеме нтов и системы в целом [21].  
Большинство методов прогнозирования основано на том, что транспортная система обладает определенной инерционностью, поэтому  тенденции,  характерные для прошлого и настоящего, сохраня ются в перспективном периоде при условии неизменности характера влияния факторов на транспортную систему . 

2.2. Прогнозирование перевозок с ис пользованием математических и инструментальных методов  
Кратко остановимся на анализе ос новных способов прогно зирования перевозок.  

Регрессионный анализ. Термин « регрессия»  используется в математической статистике для обозначения процесса нахождения наилучшей, единственной к ривой, которую можно провести через определенную совокупность точек. 

С помощью ре грессионного анализа могут быть подсчитаны коэффициенты эластичности. Наиболее распространенные объяснения коэффицие нта эластичности дает Ф.Фюлл и [97].  
Пусть объем перевозок выражается зависимостью вида: 

у  =ахВ (1) 
При увеличении деловой актив ности x (объем производства) на величину  Δx объем перевозок грузов увеличивается на величину  Δy . Тогда « степень изменения x будет характеризоваться отношением Δxx , а « степень изменения у»  - отношением Δyy  . Эластичность Ɛ – отношение Δyy  : Δxx в дифференциальном виде:  

Ɛ = dydx * xy  , (2) 

dydx = BaxB-1, (3) 
xy  = xaxB , (4) 

Ɛ = BaxB-1xaxB = B (5)  
Коэффицие нт эластичности показывает, растут ли перевозки тем же темпом, что и деловая активность (Ɛ = I), быстрее (Ɛ > I), медленнее (Ɛ < I). 

Метод « входа-выхода» . В зарубежной литературе данный метод имеет название Input-Output Ana lysis. Выпуск продукции предприятия или рассматриваемой отрасли (Output) является функцией потребляемого с ырья и ма териалов (Inpu t). Приме нительно к транспорту , выпуск продукции промышленных отраслей и сельского хозяйства формирует подавляющую часть грузопотоков. 
Эмпирические модели получили распространение преимущественно в зарубежной литературе. В книге К.Дж. Канского « Структура транспортной сети [109] транспортная сеть представлена в виде графа, что позволяет с  помощью эмпирических моделей приближенно оценить объем пе ревозок между  крупными промышленными центрами.  

Модель ЛИ ЛЛЯ (Lills ’travel model) основана на использовании гравитационной ньютоновской формулы взаимодействия тел: 

T1,2 = к J1*J2d1,2n , (6)  
где T1,2 – грузообмен между  крупными промышленными центрами 1 и 2;  

J1 и J2  – численность населения в соответствующих городах ;  
d – расстояние между  городами;  

к, n – эмпирические константы. 

Модель НАВИГА (Nyvigs’model) используется для распределения грузооборота по видам транспорта: 
WA = к * 1F * 1H  * S , (7) 

где WA – доля в грузообороте данного в ида транспорта A;  
F – функ ция затрат (платы) за перевозку ; 

H – время доставки груза; 
S – частота отправления рейсов.  

Модель БЬЕРКМАНА (Bjor kmans model) используется для прогнозирова ния грузо- и пассажирооборота. Согласно да нной модели темп роста перевозок (dT) является произведением следующих параметров: 

dT = dP*dJ*dS2, (8)  
где dP, dJ, dS – темпы роста соответственно населения, его покупательной способности и улучшения качества транспортного обслуживания.  

Прогнозируемый обмен T1,2 между  крупными промышленными центрами 1  и 2 в перспективе определяется условием: 
T1,2 = t1,2 * dT , (9)  

где t1,2 –  существующий обмен (количество поездок, перевезенных тонн);  

dT – темп роста грузооборота для транспортной с истемы в целом.  
Такие количественные методы разработки прогнозов, как метод скользящего среднего, метод экспоненциального сглаживания, метод Хольта и метод прогнозирования с применением аддитивной и мультипликатив ной компоненты, использованы при построении методики прогнозиров ания спроса на контейнерные перевозки с учетом сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов и поэтому  широко представлены в главе 2.3 и приложении 2.  

2.3. Разработка методики прогнозирования контейнерных  перевозок с учетом сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов  
Важным фактором, который необходимо учитывать при разработке прогноза перевозок , является сезонность спроса. Покажем это на примере прогнозирования спроса на контейнерные перевозки по маршруту  Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая. Прогнозирование спроса на контейнерные перевозк и по рассматриваемому  маршруту  позволяет выявить тенденции, требующие наращивания перевозочного потенциала перевозок по Тра нссибирской магистрали (таблицы 6-9 и рисунок 7). Да нные взяты из ЦИТТРАНС.  

В 2012 г. на ибольшее 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 на ибольший 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. Пе рвое 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. 

Таблица 6  
Объем контейнерных перевозок по маршруту  Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая за 2012 г.  

Принадлежность вагонов и контейнеров  
Структура объема контейнерных перевозок по маршруту  Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая на сервисе ПАО « ТрансКонтейнер»  и с участием подвижного состава других участников транспортного рынка за 2014 гг. представлена на рисунках 8-9. Сервис ПАО « ТрансКонтейнер»  предполагает использование контейнеров и вагонов собственности ПАО « ТрансКонтейнер» , либо вагонов ПАО « ТрансКонтейнер»  для перевозки контейнеров иных собственников.  

Рис.8. Структура перевозок импортных грузов в 20- футовых контейнерах по маршруту  Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая в 2014 г. 

Рис.9. Структура перевозок импортных грузов в 40- футовых контейнерах по маршруту  Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая в 2014 г. 
На долю контейнерных перевозок  по маршруту  Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая в 2014 г. в 20-футовых контейнерах и вагонах иных собственников ( не ПАО « ТрансКонтейнер» ) приходилось  36%, в 40-футовых контейнерах – 66%.  

Доля контейнерных перевозок с исполь зованием 20-футовых контейнеров и вагонов собственности ПАО « ТрансКонтейнер»  в 2014 г. составляла 10%, с использованием 40-футовых контейнеров и вагонов собственности ПАО « ТрансКонтейнер»  – 20%. 
Перевозки 20-футовых контейнеров иных собственников с участием подвижного состава ПАО « ТрансКонтейнер»  в 2013 г. составляли 54%, перевозки 40-футовых контейнеров иных собственников с участием подвижного состава ПАО « ТрансКонтейнер»  –14%. 

Таким образом, перевозк и по  Транссибирской ма гистрали с использованием вагонов и контейнеров иных собственников являются для ПАО « ТрансКонтейнер»  возможным потенциалом наращивания грузовой базы. Увеличение грузопотока на сервисе компании ПАО « ТрансКонтейне р»  возможно за счет предоставления наиболее конкурентоспособных условий клиентам, которые создадут предпосылки для возможного переведения ос новного объема перевозок с ис пользованием вагонов и контейнеров иных собственник ов на сервис ПАО « ТрансКонтейнер» .  
Прогно зирова ние контейнерных перевозок должно стать важнейшей компонентой управленческого процесса и выбора стратегии пов ыше ния конкурентоспособности предприятия в перспективе. Прогнозирование побуждает менеджеров, отвечающих за принятие решений в фирме, к  реальной оце нке того, какие изменения могут произойти в будущем и какими последствиями это обернется для фирмы. Всё это пов ышает способность менеджеров оператив но реагировать на изменения в спросе на перевозк и.  

Существует много различных  способов классификации методов прогнозирования. Часто прогнозирование подразделяют на четыре основ ных вида: качественное, анализ временных рядов, анализ причинных связей, моделирование.  

В этой главе мы будем использовать приемы для оценивания тенде нций и прогнозирова ния по временным ря дам на примере прогнозирования контейнерных перевозок по маршруту  Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая. 
Разработка методики прогнозирования контейнерных перевозок с учетом сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов заключалась в подборе таких методов прогнозирования, которые наилучшим образом определяют сезонность спроса на контейнерные перев озки.  

Простейшие методы восстановления зависимостей в детерминированном случае исходят из заданного временного ряда, то есть функции, определенной в конечном числе точек на оси време ни.  
Экстраполяция трендов является самым простым способом прогнозирования с проса на перевозк и. Экстраполя ция позволяет распространить тенденции, сложив шиеся в прошлом, на будущее. Сложившиеся объектив ные  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 изме нения в краткосрочном периоде. Рекомендуется, чтобы период прогноза не превышал одной трети длительности исходной временной базы.  

Временные ряды включают следующие элеме нты [105]:  

Тренд – показывает общий тип изменений, долговреме нное увеличение или уменьшение ряда. 
Выделяют аддитивную и мультипликативную модели временных рядов [105]:  

Y(t) = T(t) + S(t) + E(t) – аддитивная модель, (10) 
Y(t) = T(t) * S(t) * E(t) – мультипликативная модель, (11)  

где t – номер временного интервала, T(t) – тренд (долговременная тенденция) разв ития, S( t) – сезонная компонента, E(t) – остаточная компоне нта. 
Сезонная компонента характеризует устойчивые, как правило, в нутригодичные колебания уровней.  При от носительном постоянстве амплитуды сезонной волны целесообразно исполь зовать аддитивную модель, при ее изменении в соответствии с  тенденцией среднего уровня – мультипликативную. 

Выявление основной тенденции развития (тренда) называется выравниванием (сглаживанием) временного ряда, а методы выявления основ ной тенде нции – методами выравнивания.  

Один из наиболее простых приемов обнаружения общей тенденции развит ия явления – укрупнение интервала динамического ряда. Смысл этого приема заключается в том, что первоначальный ряд  динамик и преобразуется и заменяется другим, уровни которого относятся к большим по  продолж ительности периодам времени.  
Для выявления основ ной тенде нции разв ития (выделение трендовой к омпоненты процесса) обычно используются  

YiсрL=1L t=(1-L)/2(L-1)/2Y1+t , (12)  
где Yiср– значение скользящего среднего по L-точечной схеме в i-м элементе ряда. 

Сглаженные ряды по 3-точечной схеме представлены в таблице 10 и на рисунке 10. В качестве расчетной единицы используется ДФЭ.  Один стандартный 40-футовый контейнер равняется двум ДФЭ.  

Таблица 10  
Результаты сглаживания методом скользящего среднего  

Год 
Номер интервала 

Объем перевозок, ДФЭ  
Схема сглаживания –  

3 точки  

2012  
1 

18352  
- 

2013  
2 

25991  

22487  
2014  

3 
23117  

21948  

2015  
4 

16736  
- 

Рис. 10. Результаты сглаживания временного ряда методом скользящих средних  
по 3-точечной схеме, ДФЭ  

Сглаженные ряды по 3,  5 и 7-точечной схеме представлены в таблице 11 и на рисунке 11. 

Таблица 11  
Результаты сглаживания методом скользящего среднего  

Квартал, год  
Номер интервала 

Объем перевозок, ДФЭ  

Схема сглаживания –  
3 точки  

Схема сглаживания –  
5 точек 

Схема сглаживания –  
7 точек 

1 кв. 2012  

1 
4289  

- 
- 

- 

2 кв. 2012  
2 

4122  
4327  

- 
- 

3 кв. 2012  

3 
4570  

4687,7  
4769,2  

- 

4 кв. 2012  
4 

5371  
5145  

5263,2  
5553,7  

1 кв. 2013  

5 

5494  

5874,7  
6093  

5722  

2 кв. 2013  
6 

6759  
6841,3  

6272,4  
5861  

3 кв. 2013  

7 
8271  

6832,3  
6217,2  

6069,4  

4 кв. 2013  
8 

5467  
6277,7  

6324,2  
6294,4  

1 кв. 2014  

9 
5095  

5530,3  
6361,6  

6230,6  

2 кв. 2014  
10 

6029  
6023,3  

5716,8  
5864,3  

3 кв. 2014  

11 
6946  

6007,3  
5462,4  

5192,7  

4 кв. 2014  
12 

5047  
5396  

5157,4  
5062,56  

1 кв. 2015  

13 
4195  

4270,7  
4862,8  

4965,4  
2 кв. 2015  

14 

3570  
4107  

4356,6  
- 

3 кв. 2015  

15 
4556  

4180,3  
- 

- 
4 кв. 2015  

16 

4415  
- 

- 
- 

Рис. 11. Результаты сглаживания временного ряда методом скользящих средних  

по 3, 5, 7-точечной схеме, ДФЭ  
Из полученных данных, представленных на рисунке 11,  

Таблица 12  
Результаты применения метода экспоненциального сглаживания  

(на основании годовых данных)  
Год 

Номер интервала 

Объем перевозок, ДФЭ  
Коэффицие нт α  

1/2  
1/3  

1/4  

0,5 
0,33  

0,25  
2012  

1 
18352  

18352  

18352  
18352  

2013  
2 

25991  

22171,5  
20872,87  

20261,75  
2014  

3 
23117  

22644,25  

21613,433  
20975,563  

2015  
4 

16736  

19690,125  
20003,880  

19915,672  
Прогнозные значения  

2016  
5 

19690  

Результаты применения метода экспоненциального сглаживания на основании ежеквартальных данных  представлены в таблице 13.  
Таблица 13  

Результаты применения метода экспоненциального сглаживания  
(на основании ежеквартальных данных)  

Год 

Номер интервала 
Объем перевозок, ДФЭ  

Коэффицие нт α  
1/2  

1/3  
1/4  

0,5 

0,33  
0,25  

1 кв. 2012  
1 

4289  

4289  
4289  

4289  
2 кв. 2012  

2 
4122  

4205,5  

4233,89  
4247,25  

3 кв. 2012  
3 

4570  

4387,75  
4344,806  

4327,938  
4 кв. 2012  

4 
5371  

4879,375  

4683,450  
4588,703  

1 кв. 2013  
5 

5494  

5186,688  

4950,932  

4815,027  
2 кв. 2013  

6 
6759  

5972,844  

5547,594  
5301,021  

3 кв. 2013  
7 

8271  
7121,922  

6446,318  

6043,515  
4 кв. 2013  

8 
5467  

6294,461  

6123,143  
5899,387  

1 кв. 2014  
9 

5095  
5694,730  

5783,856  

5698,290  
2 кв. 2014  

10 
6029  

5861,865  

5864,753  
5780,967  

3 кв. 2014  
11 

6946  
6403,933  

6221,565  

6072,226  
4 кв. 2014  

12 
5047  

5725,466  

5833,958  
5815,919  

1 кв. 2015  
13 

4195  
4960,233  

5293,102  

5410,689  
2 кв. 2015  

14 
3570  

4265,117  

4724,478  
4950,517  

3 кв. 2015  
15 

4556  
4410,558  

4668,881  

4851,888  
4 кв. 2015  

16 
4415  

4412,779  

4585,100  
4742,666  

Прогнозные значения  
1 кв. 2016  

17 
4413  

Прогнозирова ние спроса на контейнерные перевозк и методом Хольта показало, что наибольший объем перевозок приходится на лето-осень 2016 г., что подтверждает ранее выявленную закономерность потребления контейнеропригодных грузов в данном периоде.  

Не менее важным способом прогнозирова ния спроса на контейнерные перевозк и является применение моделей с аддитивной и мультипликативной компоне нтой. Результаты применения данных моделей прогнозирования к онтейнерных  перевозок позволили выявить боль шую вероятность допущения ошибки прогнозирования, на  основании чего был сделан в ывод, что использовать данные модели для прогнозирования контейнерных перевозок на основе сезонности потребления нельзя.  
Алгоритм а нализа моделей с аддитив ной и мультипликативной к омпонентой и полученные расчеты представлены в приложении 2.  

Выводы по главе 2  
Проведенные в главе 2 исследования позволяют сделать следующие выводы:  

Изменение макроэкономической ситуации в России во  второй полов ине 2014  г. сформировало ожидание негативной динамики грузоперевозок. П озитив ное влия ние на динамику  российского контейнерного рынка можно ож идать в случае продолжения экономического роста развитых стран (что будет способствовать росту  внешнего спроса), стабилизации курса рубля, снижении темпов инфляционных процессов, восстановления инвестиционной и потребительской активности в России.  

Учитывая, что развитие контейнерного рынка в условиях снижения грузовой базы будет сопровождаться дальнейшим ростом конкуренции как внутри контейнерного сегмента, так и между  смежными сегментами рынка грузоперевозок, прогнозирование спроса на контейнерные перевозки станет важнейшим инструментом управления транспортным рынком.  
В сложившихся условиях развития российской эк ономики необходимо применять научный инструментарий по прогнозированию спроса на контейнерные перевозк и, который позволит своевременно выявлять основ ные тенденции спроса на перевозк и с учетом фактора сезонности.  

Основными методами по в ыявлению тенденций развития объекта являются метод скользящего среднего, метод экспоненциального сглаживания, метод Хольта, прогнозирование с примене нием моделей с аддитив ной и мультипликативной компонентой.  
Выбранный метод прогнозирования необходимо дополнять верификацией прогноза с использованием альтернативных подходов. Как показывает опыт разработки прогнозов перевозок, дополнительно надо учитывать особенности корреспонденции контейнеропотоков (место зарождения, маршрут движения, место погаше ния и др.).  

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА  МЕТО ДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТО СПОСОБНО СТИ ТРАНСПОРТНОЙ ПРО ДУКЦИИ И ИН ДЕ КСА ЭФФЕ КТИВНО СТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕ ДПР ИЯТИЯ  
3.1. Конкурентоспособность как показатель экономической устойчивости транспортных предприятий и е го роль в повышении эффектив ности контейнерных перевозок на железных  дорогах России  

Под конкурентоспособностью транспортного предприятия понимается способность полно и своевременно удовлетворять платежеспособный спрос клиентов в перевозках грузов, что позволяет ему  занимать экономически устойчивое положение на рынке транспортных услуг и получать прибыль, достаточную для продолжения предпринимательской деятельности и развит ия на собственной экономической основе.  

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 нов ые товары, услуги, технологии будут востребованы [106, 107].  
Вопросам сущности конкуренции на транспорте и определения конкурентоспособности транспортных предприятий посвящены труды А.П . Абрамова [1], И.В. Белова [4, 5], Г.В. Бубновой [6,  7, 8], В.Г. Галабурды [13, 14, 15], В.И. Дубровиной [20], Б.М. Лапидуса [24, 37], Д.А.  Мачерета [28, 29, 31, 33, 34], Ф.С.  Пехтерева [47, 55], С.М. Резера [61, 62, 102], А.В. Р ышкова [33, 37, 64], Н.П. Терёшиной [85, 86, 87, 88, 89], М.Ф. Т рихункова [75, 90 , 91, 92 , 107, 108], С.Н.  Шарапова [99, 100] и других ученых.  

М. Портер характеризует конкурентоспособность предприятия как способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сб ыта) в данный период времени путём выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг [58]. 
Современные российск ие ученые определяют конкурентоспособность как: 

– способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке, при этом товар или услуга являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном рынке ( Р. А. Фатхудинов) [96];  

– проявление качества продукции в условиях рыночных отношений, определяю щееся способностью продукции быть на конкретном рынке, в максимально  возмож ном объёме и без убытков для изготовителя (В. Е. Швец) [101];  
– оцененное потребителем свойство объекта превосходить в определенный моме нт времени, без  ущерба производителю, по качественным и це новым характеристикам аналогов в конкретном сегме нте рынка (Х. А. Фасхиев ) [95]. 

3.2. Факторы, влияю щие на уровень конкурентоспособности перевозок к онтейнеропригодных  грузов  
Совершенствование транспортных технологий в современных рыночных  условиях невозможно без повышения качества   

 предпочтения грузоотправителей и грузополучателей, отслеживать появления на транспортном рынке нов ых участников перевозочного процесса. 
Ключевыми факторами роста конкурентоспособности железнодорожных перевозок контейнеропригодных грузов являются скорость и надежность доставки грузов в контейнерах. Контейнерные перевозк и представляют собой один из самых экономичных и безопасных с пособов доставки грузов, так как нет стадии перетарки груза при смене вида транспорта.  

Внутренние факторы  

Содержание факторов  
Организационные  

- стратегия развития предприятия ;  
- организационная структу ра предприятия.  

Финансовые  
- тарифная политика предприятия;  

- наличие собственных/заемных средств.  

Технические  
- материально-техническая база; 

- произв одственные мощности;  
- провозная способность подв ижного состава. 

Пространственные 

- уровень развития транспортной инфраструктуры; 
- возможность расширения транспортной сети для обеспечения транспортной доступности всех регионов страны.  

Кадровые  
- сотрудники компа нии, их состав, численность, профессиональный уровень, опыт работ ы.  

Информа ционные 
- наличие информационных  технологий на предприятии.  

Экономико-технологический потенциал  

- технология построения перевозочного процесса; 
Внешние факторы  

Содержание факторов  
Экономические  

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

- состояние финансовой системы страны;  
- конъю нктура мирового рынка.  

Нормативно-правов ые 
- законы, ре гламентирующие 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 Сою за). 
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 в ыброса в окружающую среду  загрязняющих веществ). 
Конкурентная среда 

- наличие конкурентов, которые готов ы предложить другие виды транспорта, альтернативные маршруты доставки и способы транспорт ировки грузов.  

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.  
Наличие вышеперечисленных факторов конкурентоспособности следует учитывать для оценки критериев конкурентоспособности и управления  ими.  

Повышение конкурентоспособности железнодорож ных  перевозок контейнеропригодных грузов позволит добиться обеспечения качественного транспортного обслуживания, удовлетворения потребностей грузовладельцев и получения максимально полезного эффекта. Для достижения поставленных целей необходимо осуществление мероприятий, направленных на удержание и укрепление устойчив ых позиций в  сфере перевозок контейнеропригодных грузов. Первое место в рейтинге за нимает ОАО « Независимая транспортная компания» , в собственнос ти и лизинге которой в 2012 г. было 218 220 единицы подвиж ного состава. ПАО « ТрансКонтейнер»  занимает седьмое 
место в рейтинге. Стоит отметить, что подвижным составом ПАО « ТрансКонтейнер»  являются фитинговые платформы в отличие от подвижного состава « Независимой транспорт ной к омпании» , подвижной состав которой представлен преимущественно вагонами.  

Сравнение железнодорожных операторов по столь важному  критерию, как возраст вагонного парка, позволяет оценить их конкурентное преимущество на рынке железнодорожных перевозок (таблица 19) [46, с. 17].  
Срок полезного использования нов ых платформ составляет 32 года. Срок может быть увеличен еще на 10 лет путем проведения двухкапитальных ремонтов с продлением срока службы платформы.  

Самый молодой парк подвижного состава имеют компании « Сибуглеметтранс» , «Rail Garant» , «Уралхим-Транс» . Возраст вагонов, которые находятся в управлении этих компа ний, варьируется от 2,1 г. до 3,1 лет.  

ПАО « Трансконтейнер»  занимает 24-е место в рейтинге. На момент регистрации компании в 2006 г. средний возраст парка составлял более 22 лет. В результате модернизации подвижного состава, средний возраст парка ПАО « ТрансКонтейнер»  снизился до 17,7 лет. Собственником самого старого подвиж ного состава является компания « Русагротранс»  – средний возраст подв ижного состава компании составляет 25 лет. 
Таблица 19  

Компа ния ПАО « ТрансКонтейнер» , таким образом, занимает доминирующие положение на рынке транспортных услуг благодаря развитой филиальной сети, крупне йшему  парку  фитинговых платформ и контейнеров, а также тесным связям с материнской компанией – ОАО « РЖД» . 
Согласно рейтингу  по количеству  фитинговых платформ в управлении, основ ными конкурентами ПАО « ТрансКонтейнер»  являются ЗАО « Евросиб СПб» , ООО «А-Транс» , ООО « Фирма ТрансГарант» , ЗАО «Русская тройка» , ООО « Модуль»  и другие. 

Компа ния ООО « А-Транс»  начала операционную деятельность только в 2010 г., однако уже по итогам 2011 г. компания стала третьим по величине оператором на рынке фитингов ых платформ. Ва гонный парк к омпании составлял по итогам 201 1 г. 4800 вагонов, из них 2531 – фитингов ые платформы всех типов для перевозк и крупнотоннажных контейнеров.  

Конкурентами ПАО « ТрансКонтейнер»  также являются морские линии, занимающиеся
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 перевозками контейнеров из Азии в Европу  в
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 собственных ко нтейнерах. К ним пре имущественно относятся группа компаний FESCO, MAERSK, CMA-CG M, MSC и др.  
ПАО « ТрансКонтейнер»  является международной компанией, которая перевозит значительные объемы грузов в контейнерах из  Китая в Россию или транзитом через Россию в Европу . При международных перевозках использование контейнеров более эффектив но, что на прямую связано с особенностями данного вида перевозок. Контейнерные перевозки представляют собой один из самых экономичных и надежных способов доставки грузов, так как они значительно сокращают транспорт ные расходы при грузоперевозке. Особенно актуальны контейнерные перевозки в тех случаях, когда  требуется транспортировать груз на большие расстояния. 

Прежде всего, высокий спрос на контейнерные перевозки объясняется сохранностью и безопасностью транспортировк и груза. Когда груз защищен к онтейнером от воздействия окружающей небла гоприятной среды, е го потеря или порча случаются крайне редко, что нельзя сказать о прочих видах транспортировки.  
Контейнерный грузопоток легко обрабатывается благодаря стандартизации типоразмеров и тоннажа контейнеров, что позволяет внедрить полную автоматизацию процессов обработки грузов ых потоков, что, в итоге, влияет на сокращение времени доставки контейнеров и снижении себестоимости перевозок .  

Еще одним важным пре имуществом является то, что контейнерные перевозки с нижают потребность в складских помещениях, так как закрытый контейнер сам по себе является и тарой, и складом. Отсюда выходит еще одно преимущество – стоимость за хранение контейнера на площадке станции существенно ниже, чем аренда складского помеще ния.  
Стоит отметить также, что, используя контейнерные перевозк и, нет необходимости перегружать товар при смене вида транспорта. Товар будет один раз загружен в контейнер у  отправителя и в ыгружен у  получателя на складе. Отсюда ускоряются темпы погрузочно-разгрузочных работ , значительно сокращается время простаивания транспорта и, как следствие, значительно снижается себестоимость перевозок и сроки доставки грузов.  

На транспортном рынке мож но выделить следующие виды конкуренции: межотраслевую;
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 внутриотраслевую; географическую; конкуренцию продукции [20, 87].  

Межотраслевая конкуренция существует между  различными видами транспорта, например, между  железнодорожным и автомобильным транспортом. Внутриотраслевая конкуренция возникает между  различными участниками перевозочного процесса внутри одного в ида транспорта. Г еографическая конкуренция возникает тогда, когда существуют различные маршруты доставки одного и того же груза. Конкуренция продукции означает, что один продукт может быть заменен на другой, если последний окажется более востребованным на рынке.  

Конкуренцию ПАО « ТрансКонтейнер»  помимо компаний, оперирующих в сфере контейнерных  перевозок по железной дороге, составляют компании, осуществляющие перевозки грузов по железной дороге альтернативными способами, а также автомобильные и морские грузоперевозчики. Рисунок 12 характеризует схему  конкурентной среды контейнерных перевозок, в ыполняемых по  железной дороге. 

Рис. 12. Конкурентная среда контейнерных перевозок, в ыполняемых  
по железной дороге 

Показано, что конкуренцию железнодорожным к онтейнерным перевозкам грузов оказывают перевозк и грузов в контейнерах автомобильным, морск им и речным транспортом.  

По объему  перевозок контейнеропригодных грузов автомобильный транс порт сопоставим с железнодорожным, однако ввиду  слабой разв итости транспортной инфраструктуры в РФ, автотранспорт используют преимущественно во внутренних перевозках на расс тояния малой и средне й дальности (до 2000 км), а также на международных направлениях между  Россией и Западной Европой. Так им образом, получается, что доставлять продукцию в контейнерах по автомобильным дорогам России может быть выгодно только  по евро пейской части России до Урала. Даль ше эти перевозк и не конкурентны по це не с железнодорожными перевозками.  
Однако перевозк и контейнеров морск им транспортом из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в РФ составляют явную конкуренцию ПАО « ТрансКонтейнер»  ввиду  более низкой тарифной ставки на доставку  груза. При доставке груза в контейнере из Шанхая в Санкт -Петербург одним из основ ных к онкурентов ПАО « ТрансКонтейнер»  является морская компания « FESCO» , предлагающая своим клиентам доставку  контейнера по океанскому  маршруту  deep sea. 

ПАО « ТрансКонтейнер»  предлагает своим клиентам смешанные перевозки контейнеров из Ша нхая в Санкт -Петербург через порт Восточный, используя морской транспорт по маршруту  Шанхай – Восточный и железнодорожный транспорт по  маршруту  ст. Находка -Восточная (порт Восточный) – ст. Санкт-Петербург-Товарный-Витебский (г. Санкт-Петербург). Контейнер следует из Шанхая до порта Восточный по морю. Далее контейнер перегружается на железнодорожную платформу  и следует по Транссибирской магистрали до города Санкт-Петербург. Такая смешанная перевозка обойдется клиенту  в 1,5 раза дороже, чем перевозка контейнера по океанскому  маршруту  
deep sea из порта Шанхай в порт Санкт-Петербург. 

Таким образом, морской транспорт составляет ценовую конкуренцию железнодорожному  транспорту , когда речь идет о междупортовых перевозках на большие расстояния. Однако следует учитывать, что не всегда и не везде применим морской транспорт. Основным конкурентным преимуществом железнодорожных  перевозок перед морскими является скорость  доставки грузов, так как на железных дорогах существуют потенциальные возмож ности для увеличения скорости доставки контейнеров, связанные с совершенствованием количественных и качественных  характеристик российской железной дороги.  
На рынке грузоперевозок по железной дороге ПАО « ТрансКонтейнер»  конкурирует с операторами, оказывающими услуги грузовых  перевозок альтернативными способами.  Под альтернативным способом транспортировки грузов понимается доставка контейнеропригодных грузов железнодорож ным транспорт ом в вагонах и полувагонах.  

Наличие конкуренции на рынке контейнерных грузов ых перевозок  создало предпос ылки для разработки схемы выполнения операций расчетно-аналитического характера, необходимых для оценк и конкурентоспособности транспортной компании, вк лючающая следующие этапы:  

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 г рузоотправителей и грузополучателей, анализируется грузовая база. 
Выделяются основные конкуренты анализируемой компании в рассматриваемой отрасли, функционирование которых  оказывает прямое воздействие на изменение конъю нктуры рынка. Формируется конкурентоспособный образ к омпа нии или ее продукции (товара, услуги), который бы пользовался спросом и обеспечивал максимальную прибыль  к омпании.  

III. Анализируются сильные и слабые стороны транспортной компании (собственной и основ ных конкурентов); выделяются возможности роста, у грозы функционирования транспортной компа нии, ее конкурентные пре имущества, 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,  комплекс ность транспортного  обслуживания пользователей,
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 полнота удовлетворения спроса по
[7]

заявленному  объему  перевозок), 
управление которыми позволит повысить конкурентоспособность транспортной к омпа нии.  

IV. Определяется перечень показателей, подлежащих учету  при оценке конкурентоспособности железнодорожных перевозок к онтейнеро пригодных грузов:  

- определение показателей конкурентоспособности по техническим и технологическим факторам. Рассчитывается уровень эксплуатационной работы, уровень  эк ономико-технологического потенциала, в том числе уровень пропускной и провозной способности,
[4]

 степень износа инфраструктуры и подвижного состава, техническая оснащенность производственной базы др.  
- определение показателей конкурентоспособности по факторам транспортной обеспеченности и обслуживания. Рассчитывается уровень  безопасности перевозок, уровень сохранности перевозок, уровень своевременности и равномерности перевозок, коэффициент полезно го использова ния подвижного состава и др.  

- определение показателей конкурентоспособности по финансово-эк ономическим факторам. Анализируется система тарифообразования транспортной компании, ее эксплуатационные затраты, возможность привлечения дополнительных источников фина нсирования. Производится оце нка степени финансовой устойчивости транспортной организации, к оторая  является одним из главных критериев определения конкурентоспособности субъекта.
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 Устойчивое финансовое положение предприятия – это результат умелого управления всей совокупностью производственных и хозя йственных  факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. Финансовая 
устойчивость зависит как от стабильности экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его актив ного  и эффектив ного  реагирования на изменения внутренних и вне шних факторов.  

- определение показателей конкурентоспособности по маркетинговым факторам. Анализируется ассортимент предоставляемых услуг, наличие рекламы, понимание конъю нктуры рынка среди менеджеров компании, отвечающих за перевозочный процесс. Определяется уровень затрат транспортной орга низации на удовлетворение пот ребностей клиентуры. 
- определение показателей конкурентоспособности по орга низационным факторам. А нализируется организационная структура, информационное обслуживание и т.д.  

V. Экспертным методом дается оценка конкурентной позиции транспортной компании среди в ыбра нных субъектов рынка транспорт ных у слуг. 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 транспорт ной услуги на основе п римене ния векторной модели. Конкурентоспособность транспортной компании представляется в виде системы координат, в которой представляются основные показатели конкурентоспособности транспортной к омпании.  Идея применения векторной модели для получения интегрального показателя конкурентоспособности состоит в том, что целена правленный поиск позволяет приблизить рассматриваемый объект к желаемому  конечному  состоянию при учете нескольких разнокачественных показателей. 
VII. На основании полученных результатов разрабатываются организационные меры по пов ыше нию /удержанию конкурентоспособности транспортной услуги на намеченном уровне. 

VIII. Проводится постоянный мониторинг деятельности транспортной организации и ее конкурентов. 
Полученная информация в ходе исследования к онъюнктуры рынка позволит проанализировать, какое место транспортное предприятие занимает среди прочих к онтейнерных операторов, выяв ить его сильные и слабые стороны, возможности роста и угрозы, к оторые могут отрицательно влиять на деятельность компа нии. Если по  своим показателям транспортная услуга уступает конкурентам, то разрабатываются меры по пов ыше нию ее конкурентоспособности. Если по своим показателям транспортная услуга опережает конкурентов, то разрабатываются меры по сохранению (удержанию) рыночной ниши.  

Для оце нки конкурентоспособности транспортной к омпании и ее продукции необходим анализ ее сильных и слабых сторон. Учитывая рост объемов контейнеризации грузов во всем мире, рассмотрим сильные и слабые стороны компании ПАО « ТрансКонтейнер» , а также возможности и угрозы ее деятельности.  

Сильные стороны компании:  
Крупнейший игрок на рынке контейнерных перевозок. Компа ния занимает около 46% рынка железнодорож ных  контейнерных перевозок [42] ;  

Наличие самого большого парка платформ, контейнеров и терминалов.  « Трансконтейнер»  имеет в собственности около 62 тыс. контейнеров, 46 терминалов на железнодорожных станциях России +  1 терминал в Словакии, более 26 тыс. платформ, а также компания владеет специализированными контейнерами (опен-топ контейнеры, балк-контейнеры, термос-контейнеры), которые пов ышают номенклатуру  перевозимых грузов [42]. 
Компа ния имеет свои собственные терминалы по  переработке контейнеров. Терминальная обработка контейнеров с илами « ТрансКонтейнер»  занимает около 23,9% рынка [42];  

Сильная кооперация с материнской компанией – ОАО « РЖД» , государственная поддержка отрасли: понижающий коэффициент на железнодорожные тарифы для перевозок контейнеров на 2013 г. ;  
Широкая сеть агентств и представительств, совместные и собственные предприятия на территории других стран;  

Широк ий географический охват, выгодное транспортное расположение России: транспортный к оридор « Запад-Восток»  (Европа - АТР); 

Более 20 тыс. постоянных клиентов [42];  

осуществляющие перевозки грузов по железной дороге альтернативными 

способами, а также автомобильные и морские грузоперевозчики. Рисунок 12 

характеризует схему конкурентной среды контейнерных перевозок, выполняемых 

по железной дороге. 

 

 

Рис. 12. Конкурентная среда контейнерных перевозок, выполняемых 

 по железной дороге 

Показано, что конкуренцию железнодорожным контейнерным перевозкам 

грузов оказывают перевозки грузов в контейнерах автомобильным, морским и 

речным транспортом.  

По объему перевозок контейнеропригодных грузов автомобильный 

транспорт сопоставим с железнодорожным, однако ввиду слабой развитости 

транспортной инфраструктуры в РФ, автотранспорт используют 

преимущественно во внутренних перевозках на расстояния малой и средней 

дальности (до 2000 км), а также на международных направлениях между Россией 

и Западной Европой. Таким образом, получается, что доставлять продукцию в 

контейнерах по автомобильным дорогам России может быть выгодно только по 

европейской части России до Урала. Дальше эти перевозки не конкурентны по 

цене с железнодорожными перевозками. 

http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/44?page=11
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Однако перевозки контейнеров морским транспортом из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в РФ составляют явную конкуренцию                                   

ПАО «ТрансКонтейнер» ввиду более низкой тарифной ставки на доставку груза. 

При доставке груза в контейнере из Шанхая в Санкт-Петербург одним из 

основных конкурентов ПАО «ТрансКонтейнер» является морская компания 

«FESCO», предлагающая своим клиентам доставку контейнера по океанскому 

маршруту deep sea.  

ПАО «ТрансКонтейнер» предлагает своим клиентам смешанные перевозки 

контейнеров из Шанхая в Санкт-Петербург через порт Восточный, используя 

морской транспорт по маршруту Шанхай – Восточный и железнодорожный 

транспорт по маршруту ст. Находка-Восточная (порт Восточный) – ст. Санкт-

Петербург-Товарный-Витебский (г. Санкт-Петербург). Контейнер следует из 

Шанхая до порта Восточный по морю. Далее контейнер перегружается на 

железнодорожную платформу и следует по Транссибирской магистрали до города 

Санкт-Петербург. Такая смешанная перевозка обойдется клиенту в 1,5 раза 

дороже, чем перевозка контейнера по океанскому маршруту deep sea из порта 

Шанхай в порт Санкт-Петербург. 

Таким образом, морской транспорт составляет ценовую конкуренцию 

железнодорожному транспорту, когда речь идет о междупортовых перевозках на 

большие расстояния. Однако следует учитывать, что не всегда и не везде 

применим морской транспорт. Основным конкурентным преимуществом 

железнодорожных перевозок перед морскими 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. 

На рынке грузоперевозок по железной дороге ПАО «ТрансКонтейнер» 

конкурирует с операторами,  оказывающими услуги грузовых перевозок 

альтернативными способами. Под альтернативным способом транспортировки 

грузов  понимается доставка контейнеропригодных грузов железнодорожным 

транспортом в вагонах и полувагонах.  
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Наличие конкуренции на рынке контейнерных грузовых перевозок создало 

предпосылки для разработки схемы 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.  

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: 
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- определение показателей конкурентоспособности по техническим и 

технологическим факторам. Рассчитывается уровень эксплуатационной работы, 

уровень экономико-технологического потенциала, в том числе уровень 

пропускной и провозной способности, степень износа инфраструктуры и 

подвижного состава, техническая оснащенность производственной базы др. 

- определение показателей конкурентоспособности по факторам 

транспортной обеспеченности и обслуживания. Рассчитывается уровень 

безопасности перевозок, уровень сохранности перевозок, уровень 

своевременности и равномерности перевозок, коэффициент полезного 

использования подвижного состава и др. 

- определение показателей конкурентоспособности по финансово-

экономическим факторам. Анализируется система тарифообразования 

транспортной компании, ее эксплуатационные затраты, возможность привлечения 

дополнительных источников финансирования. Производится оценка степени 

финансовой устойчивости транспортной организации, которая является одним из 

главных критериев определения конкурентоспособности субъекта. Устойчивое 

финансовое положение предприятия – это результат умелого управления всей 

совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих 

результаты деятельности предприятия. Финансовая устойчивость зависит как от 

стабильности экономической среды, в рамках которой осуществляется 

деятельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его 

активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних 

факторов. 

- определение показателей конкурентоспособности по маркетинговым 

факторам. Анализируется ассортимент предоставляемых услуг, наличие рекламы, 

понимание конъюнктуры рынка среди менеджеров компании, отвечающих за 

перевозочный процесс. Определяется уровень затрат транспортной организации 

на удовлетворение потребностей клиентуры. 
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- определение показателей конкурентоспособности по организационным 

факторам. Анализируется организационная структура, информационное 

обслуживание и т.д. 

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 услуги на основе применения векторной модели.  

Конкурентоспособность транспортной компании представляется в виде системы 

координат, в которой представляются основные показатели 

конкурентоспособности транспортной компании. Идея применения векторной 

модели для получения интегрального показателя конкурентоспособности состоит 

в том, что целенаправленный поиск позволяет приблизить рассматриваемый 

объект к желаемому конечному состоянию при учете нескольких 

разнокачественных показателей. 

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.  

Полученная информация в ходе исследования конъюнктуры рынка позволит 

проанализировать, какое место транспортное предприятие занимает среди прочих 

контейнерных операторов, выявить его сильные и слабые стороны, возможности 

роста и угрозы, которые могут отрицательно влиять на  деятельность компании. 

Если по своим показателям транспортная услуга уступает конкурентам, то 

разрабатываются меры по повышению ее конкурентоспособности. Если по своим 
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показателям транспортная услуга опережает конкурентов, то разрабатываются 

меры по сохранению (удержанию) рыночной ниши. 

Для оценки конкурентоспособности транспортной компании и ее продукции 

необходим анализ ее сильных и слабых сторон. Учитывая рост объемов 

контейнеризации грузов во всем мире, рассмотрим сильные и слабые стороны 

компании ПАО «ТрансКонтейнер», а также возможности и угрозы ее 

деятельности.  

Сильные стороны компании: 

• Крупнейший игрок на рынке контейнерных перевозок. Компания занимает 

около 46% рынка железнодорожных контейнерных перевозок [42]; 

• Наличие самого большого парка платформ, контейнеров и терминалов. 

«Трансконтейнер» имеет в собственности около 62 тыс. контейнеров, 46 

терминалов на железнодорожных станциях России + 1 терминал в Словакии, 

более 26 тыс. платформ, а также компания владеет специализированными 

контейнерами (опен-топ контейнеры, балк-контейнеры, термос-контейнеры), 

которые повышают номенклатуру перевозимых грузов [42]. 

• Компания имеет свои собственные терминалы по переработке 

контейнеров. Терминальная обработка контейнеров силами «ТрансКонтейнер» 

занимает около 23,9% рынка [42]; 

• Сильная кооперация с материнской компанией – ОАО «РЖД», 

государственная поддержка отрасли: понижающий коэффициент на 

железнодорожные тарифы для перевозок контейнеров на 2013 г.; 

• Широкая сеть агентств и представительств, совместные и собственные 

предприятия на территории других стран; 

• Широкий географический охват, выгодное транспортное расположение 

России: транспортный коридор «Запад-Восток» (Европа - АТР); 

• Более 20 тыс. постоянных клиентов [42]; 

• Опыт работы на рынке контейнерных перевозок. 

Слабые стороны компании: 

•  Высокая степень изношенности парка платформ; 
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• Ограниченная пропускная способность некоторых портов и 

железнодорожных терминалов, которые нуждаются в модернизации; 

• Высокий процент порожнего пробега контейнеров (по состоянию на 2013 

г. – 30,5%) [42]; 

• Растущие цены на вагоны; 

• Сильная зависимость от экономической ситуации в мире и стране; 

• Несовершенство таможенного и налогового законодательства; 

• Конкуренция со стороны автомобильного и морского транспорта. 

Возможности компании: 

• Увеличение транзитных контейнерных перевозок; 

• Увеличение грузооборота компании в связи со вступлением России в ВТО; 

• Развитие складских услуг на терминалах компании; 

• Развитие автомобильного парка, увеличение доли на рынке 

автомобильных контейнерных перевозок, повышение качества сервиса доставки 

контейнера «от двери до двери» с применением услуг автодоставки при 

отсутствии возможности доставить контейнер с железнодорожной станции сразу 

по подъездным путям к складу предприятия. 

• Привлечение части контейнерных перевозок с морских маршрутов за счет 

сокращения времени перевозки грузов; 

• Оптимизация маршрутов следования контейнеров; 

• Оптимизация структуры парка фитинговых платформ; 

• Сохранение доли рынка при значительных инвестициях; 

• Возможность синергетического эффекта от партнерства с морским 

контейнерным перевозчиком, развитие интермодальных контейнерных перевозок. 

Угрозы компании: 

• Государственное тарифное регулирование услуг инфраструктуры, 

повышение тарифов РЖД на перевозку грузов; 

• Рост внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции, вступление в ВТО: 

появление новых игроков на логистическом рынке, усиление конкуренции; 

• Дефицит фитинговых платформ на рынке подвижного состава; 
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• Недостатки в таможенном и налоговом законодательстве, мешающие 

оперативному трансграничному перетоку грузов. 

Оценка степени полноты удовлетворения транспортным продуктом 

невозможна без сравнения с другими участниками перевозочного процесса.  

Проведем оценку конкурентных позиций основных конкурентов                                      

ПАО «ТрансКонтейнер». Для этого выберем конкурента ПАО «ТрансКонтейнер»,  

занимающегося организацией контейнерных перевозок из Китая в Россию –   

ООО «Модуль». 

Проанализируем конкурентные позиции двух компаний по таким 

показателям, как: география рынка (основные направления перевозок), стоимость 

перевозки, транзитное время доставки контейнеров.  

Каждая компания имеет свои выгодные направления перевозок. Зависит это 

от многих факторов, в том числе от таких, как наличие собственных терминалов 

на маршрутах следования груза, налаженной агентской связи за границей, 

наличие складов временного хранения и т.д.  

Рассмотрим основные грузопотоки и схемы организации доставки 

контейнеров из Китая компанией  ПАО «ТрансКонтейнер» и компанией-

конкурентом. Как известно, Китай является лидером по экспорту грузов в 

контейнерах. Шесть из десяти самых больших в мире портов, отправляющих 

гигантские объемы грузов в контейнерах, находятся в Китае. Шанхай является 

вторым после Сингапура загруженным портом мира, с более чем 25 млн. 

контейнеров в год, проходящих через него. 

Выбор проведения анализа по стоимости маршрута и срокам доставки груза 

из Китая в Россию является не случайным. Азиатское направление считается 

одним из ключевых направлений во внешней политике России. Торгово-

экономические связи всегда имели особое значение как для России, так и для 

Китая.  

ПАО «ТрансКонтейнер» предлагает широкий спектр услуг по организации 

импортных перевозок из Китая в Россию через порт Восточный и погранпереход 

Забайкальск. В Китае ПАО «ТрансКонтейнер» имеет налаженную агентскую 
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связь, позволяющую быстро и оперативно реагировать на запросы клиентуры по 

организации качественной доставки груза из-за границы.  

Сравним два основных маршрута перевозок контейнеров компанией                     

ПАО «ТрансКонтейнер» из Китая в Россию через порт Восточный и 

погранпереход Забайкальск по стоимости и срокам доставки грузов.  

Организация доставки грузов в контейнерах ПАО «ТрансКонтейнер»                    

из Китая в Россию через порт Восточный (1-й маршрут) 

В отдел организации и продаж услуг по перевозкам грузов                                

ПАО «ТрансКонтейнер» поступает заявка от грузополучателя на перевозку груза 

из Китая в Россию на условии FOB. Имея налаженную агентскую связь в Китае, 

принятый в систему заказ сразу же поступает агентам в Китай. Агенты 

связываются с грузоотправителем в Китае, предоставляют ему порожний 

контейнер под загрузку в порту отгрузки согласно выданному букингу – 

документу, который гарантирует выдачу контейнера грузоотправителю. Далее, 

согласно базисным условиям поставки грузов на условии FOB, грузоотправитель 

должен своими силами и за свой счет доставить контейнер на склад, загрузить его 

и доставить обратно в порт отгрузки. Считается, что грузоотправитель выполнил 

поставку, если груз перешел поручни судна в названном порту отгрузки. С этого 

момента все расходы и риски потери должен нести грузополучатель. 

ПАО «ТрансКонтейнер» активно сотрудничает с морскими линиями, 

осуществляющими перевозку контейнеров из портов Китая в порт Восточный.  

Такими морскими линиями, в частности, являются FESCO, Sinokor, Maersk, 

которые предоставляет отгрузку практически из любого порта Китая.  

Таким образом, грузоотправитель, доставив груз в указанный порт отгрузки 

и передав его на борт судна компании FESCO, считается освободившим себя от 

ответственности за груз. Далее судоходная компания согласно действующему 

расписанию доставляет контейнер в порт Восточный, где контейнер проходит 

терминальную обработку, растамаживается и перегружается на железную дорогу. 

Если грузополучатель желает растамаживать свой груз на станции назначения, то 
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перевозку необходимо оформлять под внутренним таможенным транзитом, что 

удораживает ее стоимость на 2 432 руб. за выпуск одной декларации. 

В таблице 21 приведена стоимость импортных перевозок грузов в 20- и 40-

футовых контейнерах из Шанхая через порт Восточный в Екатеринбург, 

Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.  

Сквозная ставка включает предоставление контейнера в порту отгрузки  (в 

рассматриваемом случае – в Шанхае), морской фрахт до порта Восточный с 

участием морских агентов, экспедирование, терминальная обработка в порту 

Восточный, бесплатное хранение контейнера на складе временного хранения в 

порту Восточный в течение двух недель, предоставление платформы на 

железнодорожной станции Находка-Восточная, железнодорожный тариф до 

станции назначения, комиссия соисполнителей  и ПАО «ТрансКонтейнер». 

В целях достижения максимальной эффективности компания                          

ПАО «ТрансКонтейнер» организует пропуск ускоренных поездов на 

направлениях устойчивых грузопотоков. К подобным направлениям относятся 

транспортные линии Транссиба, связывающие контейнерные терминалы 

крупнейших дальневосточных морских портов с основными транспортными 

узлами в центральной части страны, например, контейнерные перевозки из 

Восточного/Владивостока в Москву, Екатеринбург и Новосибирск.  

Сквозная ставка на перевозку контейнеров в составе контейнерного поезда 

(КП) ниже.  Перевозка контейнеров в сквозных контейнерных поездах до мест 

назначения исключает переработку на сортировочных станциях, так как все 

контейнеры следуют на станцию назначения одновременно, что позволяет 

повысить сохранность грузов и самих контейнеров и сократить в целом сроки 

доставки контейнеров. 

Несмотря на определенные узкие места и недостатки в организации 

движения и техническом обеспечении, ускоренные поезда способны доставлять 

контейнерные грузы любого назначения и габаритов от Тихого океана до 

западных границ страны за 10-11 дней, то есть со скоростью более 1000 км в 

сутки.  

http://www.tkparus.ru/services/konteiner_perevozki_moskva_vladivostok/
http://www.tkparus.ru/services/konteiner_perevozki_moskva_vladivostok/
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Таблица 21 

Стоимость перевозки 20- и 40-футовых контейнеров из Китая (порт Шанхай) в 

Россию через порт Восточный 

Информация по направлению  

Сквозная 

ставка, руб.* 
Порт 

отправления 

в Китае 

Порт 

перевалки в 

России 

Станция ж.д. назначения 

Тип 

конт., 

фут(тн) 

Шанхай Восточный Екатеринбург-Тов. 20'(24) 101 565 

Шанхай Восточный Екатеринбург-Тов. (в составе КП) 20'(24) 97 782 

Шанхай Восточный Москва Тов. Пав. 20'(24) 106 995 

Шанхай Восточный Москва Тов. Пав. (в составе КП) 20'(24) 102 976 

Шанхай Восточный Санкт-Пет.-Тов.-Витеб 20'(24) 123 971. 

Шанхай Восточный Клещиха (в составе КП) 20'(24) 92 294 

Шанхай Восточный Клещиха (Новосибирск) 20'(24) 95 894 

Шанхай Восточный Екатеринбург-Тов. 40'(30) 156 283 

Шанхай Восточный Екатеринбург-Тов. (в составе КП) 40'(30) 147 788 

Шанхай Восточный Клещиха (в составе КП) 40'(30) 136 798 

Шанхай Восточный Клещиха (Новосибирск) 40'(30) 144 927 

Шанхай Восточный Москва Тов. Пав. 40'(30) 163 087 

Шанхай Восточный Москва Тов. Пав. (в составе КП) 40'(30) 149 134 

Шанхай Восточный Санкт-Пет.-Тов.-Витеб 40'(30) 198 119 

* Сквозная ставка  предоставлена отделом продаж с участием стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (данные 2015 г.)  

Схема доставки контейнеров из Китая в Россию через порт Восточный 

графически представлена на рисунке 13. 

 

Рис. 13. Маршрут доставки контейнеров компанией ПАО «ТрансКонтейнер»  

из портов Китая в Россию через порт Восточный 
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Организация доставки грузов в контейнерах                                                 

ПАО «ТрансКонтейнер» из Китая в Россию через погранпереход 

Забайкальск (2-й маршрут) 

Организация доставки контейнеров из Китая в Россию через 

погранпереход Забайкальск происходит следующим образом. Агенты 

компании в Китае получают заказ на доставку контейнера из Китая до 

погранперехода Манчжурия/Забайкальск. Они связываются с 

грузоотправителем, предоставляют ему контейнер в порту отгрузки согласно 

выданному релизу – документу, который заранее позволяет резервировать 

контейнер под конкретного клиента. Далее грузоотправитель либо своими 

силами, либо через наших агентов за дополнительную плату доставляет 

контейнер на склад, осуществляет загрузку контейнера и доставляет обратно 

в порт отгрузки.  

Существует 2 схемы доставки контейнера до погранперехода 

Забайкальск/Манчжурия. Первая подразумевает прямую железнодорожную 

доставку контейнера от портов Китая до Манчжурии, где контейнер 

перегружают с китайской железной дороги, ширина колеи которой 1435 мм, 

на российскую железную дорогу, ширина колеи которой 1520 мм.  

Второй маршрут подразумевает смешанную перевозку – доставка 

контейнеров из портов Китая, таких как Шанхай, Нингбо, Гуангджоу, 

Шеньчжень, Яньтянь морским транспортом в порт Тяньзцинь, откуда 

контейнер перегружают на железную дорогу и доставляют до 

погранперехода Манчжурия. Такая смешанная перевозка позволяет 

сэкономить на стоимости перевозки по территории Китая, так как морской 

фрахт дешевле железнодорожного тарифа. Стоимость перевозки 20-футового 

и 40-футового контейнеров из Шанхая в Екатеринбург, Новосибирск, Москву 

и Санкт-Петербург приведена в таблице 22.  
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Таблица 22 

Стоимость перевозки контейнеров из Шанхая в Россию через 

погранпереход Забайкальск 

Станция 

отправления 
Погранпереход Станция назначения 

Размер 

(фут.) 

Стоимость 

перевозки, 

руб.* 

Шанхай Забайкальск Екатеринбург-Тов. 20 133 600 

Шанхай Забайкальск Клещиха (Новосибирск) 20 123 700 

Шанхай Забайкальск Москва-Тов-Павелецкая 20 143 800 

Шанхай Забайкальск 
Санкт-Петербург-

Витебский 
20 151 300 

Шанхай Забайкальск Екатеринбург-Тов. 40 198 500 

Шанхай Забайкальск Клещиха (Новосибирск) 40 183 100 

Шанхай Забайкальск Москва-Тов-Павелецкая 40 205 000 

Шанхай Забайкальск 
Санкт-Петербург-

Витебский 
40 221 600 

*Сквозная ставка предоставлена отделом продаж с участием стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (данные 2015 г.) 

 

Схема доставки контейнеров через пограничный переход 

Манчжурия/Забайкальск графически представлена на рисунке 14. 

   

 

Рис. 14. Маршрут доставки контейнеров компанией ПАО «ТрансКонтейнер»                                         

из портов Китая в Россию через погранпереход Манчжурия/Забайкальск 
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Преимущество доставки контейнера через порт Восточный по 

стоимости очевидно (таблица 23). Во многом это объясняется тем, что 

перевозка контейнеров из портов Китая до порта Восточный осуществляется 

исключительно морем. Что касается доставки контейнеров до 

погранперехода Манчжурия/Забайкальск, то здесь часть маршрута 

приходится на море, часть – на железную дорогу. Возможен и такой вариант, 

что перевозка до погранперехода Манчжурия/Забайкальск осуществляется 

исключительно по железной дороге. Выбор, по какой схеме выполнять 

перевозку, зависит от предпочтений клиента.  

Таблица 23  

Стоимость перевозок из Китая в Россию  

через порт Восточный и погранпереход Забайкальск 

Станция 

отправления 
Станция назначения 

Размер 

(фут.) 

Стоимость 

перевозки 

через 

Забайкальск, 

руб. 

Стоимость 

перевозки через 

Восточный, 

руб. 

Шанхай Екатеринбург-Тов. 20 133 600 97 782 

Шанхай Клещиха (Новосибирск) 20 123 700 92 294 

Шанхай Москва-Тов-Павелецкая 20 143 800 102 976 

Шанхай 
Санкт-Петербург-

Витебский 
20 151 300 123 971 

Шанхай Екатеринбург-Тов. 40 198 500 147 788 

Шанхай Клещиха (Новосибирск) 40 183 100 136 798 

Шанхай Москва-Тов-Павелецкая 40 205 000 149 134 

Шанхай 
Санкт-Петербург-

Витебский 
40 221 600 198 119 

 

Чтобы лучше понимать сложившийся на мировом рынке 

потребительский спрос клиентуры и предложение конкурирующих 

транспортных компаний по удовлетворению этого спроса, проведем анализ 

перевозочной деятельности компании-конкурента ПАО «ТрансКонтейнер» – 

компании ООО «Модуль» – и сравним ее услуги по перевозке контейнеров 

из Китая в Россию с услугами компании ПАО «ТрансКонтейнер» из Китая в 

Россию через порт Восточный. 
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Организация доставки грузов в контейнерах ООО «Модуль»  

 из Китая в Россию 

ООО «Модуль» предоставляет своим клиентам доставку грузов в 

контейнерах из Китая в Россию преимущественно по морю. Маршрут, 

который использует компания, называется DEEP SEA. Этот маршрут 

пролегает через Восточно-Китайское и Южно-Китайское море, откуда далее 

через Сингапурский пролив линейное судно попадает в Индийский океан, 

затем в Аденский залив, откуда потом в Красное море через Суэцкий  канал 

судно попадает в Средиземное море, а далее через Гибралтарский пролив в 

Атлантический океан, после чего судно оказывается в Северном море, где 

находится порт Гамбург и где океанское судно разгружается [40].   

После разгрузки происходит обратная загрузка, но только уже на 

фидерное судно, которое с заходом в некоторые европейские порты 

прибывает в Санкт-Петербург, откуда груз следует автотранспортом или по 

железной дороге до Москвы или  Екатеринбурга. Этот маршрут для 

компании является основным по доставке грузов из Китая в Европу. 

Компания имеет свой собственный терминал в Санкт-Петербурге, что 

позволяет обеспечивать полный сервис своим клиентам по приему 

контейнеров в порту выгрузки и предоставлять качественную терминальную 

обработку. 

Таким образом, если клиент заказывает перевозку контейнера из 

Шанхая в Москву или Екатеринбург, то перевозка осуществляется вначале 

по морю до Санкт-Петербурга по вышеизложенной схеме доставки, а далее 

компания либо по железной дороге, либо автотранспортом доставляет 

контейнер на конечную станцию назначения – в Москву или в Екатеринбург. 

На Новосибирск компания «Модуль» не осуществляет перевозок, так как не 

может предложить своим клиентам привлекательных ставок. Схема доставки 

контейнеров из Шанхая в Россию через Санкт-Петербург по DEEP SEA 

графически представлена на рисунке 15. 
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Рис. 15. Схема доставки контейнеров компанией ООО «Модуль»  

из портов Китая в Санкт-Петербург 

Стоимость доставки контейнеров из Шанхая в Санкт-Петербург, 

Москву, Екатеринбург и Новосибирск компанией ПАО «ТрансКонтейнер» и 

компанией ООО «Модуль» приведена в таблице 24. 

Таблица 24  

Стоимость доставки контейнеров из Шанхая в Россию компанией «Модуль» 

Маршрут доставки 

«ТрансКонтейнер» 

 

Стоимость перевозки, 

руб. 

Маршрут доставки 

«Модуль» 

 

Стоимость 

перевозки, руб. 

20-фут. 40-фут. 20-фут. 40-фут. 

Шанхай-Восточный- 

Санкт-Петребург 
123 971 198 119 

Шанхай- DEEP SEA- 

Санкт-Петребург 
55 760 88 060 

Шанхай-Восточный-

Москва Товарная 

Павелецкая 

(в составе кп) 

102 976 149 134 

Шанхай-DEEP SEA- 

Санкт-Петребург –

Москва-Товарная- 

Павелецкая 

99 760 142 060 

Шанхай-Восточный-

Екатеринбург 

(в составе кп) 

97 782 147 788 

Шанхай-DEEP SEA - 

Санкт-Петребург -

Екатеринбург 

105 760 162 060 

Шанхай-Восточный-

Новосибирск 

(в составе кп) 

92 294 136 798 

Шанхай-DEEP SEA- 

Санкт-Петребург-

Новосибирск 

- - 

 

Экономия использования морского транспорта для доставки 

контейнера в Санкт-Петербург и Москву очевидна. По сути, мы сравнили 

стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию по морю и по железной 

дорогой. ПАО «ТрансКонтейнер» предоставляет перевозки 
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преимущественно по железной дороге, в то время как ООО «Модуль» 

преимущественно использует морской транспорт. 

Стоимость перевозки из Шанхая в Екатеринбург и Новосибирск через 

порт Восточный, которую предлагает компания ПАО «ТрансКонтейнер», 

является наиболее привлекательной для клиентов. Однако выбор перевозки 

по ее ценовому фактору из Шанхая в Санкт-Петербург и Москву очевиден в 

пользу доставки контейнеров морским транспортом до Санкт-Петербурга по 

маршруту DEEP SEA, который предлагает компания ООО «Модуль».  

Составим аналогичную таблицу сравнения компаний по срокам 

доставки контейнеров (таблица 25). 

Таблица 25 

Срок доставки контейнеров компанией «ТрансКонтейнер»  

и компанией «Модуль» 

Маршрут доставки 

«ТрансКонтейнер» 

 

Сроки доставки, 

сутки 

Маршрут 

доставки 

«Модуль» 

 

Сроки доставки, 

сутки* 

20-фут. 40-фут. 20-фут. 40-фут. 

Шанхай- 

Санкт-Петребург 
33 33 

Шанхай- 

Санкт-Петребург 
42 42 

Шанхай-Москва 

Товарная Павелецкая 
25 25 

Шанхай-Москва 

Товарная 

Павелецкая 

44 44 

Шанхай-

Екатеринбург 
22 22 

Шанхай-

Екатеринбург 
46 46 

Шанхай-Новосибирск 21 21 
Шанхай-

Новосибирск 
- - 

* сроки доставки по заданным направлениям предоставлены отделом организации 

перевозок компании «Модуль»   

 

Доставка контейнеров морским транспортом по срокам доставки 

значительно уступает железнодорожной перевозке. Перед грузополучателем 

стоит выбор: использовать железнодорожный транспорт и получить 

контейнеры на 9-24 суток раньше (в зависимости от направления перевозки), 

либо выиграть на стоимости перевозки, но проиграть по сроку доставки.  

Сравнение с конкурентами по срокам доставки и стоимости 

транспортировки позволяет выявить те направления перевозок, на которых 
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конкуренты занимают выигрышные позиции. Привлечение объема перевозок 

конкурентов на сервис компании ПАО «ТрансКонтейнер» возможно за счет 

применения механизма управления конкурентоспособностью, который 

позволит предложить клиенту наиболее выгодные условия перевозки. 

Конкурентоспособность транспортной продукции – это способность 

выдержать конкуренцию товаров-заменителей работ, услуг, с точки зрения 

завоевания той доли рынка, которая обеспечивает благоприятную 

реализацию транспортной продукции и необходимый рост доходов 

транспортного предприятия [106, с. 207].  

Конкурентоспособность транспортной продукции (услуги) может быть 

оценена в определенном приближении специфическими численными 

методами. Например, это может быть отношение совокупного 

реализованного потенциала (выполненного объема перевозок) в год к 

расходам компании. 

Таблица 26 характеризует динамику объемов железнодорожных 

перевозок крупнотоннажных контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» за 2011-

2014 гг.  

Таблица 26 

Объем перевозок крупнотоннажных контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер», 

тыс. ДФЭ 

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

Внутренние перевозки 778 793 727 765 

Международные перевозки, 

в т.ч. 
585 690 727 702 

транзит 34 90 100 117 

импорт 222 247 267 214 

экспорт 329 353 360 371 

Итого объем перевозок 

крупнотоннажных 

контейнеров 

1 362 1 484 1 454 1 467 

 

Основные финансовые показатели компании ПАО «ТрансКонтейнер» 

за 2011-2013 гг. представлены в таблице 27 [42]. 
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Таблица 27 

Финансовые показатели деятельности ПАО «ТрансКонтейнер»  

Финансовые 

показатели 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы, тыс. руб. 30 876 000 36 365 000 39 164 000 36 565 000 

Расходы, тыс. руб. 25 141 000 29 359 000 32 859 000 33 197 000 

Прибыль, тыс. руб. 5 735 000 7 006 000 6 305 000 3 368 000 

 

На основании выше представленных показателей рассчитаем 

конкурентоспособность транспортной продукции (таблица 28). 

Таблица 28 

Конкурентоспособность транспортной продукции, ДФЭ/руб. 

Конкурентоспособность 

транспортной продукции 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

0,000054 0,000051 0,000044 0,000044 

 

Увеличение показателя конкурентоспособности транспортной 

продукции свидетельствует о повышении объема перевозок 

крупнотоннажных контейнеров и снижении затрат на осуществлении данных 

перевозок. Снижение показателя конкурентоспособности транспортной 

продукции свидетельствует об уменьшении объема перевозок 

крупнотоннажных контейнеров и повышении затрат на их осуществление.  

Существуют различные методы, позволяющие оценить поведение 

субъектов рыночных отношений и состояние рынка [20, 89, 106]: 

- метод оценки силы конкуренции на основе индекса концентрации 

рынка. Определяет число хозяйствующих субъектов на рынке, их основной 

вид деятельности и  ее масштаб.  

- метод оценки конкурентных отношений на основе цены услуг. 

Цена транспортных услуг определяет условия функционирования 

хозяйствующих субъектов на рынке транспортных услуг. 

Метод оценки силы конкуренции на основе индекса концентрации 

рынка позволяет определить долю каждого хозяйствующего субъекта на 

рынке транспортных услуг. Доля на рынке – это удельный вес участия 
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каждого субъекта  на рынке транспортных услуг. Уровень концентрации 

характеризует масштаб освоения рынка. 

Конкурентный рынок ассоциируется с рынком совершенной 

конкуренции. Формирование конкурентного рынка железнодорожных 

перевозок, как и уровень монополизации в среде перевозочной деятельности, 

может быть определен по индексу концентрации перевозок. 

1. Индекс Херфиндала: 

   = ∑  
                                                                                                 (17) 

       – доля на рынке участия i-го участника рыночных отношений, %. 

2. Индекс Херфиндала-Хершмана: 

    = ∑   
   

                                                                                           (18) 

Индекс Херфиндала-Хершмана учитывает только 50 крупнейших 

производителей отрасли. Численное значение    и      до 1000 указывает на  

отрасль с сильно развитой конкуренцией. Превышение значения 1800 

вызывает необходимость применения в этой отрасли антимонопольного 

законодательства. 

Состояние рыночных отношений в зависимости от значений 

показателей концентрации, отражающих размеры участия в них 

хозяйствующих субъектов, приведено в таблице 29 [106, с. 225–226]. 

Таблица 29 

Допустимые доли хозяйствующих субъектов и уровней концентрации 

продукции для различных моделей рынка 

Модели состояния 

рынка 
Доли субъектов 

Уровни концентрации 

min max 

Совершенная 

конкуренция до 40% 0 1600 +/- 10% 

Монополистическая 

конкуренция от 40 до 65% 1600 +/- 10% 4225 +/- 10% 

Олигополия от 65 до 85% 4225 +/- 10% 7225 +/- 10% 

Монополия от 85 до 100% 7225 +/- 10% 10000 
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Объемы железнодорожных контейнерных перевозок за 2011-2014 гг. в 

целом по российскому рынку представлены в таблице 30, а в                  

таблице 31 – объемы перевозок крупнотоннажных контейнеров                                             

ПАО «ТрансКонтейнер» за те же годы. 

Таблица 30 

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 

 

Таблица 31 

Объем перевозок крупнотоннажных контейнеров 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. 
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В целом по рынку железнодорожных контейнерных перевозок доля 

компании ПАО «ТрансКонтейнер» в 2011 г. составляла 51%, в 2012 г. – 50%., 

в 2013 г. – 47%, в 2014 г. – 46%. Снижение доли контейнерных перевозок 

ПАО «ТрансКонтейнер» в общем объеме рынка железнодорожных 

контейнерных перевозок свидетельствует о необходимости проведения 

мероприятий, направленных на  повышение конкурентоспособности 

компании на рынке транспортных услуг. 

Чтобы определить конкурентную позицию транспортной компании или 

ее продукции (услуги), рекомендована следующая процедура экспертных 

оценок [106, с. 236–238].  

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 
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фактору успеха суммируются, и итоговое значение представляет собой 

интегральную оценку конкурентной позиции транспортной компании в 

транспортной отрасли. 

В таблице 32 в качестве примера представлен расчет конкурентной 

позиции компании ПАО «ТрансКонтейнер».  

Таблица 32 

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 

 

Для получения более точных результатов расчеты должны проводиться 

сразу несколькими экспертами. Рассчитывается усредненная оценка 

конкурентной позиции: складываются все полученные результаты и делятся 

на количество экспертов.  

Аналогичным образом определяется оценка конкурентной позиции 

других транспортных компаний, работающих в данном секторе 

транспортного рынка.  

Индекс конкурентоспособности определяется по формуле [106, с. 240]: 

                                               
  

  
 ,                                                            (19) 

где    – оценка конкурентной позиции ПАО «ТрансКонтейнер»; 
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  – 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. К данным мерам можно 

отнести следующее: 

 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; 

Качество транспортного обслуживания для клиента, в первую очередь, 

определяется сохранностью перевозимого груза, регулярностью, скоростью и 

комплексностью перевозок. При перевозке груза в контейнере суммарные 

потери клиента минимальны. Под регулярностью клиент подразумевает 

ритмичность перевозок, доставку груза «точно в срок», организацию 

бесперебойной подачи платформы и контейнера под загрузку.  

Учитывая, что ПАО «ТрансКонтейнер» является национальным 

лидером по наличию в собственности фитиновых платформ и 

крупнотоннажных контейнеров, обеспечение данных требований клиента 
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является легко выполнимой задачей. Под комплексностью клиент 

подразумевает предоставление дополнительных услуг и организацию 

доставки «от двери до двери». Предложение данных услуг по оптимальной 

тарифной политике на более высоком уровне по сравнению с конкурентом 

позволит перевести грузопоток на сервис ПАО «ТрансКонтейнер».  

 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. Это повышает рейтинг 

компании на рынке транспортных услуг и обеспечивает компанию 

актуальной информацией о конъюнктуре рынка транспортных услуг. 

 

3.4. Определение индекса эффективности транспортного предприятия 

 

При оценке конкурентоспособности транспортной компании 

необходимо учитывать множество факторов, определяющих качество 

транспортного обслуживания в целом. При этом для проведения анализа по 

конкретным показателям целесообразно применение метода оценки 

конкурентоспособности грузовых перевозок на основе векторной                    

модели [2, 18, 36]. 

Конкурентоспособность транспортной компании можно оценить 

количественно, определив интегральный показатель конкурентоспособности 

– индекс эффективности. 

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

отражают целевое состояние уровня конкурентоспособности. В то же время 
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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 [36, с. 136–137]: 

                                δ = 
   ̅̅ ̅  

  ̅  
 * cos (  ̅ ^  ̅),                                         (20) 

где δ – коэффициент, характеризующий степень приближения 

конкурентоспособности фактического уровня конкурентоспособности к его 

целевому состоянию;    ̅̅ ̅   – длина вектора,  характеризующего состояние 

фактического уровня конкурентоспособности транспортного предприятия; 

  ̅   – длина вектора цели.  

Косинус угла между векторами определяется как отношение 

скалярного произведения векторов к произведению их длин:  

                                              cos (  ̅ ^  ̅) = 
(  ̅̅ ̅  ̅)

   ̅̅ ̅̅      ̅  
 ,                                           (21) 

 

Скалярное произведение векторов рассчитывается по формуле 

 

                                             (  ̅  ̅) = ∑    
 
   *    .                                          (22) 

Оптимальная стратегия управления конкурентоспособностью состоит в 

том, чтобы планируемое мероприятие максимально приближало объект к его 

целевому состоянию.  

Таким образом, процесс оптимизации, основанный на принципе 

целенаправленного поиска, представляет 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 [36]. 
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Коэффициент, характеризующий степень приближения фактического 

уровня конкурентоспособности к  его целевому состоянию, является 

важнейшим показателем эффективности транспортной компании. Автором 

предлагается рассматривать коэффициент   как «индекс эффективности 

транспортной компании».  

Основные показатели конкурентоспособности по маршруту                      

Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая для компаний                             

ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Модуль» приведены в таблице 33. 

На основании данных таблицы 33 введем координаты векторов в 

многомерной системе: 

            ̅ (25; 149 134; 2 399),  

  ̅ (44; 142 060; 482),  

 ̅ (25; 142 060; 2 399).  

Таблица 33 

Интегральный показатель конкурентоспособности транспортной 

компании по заданному маршруту в 2015 г. 

Показатель 
ПАО «ТрансКонтейнер» 

(  ) 

ООО «Модуль» 

(  ) 

Срок доставки по маршруту 

Шанхай – Москва-

Товарная-Павелецкая в 

составе контейнерного 

поезда, сутки 

25 

 

 

44 

 

Стоимость доставки по 

маршруту Шанхай – 

Москва-Товарная-

Павелецкая в 40-футовом 

контейнере, руб. 

 

149 134 

 

 

 

 

142 060 

 

 

 

Объем перевозок по 

заданному маршруту, ДФЭ 

 

2 399 

 

482 

 

Для удобства оценки конкурентоспособности и обеспечения 

сопоставимости сравниваемых показателей разных транспортных компаний 

измерение показателей осуществляется в интервале от 0 до 1 (значение, 



99 
 

равное 1, соответствует наилучшему уровню показателя). Таким образом, 

получаем 

            ̅ (25/25; 142 060/149 134; 2399/2399), 

  ̅ (25/44; 142 060/142 060; 482/2399), 

или в относительном измерении 

            ̅ (1; 0,95; 1), 

  ̅ (0,57; 1; 0,2), 

 ̅ (1; 1; 1). 

Рассчитаем коэффициент (δ), характеризующий степень приближения 

объекта к целевому состоянию. Для этого необходимо найти длины векторов 

  ̅,   ̅,  ̅  

   ̅  = √                  = 1,706; 

   ̅  = √                      = 1,168; 

  ̅   = √            = 1,732. 

После определения длин векторов необходимо рассчитать косинус угла 

между длинами векторов рассматриваемых объектов и целевым вектором: 

cos (  ̅ ^  ̅) = 
              

           
 = 0,99; 

cos (  ̅ ^  ̅) = 
                

           
 = 0,87. 

Таким образом, получаем: 

   = 
     

     
 * 0,99 = 0,975; 

   = 
     

     
 * 0,87 = 0,587. 

На основании полученных  значений можно сделать вывод, что 

компания ПАО «ТрансКонтейнер» обладает явным приоритетом на 

рассматриваемом маршруте перевозок по сравнению с компанией                  

ООО «Модуль».   

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности для 

компаний ПАО «ТрансКонтейнер» и «FESCO» приводится в приложении 3. 
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Индекс эффективности транспортной компании можно также 

определять с использованием элементов векторной алгебры по качеству 

транспортного обслуживания транспортной компании. Качество 

предоставляемых услуг является одним из важнейших факторов 

конкуренции. Под качеством продукции понимается совокупность свойств 

продукции (скорость, регулярность, сохранность и другие показатели), 

способных удовлетворять потребности грузовладельца [106, с. 201].   

Развитие теории качества на транспорте отражено в ряде исследований 

таких отечественных ученых как В.Г. Галабурды [14], М.Ф. Трихункова [90, 

91, 92, 107], Ю.И. Соколова [76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83], Г.П. Савичева [66], 

А.А. Смехова [74], А.Д. Шишкова [103, 104] и т.д. 

Для построения многомерной системы координат и проведения 

сравнительного анализа, позволяющего оценить конкурентоспособность 

перевозок по качеству транспортного обслуживания, можно принять систему 

показателей качества транспортного обслуживания, предложенную в работе 

[79]. Это уровень выполнения установленных сроков доставки грузов, 

уровень сохранности перевозимых грузов, уровень полноты удовлетворения 

спроса по объемам перевозок, уровень ритмичности или равномерности 

перевозок грузов, уровень комплексности транспортного обслуживания 

пользователей, уровень качества транспортного сервиса и дополнительных 

услуг в начальных и конечных пунктах. 

Формулы расчета данных показателей качества транспортного сервиса 

представлены в приложении 4. Обладая учетно-статистической информаций, 

необходимой для расчета данных показателей, определение интегрального 

показателя конкурентоспособности транспортной компании выполняется 

также и по качеству транспортного обслуживания. 

 

Выводы по главе 3 

1. Повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок 

контейнеропригодных грузов  невозможно без исследования состояния 
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рынка железнодорожных перевозок. Для предприятия железнодорожного 

транспорта конкурентоспособность – это способность не только 

конкурировать с другими предприятиями на рынке, но и соответствовать 

требованиям потребителей.  

2. Конкуренция является важным мотивирующим и регулирующим 

фактором, который заставляет предприятия применять передовые 

технологии, которые способны повысить качество выпускаемой продукции.  

Наличие конкуренции на рынке контейнерных грузоперевозок создало 

предпосылки для разработки методики оценки конкурентоспособности 

транспортной компании, которая позволяет полно и своевременно 

отслеживать поведение основных участников транспортного рынка.  

3. Выделяют внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 

уровень конкурентоспособности  перевозок контейнеропригодных грузов. К 

внутренним факторам, оказывающим влияние на уровень 

конкурентоспособности  перевозок контейнеропригодных грузов, относятся: 

материально-техническая база компании, сотрудники компании, 

накопленный опыт в организации перевозок, наличие информационных 

технологий, применяемых на транспорте и т.д.  

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на уровень 

конкурентоспособности  контейнерных перевозок, выделяются: 

экономические, правовые, социальные, экологические и наличие 

конкурентной среды. Оказывать влияние на изменение внешних факторов 

транспортные компании не могут, однако, они могут контролировать и 

корректировать внутренние факторы в зависимости от изменения внешних 

условий. 

4. Применение векторной модели для расчета интегрального показателя 

конкурентоспособности транспортного предприятия позволило определить 

коэффициент, характеризующий степень приближения объекта к целевому 

состоянию. Данный коэффициент получил название в диссертационном 

исследовании – индекс эффективности транспортной компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контейнерные перевозки сегодня являются весьма распространенным и 

эффективным способом транспортировки грузов. Развитие контейнерных 

перевозок позволило создать специальную инфраструктуру, 

обеспечивающую обработку контейнеров. Построены контейнерные 

терминалы, появились специализированные контейнеровозы, был создан 

специальный парк автомобильных прицепов и железнодорожных 

фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров.  

Преимущества доставки грузов в контейнерах очевидны. 

Контейнеризация позволяет выполнять бесперегрузочную доставку товаров 

от отправителя до получателя. При этом нет необходимости перегружать 

товар при смене вида транспорта, что позволяет полностью механизировать 

погрузочно-разгрузочные работы и повысить производительность труда. 

Товар один раз загружается в контейнер у отправителя и выгружается потом 

только на складе получателя. Ускорение темпов погрузочно-разгрузочных 

работ значительно сокращает время задержек подвижного состава в 

перевалочных пунктах, что, в свою очередь, существенно влияет на 

снижение себестоимости перевозок и сроков доставки грузов, а снижение 

себестоимости приводит к увеличению спроса на перевозки. 

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. 

Благодаря современным технологическим решениям процесс 

контейнеризации грузов продолжает развиваться, номенклатура грузов, 

перевозимых в контейнерах, постоянно расширяется.  

По уровню контейнеризации грузов Россия значительно отстает от 

США и Европы: 17,9% – в США, около 14% – в Европе и 2,5% – в России.  

Увеличение уровня контейнеризации грузов в России сдерживает сырьевая 

направленность экономики страны. Основная продукция, перевозимая в 
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России, – это продукция добывающих отраслей – энергоносители, руды, 

металлы, лес и прочее сырье.  

До недавнего времени транспортировка навалочных и наливных грузов 

в контейнерах была невозможной ввиду отсутствия технологии перевозки 

таких грузов в контейнерах. Расширение номенклатуры грузов для перевозки 

в контейнерах стало возможным благодаря внедрению новых технологий –  

флекситанк и драй-лайнер,  соответственно для транспортировки наливных и 

сыпучих грузов. 

Стратегией развития железнодорожного транспорта на период до                

2030 года предусмотрено повышение конкурентоспособности железных 

дорог России и снижение совокупных транспортных затрат в стоимости 

продукции. Однако повышение конкурентоспособности невозможно без 

применения прогрессивных технологий перевозок, предоставления 

принципиально новых конкурентоспособных транспортных услуг.  

Важнейшим инструментом управления контейнерными перевозками 

является применение расчетных методов, позволяющих прогнозировать 

спрос на контейнерные перевозки с учетом сезонности производства и 

потребления контейнеропригодных грузов. Сезонность, как показало 

исследование, является важнейшим фактором, который необходимо 

учитывать при разработке прогнозов. 

При прогнозировании контейнерных перевозок применимы различные 

методы: метод скользящего среднего, метод экспоненциального 

сглаживания, метод Хольта. Этими методами проведено прогнозирование 

спроса на контейнерные перевозки по маршруту проекта ОАО «РЖД» 

«Транссиб за 7 суток»: Находка-Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая. 

Прогнозирование позволило выявить основные тенденции развития спроса 

на контейнерные перевозки с учетом сезонности производства и потребления 

контейнеропригодных грузов. Расчеты показали, что наибольший грузопоток 

из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию по маршруту Находка-
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Восточная – Москва-Товарная-Павелецкая в контейнерах следует ожидать и 

готовиться к их приему в летние месяцы и первую половину осени.  

Конкуренция на рынке контейнерных грузоперевозок потребовала 

разработки методики оценки конкурентоспособности транспортной 

компании. Целью разработанной автором методики является исследование 

состояния рынка железнодорожных перевозок контейнеропригодных грузов 

и оценка уровня конкурентоспособности основных участников рынка 

транспортных услуг, поведение которых существенным образом влияет на 

изменение рынка транспортных услуг в рассматриваемом регионе.  

Проведенный в диссертации анализ позволил выявить основных 

участников перевозок грузов в контейнерах, лидирующее место среди 

которых занимает национальный контейнерный оператор                                     

ПАО «ТрансКонтейнер». Доля этой компании в общем объеме 

железнодорожных контейнерных перевозок в 2014 г. составляла 46%:  

картина состояния рынка, характерная для монополистической конкуренции.  

Если доля ПАО «ТрансКонтейнер» опустится ниже 40%, российский рынок 

контейнерных перевозок будет функционировать в условиях совершенной 

конкуренции. Этот вывод следует учитывать руководству компании и ее 

конкурентам при планировании бизнеса уже в ближайшие годы. 

Оценка конкурентной позиции транспортной компании на рынке 

транспортных услуг, таким образом, позволяет своевременно готовить и 

проводить мероприятия, направленные на удержание или повышение уровня 

своей конкурентоспособности. 

Стратегия управления развитием транспортной компании состоит в 

том, чтобы планируемые мероприятия максимально приближали компанию к 

ее целевому состоянию по системе частных показателей, в состав которых 

должен входить также показатель конкурентоспособности. 

 

 



105 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Абрамов, А.П. Маркетинг на транспорте [Текст] : учеб. для вузов /                 

А.П. Абрамов, В.Г. Галабурда, Е.А. Иванова; под общ. ред.                              

В.Г. Галабурды. – М. : Желдориздат, 2001. – 329 с.  

2. Аналитическая геометрия. Векторная алгебра. Кривые второго порядка 

[Текст] : учеб. пособие / А.А. Грешилов, Т.И. Белова. – М. : Логос, 

2004. – 128 с.  

3. Бабенко, Т.И., Барабаш, С.Б. Методы принятия управленческих 

решений (в среде Excel) [Текст] / Т.И. Бабенко, С.Б. Барабаш. – Н. :                    

СО РАН, 2006. – 227 с.  

4. Белов, И.В. Экономическая эффективность ускорения доставки грузов 

[Текст] / И.В. Белов. – М. : Трансжелдориздат, 1957. – 54 с.  

5. Белов, И.В. Экономика железнодорожного транспорта [Текст] : учеб. / 

И.В. Белов, В.Г. Галабурда, В.Ф. Данилин [и др.] ; под ред. И.В. Белова. 

– М. : Транспорт, 1989. – 351 с.  

6. Бубнова, Г.В. Исследование ценового инструмента управления 

продажами транспортной продукции [Текст] / Г.В. Бубнова // 

Экономика железных дорог. – 2003. – № 2. – С. 70-76.  

7. Бубнова, Г.В. Модели управления маркетингом грузовых перевозок 

[Текст]: монография / Г.В. Бубнова. – М. : Маршрут, 2003. – 256 с.  

8. Бубнова, Г.В. Условия формирования маркетинговой модели продаж 

транспортных услуг [Текст] / Г.В. Бубнова // Экономика железных 

дорог. – 2002. – № 10. – С. 51-60.  

9. Василькова Т.Н., Глухов, А.И., Корнилов, А.М. Методы 

экономического прогнозирования : методические указания по 

выполнению тестовых и практических заданий для бакалавров всех 

форм обучения направления подготовки 080200 «Менеджмент» / сост. 

Т.Н. Василькова, А.И. Глухов, А.М. Корнилов. – Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2013. – 70 с. 



106 
 

10. Вопросы повышения скоростей движения на транспорте [Текст] / Ред. 

Т.С. Хачатурова; АН СССР. Институт комплексных транспортных 

проблем. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – 240 с.  

11. Гагарский, Э.А., Кириченко, С.А., Трихунков, М.Ф. Тенденции 

развития контейнерных транспортно-технологических систем на 

современном этапе [Текст] Э.А. Гагарский, С.А. Кириченко,                            

М.Ф. Трихунков. – М.: Бюллетень транспортной информации, – 2011. – 

№188. 

12.  Галабурда, В.Г. Единая транспортная система / В.Г. Галабурда. - М: 

Транспорт, 2006. – 389 с.  

13. Галабурда, В.Г. Маркетинг на транспорте [Текст] : учеб. пособие /                  

В.Г. Галабурда. – М. : МИИТ, 1992. 108 с.  

14. Галабурда, В.Г. Методы оценки качества транспортного обслуживания 

[Текст] / В.Г. Галабурда // Бюллетень транспортной информации. – 

2003. – № 6. – С. 8-14.  

15.  Галабурда, В.Г. Комплексная оценка качества транспортного 

обслуживания грузовладельцев [Текст] / В.Г. Галабурда, Ю.И. Соколов 

// Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 5. – С. 60-64.  

16. Гончаренко С.С. России необходима стратегия мирового лидерства/ 

С.С. Гончаренко// Вестник транспорта. М. - № 7. – 2003. –  с. 6-7. 

17. ГОСТ Р 52202–2004 (ИСО 830–99) Контейнеры грузовые. Термины и 

определения [Текст] – М. : Госстандарт России, 2004. – 19 с.  

18.  Громов Н.Н., Персианов В.А. Управление на транспорте [Текст] :  

учебник для вузов. – М. : Транспорт, 1990. – 336 с.  

19. Губенко, В.К. Логистика / В.К. Губенко. – М.: Юнити, 2005. – 390 с.  

20. Дубровина, В.И. Экономическое обоснование направлений повышения 

конкурентоспособности железнодорожных перевозок 

контейнеропригодных грузов [Текст] : Дис. … к-та экон. наук : 08.00.05 

/ Дубровина Владлена Игоревна. – М., 2014. – 171 с.  



107 
 

21. Колбасникова, М.А. Прогнозирование перевозок в проектах и 

программах развития транспорта [Текст] : Дис. … к-та экон. наук : 

08.00.05 / Колбасникова Марина Андреевна. – М., 2015. – 142 с.  

22.  Кирцнер, И.М. Конкуренция и предпринимательство [Текст] /                     

И.М. Кицнер / Пер. с англ. ; под ред. проф. А.Н. Романова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с.  

23. Козлова И.Н., Перминова, А.А. Конкурентоспособность и влияющие на 

нее факторы на рынке железнодорожных перевозок 

контейнеропригодных грузов [Текст] / И.Н. Козлова, А.А. Перминова // 

Вестник Университета (Государственный университет управления). – 

2015. – № 11. – С. 123–126.  

24.  Лапидус, Б.М. Макроэкономическая роль железнодорожного 

транспорта: Теоретические основы, исторические тенденции и взгляд в 

будущее [Текст] / Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет. – М. : КРАСАНД, 2014. 

– 234 с.  

25.  Лемешко, В.Г. Контейнеризация России [Текст] (из докл. на II 

Международной науч.-практ. конф. «Контейнеризация России, 

развитие логистических терминалов и погрузо-разгрузочных работ»                

22 сент. 2010 г.) / В.Г. Лемешко // Инновации транспорта. – 2010. –       

№ 3. – С. 11–16.  

26.  Мандриков, М.Е. Экономическая эффективность и пути ускорения 

доставки грузов железнодорожным транспортом [Текст] /                              

М.Е. Мандриков. – М. : Транспорт, 1974. – 88 с.  

27.  Мандриков, М.Е. Экономические проблемы повышения 

эффективности и качества грузовых железнодорожных перевозок 

[Текст] : Автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / Мандриков 

Михаил Ерофеевич. – М., 1993. – 30 с.  

28.  Мачерет, Д.А. Совершенствование экономических методов 

управления производственными ресурсами и работой 

железнодорожного транспорта [Текст] :дис. … д-ра экон. наук : 



108 
 

08.00.05 / Мачерет Дмитрий Александрович. – М. : МИИТ,                             

2000. – 317 с.  

29.  Мачерет, Д.А. Сущность конкуренции и ключевые условия ее 

развития на транспортной инфраструктуре [Текст] / Д.А. Мачерет // 

Вектор транспорта. 2014. – № 1. – С. 18–21.  

30.  Мачерет, Д.А. Экономическая оценка срочности доставки грузов 

[Текст] / Д.А. Мачерет / Современные проблемы экономики и 

управления на железнодорожном транспорте: тр. конф. – М. : МИИТ, 

1999. – С. 27–28.  

31.  Мачерет, Д.А. Экономические проблемы транспортного обслуживания 

[Текст] / Д.А. Мачерет // Ж.-д. транспорт. – Сер. Маркетинг и 

коммерческая деятельность. – ЭИ/ЦНИИТЭИ, 2000. – Вып. 1. – С. 1–7.  

32.  Мачерет, Д.А. Экономическое значение, тенденции и перспективы 

повышения скоростей движения на железнодорожном транспорте 

[Текст] / Д.А. Мачерет // Бюллетень Объединенного ученого совета 

ОАО «РЖД». – 2013. – № 2. – С. 13–23.  

33.  Мачерет, Д.А. Тяжелый груз конкуренции [Текст] / Д.А. Мачерет,     

А.В. Рышков, И.А. Чернигина // Мир транспорта. – 2008. – № 1. –                       

С. 58–65.  

34.  Мачерет, Д.А. Управление срочностью доставки грузов – важный 

инструмент повышения эффективности работы железнодорожного 

транспорта [Текст] / Д.А. Мачерет, И.А. Чернигина // Экономика 

железных дорог. – 1999. – № 4. – С. 18–24.  

35.  Мачерет, Д.А. Экономическая оценка срочности грузовых перевозок 

[Текст] / Д.А. Мачерет, И.А. Чернигина // Ж.-д. транспорт. – Сер. 

Маркетинг и коммерческая деятельность. – ЭИ/ЦНИИТЭИ, 2003. – 

Вып. 1. – С. 1–60.  

36.  Менеджмент на транспорте [Текст] :  учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.Н. Громов, В.А. Персианов, Н.С. Усков и др.; под 



109 
 

общ. ред. Н.Н. Громова, В.А. Персианова. – М. : Академия, 2003. –                       

528 с. 

37.  Методическое обеспечение рыночных механизмов экономического 

управления на железнодорожном транспорте [Текст] : монография / 

Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет, А.В. Рышков и др.; под общ. ред.                       

Б.М. Лапидуса, Д.А. Мачерета. – М. : МЦФЭР, 2007. – 160 с.  

38. Миротин, Л. Б. Транспортная логистика / Л.Б. Миротин. - М: Экзамен, 

2002. – 452 с.  

39. Назаренко, В. Н., Назаренко, К. С., Транспортное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности / В.Н. Назаренко. - М: Центр 

экономики и маркетинга, 2005. – 451 с.  

40.  Официальный сайт компании ООО «Модуль» [Электронный ресурс] / 

URL: www.modul.spb.ru 

41.  Официальный сайт компании ОАО «РЖД» [Электронный ресурс] / 

URL: www.rzd.ru 

42. Официальный сайт компании ПАО «Трансконтейнер» [Электронный 

ресурс] / URL: www.trcont.ru 

43.  Официальный сайт компании «Транспортная группа ФЕСКО» 

[Электронный ресурс] / URL: www.fesco.ru 

44. Официальный сайт компании «УралТрансХолдинг» [Электронный 

ресурс] / URL: http://www.tkuth.ru/333-perevozka-gruzov-v-kontejnerax-

ekskurs-v-istoriyu.html 

45. Официальный сайт компании GlobalLoad [Электронный ресурс] / URL 

http://www.globalload.ru/    

46. Официальный сайт компании Deloitte [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.logistika-prim.ru/storage/press/rating_of_rail_operators.pdf 

47.  Пехтерев, Ф.С. Железные дороги в системе транспортных 

коммуникаций России: проблемные вопросы и пути их решения : 

монография [Текст] / Ф.С. Пехтерев. – М. : ИПП «КУНА», 2012. –                    

488 с.  

http://www.rzd.ru/
http://www.trcont.ru/
http://www.fesco.ru/
http://www.tkuth.ru/333-perevozka-gruzov-v-kontejnerax-ekskurs-v-istoriyu.html
http://www.tkuth.ru/333-perevozka-gruzov-v-kontejnerax-ekskurs-v-istoriyu.html
http://www.globalload.ru/
http://www.logistika-prim.ru/storage/press/rating_of_rail_operators.pdf


110 
 

48.  Перминова, А.А. История развития контейнерных перевозок [Текст] / 

А.А. Перминова // Вестник транспорта. – 2016. – № 1. – С. 41–44.  

49. Перминова, А.А. Конкурентная среда на рынке контейнерных 

перевозок [Текст] / А.А. Перминова // Вестник транспорта. – 2015. –               

№ 10. – С. 141–144.  

50. Перминова, А.А. Существующие подходы и методы прогнозирования 

спроса на контейнерные перевозки [Текст] / А.А. Перминова // Вестник 

Университета (Государственный университет управления). – 2016. –   

№ 1. – С. 100–105.  

51. Перминова, А.А. Характеристика товарооборота между Россией и 

Китаем [Текст] / А.А. Перминова // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). – 2015. – № 8. – С. 122–

126.  

52. Персианов, В.А. Управление транспортом//Ж.-д. трансп. 1987., – № 7. – 

С. 38–44. 

53.  Персианов, В.А. Моделирование транспортных систем/                        

В.А. Персианов, К.Ю. Скалов, Н.С. Усков. – М.: Транспорт, – 1972. – 

208 с. 

54. Персианов, В.А., Сакульева, Т.Н.  Системный подход и его применение 

в экономических исследованиях на транспорте [Текст] / В.А. 

Персианов, Т.Н. Сакульева // Вестник транспорта. – 2014. – № 9. – С. 

2–3. 

55. Пехтерев, Ф.С. Экономические аспекты формирования международных 

транспортных коридоров на территории России [Текст] /                                   

Ф.С. Пехтерев. – М. : ИПП «КУНА», 2011. – 204 с.  

56.  Повышение качества транспортного обслуживания народного 

хозяйства [Текст] / Под. ред. А.В. Комарова, В.С. Кравченко. – М. : 

Транспорт, 1988. – 205 с.  



111 
 

57.  Повышение эффективности и качества железнодорожных перевозок 

[Текст] / Под ред. М.Ф. Трихункова // Труды МИИТ. – 1997. –                       

Вып. 539.  

58.  Портер, М. Конкуренция [Текст] / М. Портер ; Пер. с англ. – М. : 

Вильямс, 2010. – 592 с.  

59. Правила разработки прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № 596. [Электронный 

ресурс]//Компьютерная справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

60. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р                                     

«О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской                 

Федерации до 2030 года» [Электронный ресурс] / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92060/   

61.  Резер, С.М. Контейнеризация грузовых перевозок [Текст] / С.М. Резер. 

– М. : ВИНИТИ РАН. – 2012. – 678 с.  

62.  Резер, С.М. Развитие конкурентной среды для увеличения объемов и 

качества транзитных международных железнодорожных перевозок 

грузов в контейнерах на основе гибкой тарифной политики [Текст] / 

С.М. Резер // Инновации транспорта. – 2011. – № 4. – С. 23–26.  

63.  Румянцева, Е.Е. Новая экономическая  энциклопедия [Текст] /                       

Е.Е. Румянцева. – М. : ИНФРА, 2005. – 724 с.  

64.  Рышков, А.В. Экономические методы управления 

конкурентоспособностью перевозок на железнодорожном транспорте 

[Текст] : дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Рышков Антон 

Владимирович. – М., 2003. – 219 с.  

65. Савин, В. И., Перевозки грузов железнодорожным транспортом / В.И. 

Савин. - М: Юнити,  2003. – 398 с.  

66.  Савичев, Г. П. Правовое обеспечение сохранности грузов / Г.П. 

Савичев, М: Юридическая литература, 2005. – 456 с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92060/


112 
 

67. Сакульева, Т.Н. Стратегические ориентиры в развитии транспорта 

уточняются [Текст] / Т.Н. Сакульева, // Вестник транспорта. – 2015. – 

№ 2. – С. 24–25.  

68. Сакульева, Т.Н.  Транссибирская магистраль как одна из составных 

частей транспортной инфраструктуры национальной экономики России 

[Текст] / Т.Н. Сакульева, П.В. Метёлкин // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). – 2015. – № 7. – С. 123–

126. 

69. Сакульева, Т.Н.  Транспорт страны накануне рыночных реформ: 

ситуационный анализ [Текст] / Т.Н. Сакульева // Вестник транспорта. – 

2014. – № 10. – С. 2–4. 

70. Сакульева, Т.Н., Матвеева, Н.С. Проблемы и перспективы развития 

транспортного коридора «ТРАНССИБ» [Текст] / Т.Н. Сакульева,                    

Н.С. Матвеева // Вестник транспорта. – 2015. – № 11. – С. 8–15.  

71. Сакульева, Т.Н., Матвеева, Н.С. Современное состояние, конкурентные 

преимущества и проблемы функционирования ТК «ТРАНССИБ» 

[Текст] / Т.Н. Сакульева, Н.С. Матвеева // Логистика. – 2015. – № 6 

(103). – С. 34–39. 

72. Сакульева, Т.Н., Перминова, А.А. Контейнерные перевозки между 

Европой и Азией [Текст] / Т.Н. Сакульева, А.А. Перминова // Вестник 

Университета (Государственный университет управления). – 2016. –                     

№ 1. – С. 106–109.  

73. Саркисов, С. В. Организация и управление доставкой товаров во 

внешнеэкономических связях / С.В. Саркисов. - М:  Юнити, 2006. –          

428 с.  

74.  Смехов, А.А. Грузоведение и сохранность грузов / А.А. Смехов. - М: 

Транспорт, 2005. – 534 с.  

75. Ситник, М.Д. Контейнерные перевозки [Текст] / М.Д. Ситник,                      

В.А. Католиченко, М.Ф. Трихунков. – М. : Транспорт, 1970. – 200 с.  



113 
 

76. Соколов, Ю.И. Значение ритмичности перевозок для железных дорог и 

грузовладельцев [Текст] / Ю.И. Соколов // Железнодорожный 

транспорт. – 2000. – № 5. – С. 68–70.  

77.  Соколов, Ю.И. Методы учета внетранспортного эффекта при 

повышении качества транспортного обслуживания грузовладельцев 

[Текст] / Ю.И. Соколов // Ж.-д. транспорт. – Сер. Маркетинг и 

коммерческая деятельность. – ЭИ/ЦНИИТЭИ, 2001. – Вып. 3. –                 

С. 11–23.  

78.  Соколов, Ю.И. Методы экономической оценки качества 

транспортного обслуживания грузовладельцев [Текст] : автореф. дис. 

канд. экон. наук : 08.00.05 / Соколов Юрий Игоревич. – М., 2000. – 23 с.  

79.  Соколов, Ю.И. Проблемы и методы формирования спроса на грузовые 

железнодорожные перевозки [Текст] : монография / Ю.И. Соколов. – 

М. : Маршрут, 2005. – 128 с.  

80.  Соколов, Ю.И. Стандартизация качества транспортного обслуживания 

[Текст] / Ю.И. Соколов // Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 10. 

– С. 58–61.  

81.  Соколов, Ю.И. Экономика качества транспортного обслуживания 

грузовладельцев [Текст] / Ю.И. Соколов. – М. : УМЦ ЖДТ, 2011. –              

184 с.  

82.  Соколов, Ю.И. Экономическое моделирование и управление 

качеством транспортного обслуживания грузовладельцев [Текст] / 

Ю.И. Соколов // Ж.-д. транспорт. – Сер. Маркетинг и коммерческая 

деятельность. ЭИ/ЦНИИТЭИ, – 2000. – Вып. 1. – С. 13–24.  

83.  Соколов, Ю.И. Экономическая эффективность управления качеством 

транспортного обслуживания грузовладельцев [Текст] /                                   

Ю.И. Соколов // Экономика железных дорог. – 1999. – № 4. – С. 26–30.  

84.  Стандарт 830 ИСО/1999 (E/F) Грузовые контейнеры. Терминология 

Контейнеры грузовые. Словарь Freight containers – Vocabulary [Текст] ; 

Заменяет стандарты: ISO 830: 1981. – 32 с.  



114 
 

85.  Терёшина, Н.П. Экономическое регулирование и 

конкурентоспособность перевозок [Текст] / Н.П. Терёшина. – М. : 

ВИНИТИ, 1995. – 190 с.  

86.  Терёшина, Н.П. Методы оценки конкурентоспособности транспортной 

продукции с учётом внетранспортного эффекта [Текст] /                               

Н.П. Терёшина, А.П. Абрамов, В.Г. Галабурда, А.В. Рышков // 

Экономика железных дорог. – 2002. – № 4. – С. 38–44.  

87.  Терёшина, Н.П. Экономика железнодорожного транспорта      [Текст] : 

учеб. для вузов ж.-д транспорта / Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда,                

М.Ф. Трихунков [и др.] ; Под. ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса, 

М.Ф. Трихункова. – М. : УМЦ ЖДТ, 2006. – 801 с.  

88.  Терёшина, Н.П.  Конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта: оценка имущественного и финансового потенциала [Текст] 

/  Н.П. Терёшина, Л.В. Шкурина. – М. : УМК МПС, 2002. – 168 с.  

89.  Терёшина, Н.П. Управление конкурентоспособностью 

железнодорожных перевозок [Текст] / Н.П. Терёшина, А.В. Шобанов, 

А.В. Рышков. – М. : ВИНИТИ РАН, 2005. – 240 с.  

90.  Трихунков, М.Ф. Проблемы повышения качества перевозок грузов на 

железнодорожном транспорте [Текст] / М.Ф. Трихунков // 

Межвузовский сб. науч. тр. – М. : МИИТ, 1983. – Вып. 729. – С 43–48.  

91.  Трихунков, М.Ф. Транспортное производство в условиях рынка: 

качество и эффективность. [Текст] / М.Ф. Трихунков. – М. : Транспорт, 

1993. – 255 с.  

92.   Трихунков, М.Ф. Управление качеством транспортной продукции 

[Текст] // Научные основы управления и АСУЖТ / Под ред.                            

Р.М. Царева. – М. : Транспорт, 1981. – С. 117–147.  

93. Троицкая, Н.А. Единая транспортная система / Н.А. Троицкая. - М: 

Академия, 2006. – 389 с.  

94. Управление развитием крупномасштабных систем MLSD’2015 

Материалы Восьмой международной конференции. Институт проблем 



115 
 

управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук [Текст]: 

Под. ред. С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна. – М. : Институт проблем 

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

95.  Фасхиев, Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? 

[Текст] / Х.А. Фасхиев, Е.В. Попова // Маркетинг в России и за 

рубежом. – 2003. – № 4. – С. 53–68. 

96.  Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: 

учеб. [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – 2-е изд. – М. : Изд-во ЭКСМО, 

2005. – 544с.  

97. Фюлли, Ф. Прогнозирование железнодорожных перевозок. Теория и 

практика//Железные дороги мира, – 1972. – № 7. – С. 26–51. 

98.  Хачатуров, Т.С. Экономика транспорта [Текст] / Т.С. Хачатуров. – М. : 

АН СССР, 1959. – 587 с.  

99.  Шарапов, С.Н. Количественная мера конкурентоспособности 

предприятия [Текст] / С.Н. Шарапов, О.В. Ивницкий // Экономика 

железных дорог. – 2010. – № 1. – С. 74–85.  

100. Шарапов, С.Н. Определение конкурентоспособности вариантов 

маршрута транспортной связи [Текст] / С.Н. Шарапов, О.В. Ивницкий 

// Экономика железных дорог. – 2013. – № 9. – С. 22–34.  

101. Швец, В.Е. Менеджмент качества в системе современного 

менеджмента [Текст] / В.Е. Швец // Стандарты и качество. – 1997. –                   

№ 6. – С. 48–50.  

102.  Шевандин, В.А. Экономика грузовых перевозок железных дорог 

[Текст] / В.А. Шевандин, С.М. Резер, В.Б. Минкин. – М. : Транспорт, 

1987. – 232 с.  

103.  Шишков, А.Д. Комплексное управление качеством продукции на 

железнодорожном транспорте [Текст] / А.Д. Шишков. – М. : 

Транспорт, 1980. – 95 с.  



116 
 

104.  Шишков, А.Д. Народно-хозяйственная эффективность 

повышения надежности технических средств железнодорожного 

транспорта [Текст] / А.Д. Шишков. – М. : Транспорт, 1986. – 184 с.  

105. Эддоус, М., Стэнсфилд, Р. Методы принятия решений. Пер. с 

англ. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 590 с.  

106. Экономика железнодорожного транспорта [Текст] / Под ред.                        

Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса. – М. : ФГОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008. – 996 с.  

107.  Экономика железнодорожного транспорта : учеб. для вузов ж.-д. 

трансп. [Текст] / И.Б. Белов, Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда [и др.] ; 

Под ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. – М. : 

УМК МПС России, 2001. – 600 с.  

108.  Экономические вопросы повышения качества грузовых 

перевозок [Текст] /  Под ред. М.Ф. Трихункова. – Тр. МИИТ. – 1980. – 

Вып. 673. 

109. K. J. Kansky. Structure of transportation networks: relationships 

between network geometry and regional characteristics/ University of 

Chicago., 1963. – 155 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Приложение 1 

Таблица 1 

Виды грузовых контейнеров 

Вид контейнера Предназначение Изображение 

 

40-футовые контейнеры 

 

 

Наиболее широко 

распространены в 

международной торговле; 

В основном используются для 

перевозки легких грузов, таких 

как готовые изделия и 

полуфабрикаты, 

потребительские товары; 

Длина контейнера:  

12 192 мм. 

Ширина контейнера:  

2 438 мм. 

Высота контейнера:  

2 591 мм. 

Максимальное брутто: 30 480 

кг; 

Тара: 3 900 кг; 

Максимальная загрузка:  

26 580 кг; 

Грузовместимость (объем):  

67.7 куб. м. 

 

 

20-футовые контейнеры  

Предназначены для перевозок 

как тяжелых, так и легких 

грузов; 

В основном используются для 

небольших партий грузов, 

дорогостоящих 

сырьевых товаров;  

Длина контейнера: 6 096 мм. 

Ширина контейнера:  

2 370 мм. 

Высота контейнера:  

2 591 мм. 

Максимальное брутто: 24 000 

кг; 

Тара: 2 080 кг; 

Максимальная загрузка:  

21 920 кг; 

Грузовместимость (объем):  

33.9 куб. м. 
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Продолжение таблицы 

  

Среднетоннажные 

контейнеры 

Устаревший формат (не 

производятся с 2006 года); 

Обрабатываются на 

терминалах ОАО «ТрансКон-

тейнер»; 

Перевозятся в полувагонах; 

Сдаются в аренду ОАО 

«РЖД»; 

С 2012 года прекращено 

использование 

среднетоннажных контейнеров 

для перевозок. 

 

 

 

Изотермические 

контейнеры 

 

Изотермические 20- и 40-

футовые контейнеры; 

Используется для 

транспортировки жидких и 

полужидких скоропортящихся 

грузов, таких как соки, пиво, 

вино, молоко и т.д.; 

Компания использует 

изотермические контейнеры 

собственного производства. 

 

 

 

Специализированные 

контейнеры и фитинговые 

контейнерные системы 

 

Танк-контейнеры,  контейнеры 

с открытым верхом, 

флекситанки, совместимые с 

20-футовыми и 40-футовыми 

системами крепления; 

Основные перевозимые 

грузы: зерно, дорогостоящие 

навалочные грузы, жидкости 
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Приложение 2 

 

Анализ модели с аддитивной компонентой A = T + S + E  

Моделью с аддитивной компонентой называется такая модель, в 

которой вариация значений переменной во времени наилучшим образом 

описывается через сложение отдельных компонент. Модель фактических 

значений переменной A можно представить следующим образом: 

Фактическое значение = Трендовое значение + Сезонная вариация + Ошибка: 

                                         A = T + S + E.                                                      (1) 

Рассмотрим алгоритм анализа моделей с аддитивной и 

мультипликативной компонентой [76]: 

1. Расчет значений сезонной компоненты. 

2. Вычитание сезонной компоненты из фактических значений. Этот 

процесс называется десезонализацией данных. Расчет тренда на 

основе полученных десезонализированных данных. 

3.  Расчет ошибок как разности между фактическими и трендовыми 

значениями. 

4. Расчет среднего отклонения (MAD) или среднеквадратической 

ошибки (MSE) для обоснования соответствия модели исходным 

данным или для выбора из множества моделей наилучшей. 

Среднее абсолютное отклонение равно отношению суммы величин 

всех ошибок без учета их знака к общему числу наблюдений: 

MAD = 
∑                                           

 ⁄  , (2)                         

MAD = 
∑     

 ⁄  .                                                                                    (3) 
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Среднеквадратическая ошибка равна отношению суммы квадратов 

ошибок к общему числу наблюдений: 

MSE = 
∑     

 

 ⁄  .                                                                                   (4) 

Для того чтобы элиминировать влияние сезонной компоненты, 

воспользуемся методом скользящей средней. Скользящая средняя 

представляет собой среднюю величину за рассматриваемый период и не 

содержит сезонной компоненты. Рассчитаем скользящую среднюю для 

каждого квартала за период 2012 – 2016 гг. Получаемое таким образом 

множество скользящих средних представляет наилучшую оценку искомого 

тренда. 

Полученные значения тренда можно использовать для нахождения 

оценок сезонной компоненты: A – T = S + E. 

Так как оценки значений тренда, полученные в результате расчета 

скользящих средних по четырем точкам, относятся к несколько иным 

моментам времени, чем фактические данные, необходимо рассчитать 

десезонализированные средние значения, соответствующие тем же 

интервалам времени, что и фактические значения за квартал. Положение 

десезонализированных средних во времени сдвигается путем дальнейшего 

расчета средних для каждой пары значений. Найдем среднюю из первой и 

второй оценок, центрируя их на III квартал 2012 г. Получаем 

(4588 + 4889,25) / 2 = 4738,6 ДФЭ. 

Это и есть десезонализированная средняя за III квартал 2012 г. Эту 

десезонализированную величину, которая называется центрированной 

скользящей средней, можно непосредственно сравнивать с фактическим 

значением III квартала 2012 г., равным 4570 ДФЭ. 

Расчет по 4 точкам центрированных скользящих средних значений 

тренда для модели A – T = S + E представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Расчет по 4 точкам центрированных скользящих средних значений 

тренда для модели A – T = S + E 

Период 

Объем 

перевозок, 

ДФЭ 

Скользящая 

средняя за 

четыре квартала 

Центрированная 

скользящая средняя 

Оценка 

сезонной 

компоненты                 

A - T = S + E 

1 кв. 2012 г. 4289       

2 кв. 2012 г. 4122       

    4588     

3 кв. 2012 г. 4570   4738,625 -168,625 

    4889,25     

4 кв. 2012 г. 5371   5218,875 152,125 

    5548,5     

1 кв. 2013 г. 5494   6011,125 -517,125 

    6473,75     

2 кв. 2013 г. 6759   6485,75 273,25 

    6497,75     

3 кв. 2013 г. 8271   6447,875 1823,125 

    6398     

4 кв. 2013 г. 5467   6306,75 -839,75 

    6215,5     

1 кв. 2014 г. 5095   6049,875 -954,875 

    5884,25     

2 кв. 2014 г. 6029   5831,75 197,25 

    5779,25     

3 кв. 2014 г. 6946   5666,75 1279,25 

    5554,25     

4 кв. 2014 г. 5047   5246,875 -199,875 

    4939,5     
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Продолжение таблицы 

1 кв. 2015 г. 4195   4640,75 -445,75 

    4342     

2 кв. 2015 г. 3570   4263 -693 

    4184     

3 кв. 2015 г. 4556       

          

4 кв. 2015 г. 4415       

 

Для каждого квартала мы имеем оценки сезонной компоненты, которая 

включает в себя ошибку или остаток. Далее найдем средние значения 

сезонных оценок для каждого сезона года. Это позволит уменьшить 

некоторые значения ошибок. Далее необходимо скорректировать средние 

значения, увеличивая или уменьшая их на одно и то же число таким образом, 

чтобы общая их сумма была равна нулю. Это позволит усреднить значения 

сезонной компоненты в целом за год. Корректирующий фактор 

рассчитывается следующим образом: сумма оценок сезонных компонент 

делится на 4. В последнем столбце таблицы 1 эти оценки записаны под 

соответствующими квартальными значениями. Процедура расчета приведена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет средних значений сезонной компоненты 

  

Год 
Номер квартала 

1 2 3 4   

2012 - - -168,625 152,125   

2013 -517,125 273,25 1823,125 -839,75   

2014 -954,875 197,25 1279,25 -199,875   

2015 -445,75 -693 - -   
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Продолжение таблицы 

Итого   -1917,75 -222,5 2933,75 -887,5   

Оценка сезонной 

компоненты 
  -639,250 -74,167 977,917 -295,833 

сумма =   

- 31,333 

Скорректированная 

сезонная компонента 
  -631,250 -66,167 985,917 -288,500 сумма = 0 

 

Значения сезонной компоненты еще раз подтверждают наши выводы, 

что наибольший грузопоток приходится на летние месяцы и первую 

половину осени. ДФЭ в III квартале (июль, август, сентябрь) в 2013 и 2014 гг. 

превышают среднее трендовое значение приблизительно на 1823 и 1279 ДФЭ 

соответственно.  

Далее проведем десезонализацию исходных данных (шаг 2), которая 

заключается в вычитании соответствующих значений сезонной компоненты 

из фактических значений за каждый квартал (таблица 3).  

Таблица 3 

Расчет десезонализированных данных 

Дата 
Номер 

квартала 

Объем 

перевозок, 

ДФЭ 

Сезонная 

компонент

а 

Десезонализированный 

объем перевозок, ДФЭ 

    A S A - S = T + E 

1 кв. 2012 г. 1 4289 -631,25 4920,25 

2 кв. 2012 г. 2 4122 -66,167 4188,167 

3 кв. 2012 г. 3 4570 985,917 3584,083 

4 кв. 2012 г. 4 5371 -288,5 5659,5 

1 кв. 2013 г. 5 5494 -631,25 6125,25 

2 кв. 2013 г. 6 6759 -66,167 6825,167 

3 кв. 2013 г. 7 8271 985,917 7285,083 

4 кв. 2013 г. 8 5467 -288,5 5755,5 
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Продолжение таблицы 

1 кв. 2014 г. 9 5095 -631,25 5726,25 

2 кв. 2014 г. 10 6029 -66,167 6095,167 

3 кв. 2014 г. 11 6946 985,917 5960,083 

4 кв. 2014 г. 12 5047 -288,5 5335,5 

1 кв. 2015 г. 13 4195 -631,25 4826,25 

2 кв. 2015 г. 14 3570 -66,167 3636,167 

3 кв. 2015 г. 15 4556 985,917 3570,083 

4 кв. 2015 г. 16 4415 -288,5 4703,5 

 

Уравнение линии тренда имеет вид: T = a + b * номер квартала,          (5) 

где a и b характеризуют точку пересечения с осью ординат и наклон линии 

тренда. Для определения параметров прямой, наилучшим образом 

аппроксимирующей тренд, можно использовать метод наименьших 

квадратов. Уравнения для расчета параметров a и b будут иметь вид 

                                                 b = 
  ∑     ∑  ∑   

  ∑    (∑ ) 
 ,                                                (6) 

                                                  a = 
∑ 

 
 – 
  ∑ 

 
 ,                                                       (7) 

где x – порядковый номер квартала, y – значение (T + E) в предыдущей 

таблице. Получаем: ∑  = 136, ∑    1496, ∑  = 84196, ∑   = 699833,332,  

n = 16.  

Подставив найденные значения в соответствующие формулы, получаем 

b = – 46,567, a = 5658,067. 

Трендовое значение объема перевозок (T), ДФЭ определяется по формуле 

                         T = 5658,067 – 46,567 * номер квартала.                                   (8) 

 

Шаг 3 – расчет ошибок или остатка (таблица 4).  
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Таблица 4  

Расчет ошибок для модели с аддитивной компонентой 

Дата 
Номер 

квартала 

Объем 

перевозок, 

ДФЭ 

Сезонная 

компонент

а 

Трендовое 

значение, 

ДФЭ 

Ошибка, ДФЭ 

    A S T A - S - T = E 

1 кв. 2012 г. 1 4289 -631,25 5611,5 -691,25 

2 кв. 2012 г. 2 4122 -66,167 5564,933 -1376,766 

3 кв. 2012 г. 3 4570 985,917 5518,366 -1934,283 

4 кв. 2012 г. 4 5371 -288,5 5471,799 187,701 

1 кв. 2013 г. 5 5494 -631,25 5425,232 700,018 

2 кв. 2013 г. 6 6759 -66,167 5378,665 1446,502 

3 кв. 2013 г. 7 8271 985,917 5332,098 1952,985 

4 кв. 2013 г. 8 5467 -288,5 5285,531 469,969 

1 кв. 2014 г. 9 5095 -631,25 5238,964 487,286 

2 кв. 2014 г. 10 6029 -66,167 5192,397 902,77 

3 кв. 2014 г. 11 6946 985,917 5145,83 814,253 

4 кв. 2014 г. 12 5047 -288,5 5099,263 236,237 

1 кв. 2015 г. 13 4195 -631,25 5052,696 -226,446 

2 кв. 2015 г. 14 3570 -66,167 5006,129 -1369,962 

3 кв. 2015 г. 15 4556 985,917 4959,562 -1389,479 

4 кв. 2015 г. 16 4415 -288,5 4912,995 -209,495 

 

Последний столбец таблицы можно использовать в шаге 4 при расчете 

среднего абсолютного отклонения (MAD) или средней квадратической 

ошибки (MSE): 

MAD = 
∑     

 ⁄  = 
         

  
 = 899,7;                                                      (9) 
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MSE = 
∑(  )

 

 ⁄  = 
           

  
 = 1152579,9.                                       (10)               

Прогнозные значения по модели с аддитивной компонентой 

рассчитываются по формуле F = T + S (ДФЭ за квартал), где трендовое 

значение T = 5658,067 – 46,567 * номер квартала, а сезонная компонента S 

составляет – 631,25 в I квартале, – 66,167 во II квартале, + 985,917 в                     

III квартале, – 288,5 в IV квартале. Прогнозное трендовое значение составит 

    = 5658,067 – 46,567 * 17 = 4866,428. Соответствующая сезонная 

компонента равна – 631,25. Следовательно, прогноз на I квартал 2016 г. 

определяется как F = 4866,428 – 631,25 = 4235,18 ДФЭ. 

 

Анализ модели с мультипликативной компонентой  A = T * S * E 

Анализ модели с мультипликативной компонентой начинается с 

проведения процедуры сглаживания временного ряда. В таблице 5 

рассчитаны коэффициенты сезонности. 

   Таблица 5 

Расчет коэффициента сезонности 

Дата 
Номер 

квартала 

Объем 

перевозок, 

ДФЭ 

Скользящая 

средняя за 

четыре 

квартала 

Центрирова

нная 

скользящая 

средняя 

Коэффициент 

сезонности                    

A / T = S * E 

1 кв. 2012 г. 1 4289       

2 кв. 2012 г. 2 4122       

      4588     

3 кв. 2012 г. 3 4570   4738,625 0,964 

      4889,25     

4 кв. 2012 г. 4 5371   5218,875 1,029 

      5548,5     

1 кв. 2013 г. 5 5494   6011,125 0,914 
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Продолжение таблицы 

      6473,75     

2 кв. 2013 г. 6 6759   6485,75 1,042 

      6497,75     

3 кв. 2013 г. 7 8271   6447,875 1,283 

      6398     

4 кв. 2013 г. 8 5467   6306,75 0,867 

      6215,5     

1 кв. 2014 г. 9 5095   6049,875 0,842 

      5884,25     

2 кв. 2014 г. 10 6029   5831,75 1,034 

      5779,25     

3 кв. 2014 г. 11 6946   5666,75 1,226 

      5554,25     

4 кв. 2014 г. 12 5047   5246,875 0,962 

      4939,5     

1 кв. 2015 г. 13 4195   4640,75 0,904 

      4342     

2 кв. 2015 г. 14 3570   4263 0,837 

      4184     

3 кв. 2015 г. 15 4556       

            

4 кв. 2015 г. 16 4415       

 

Значения сезонных коэффициентов получены на основе квартальных 

оценок по аналогии с алгоритмом, который применялся для аддитивной 

модели. Так как значения сезонной компоненты – это доли, а число сезонов 

равно четырем, необходимо, чтобы их сумма была равна четырем, а не нулю, 
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как в предыдущем случае. В таблице 6 рассчитаны значения сезонной 

компоненты.  

Таблица 6 

Расчет сезонной компоненты 

  

Год 
Значения сезонной компоненты по кварталам 

1 2 3 4   

2012 - - 0,964 1,029   

2013 0,914 1,042 1,283 0,867   

2014 0,842 1,034 1,226 0,962   

2015 0,904 0,837 - -   

Итого   2,66 2,913 3,473 2,858   

Оценка сезонной 

компоненты 
  0,887 0,971 1,158 0,953 

сумма = 

3,968 

Скорректированная 

сезонная компонента* 
  0,894 0,979 1,167 0,960 сумма = 4 

*Скорректированная оценка сезонной компоненты получена в результате умножения соответствующей доли 

на (4 / 3,968). 

Как показывают оценки, в результате сезонных воздействий объемы 

перевозок в III квартале увеличиваются на 16,7% от соответствующего 

значения тренда (1,167). В трех других кварталах сезонные воздействия 

состоят в снижении объемов перевозок, которое составляет 89,4% (I кв.), 

97,9% (II кв.) и 96,0% (IV кв.) от соответствующих трендовых значений. 

После определения оценки сезонной компоненты, необходимо 

проведение процедуры десезонализации данных по формуле A / S = T * E. 

Результаты расчетов этих оценок значений тренда приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Расчет уравнения тренда 

Дата 
Номер 

квартала 

Объем перевозок, 

ДФЭ 

Коэффициент 

сезонности 

Десезонализированный 

объем перевозок, ДФЭ 

    A S A / T = S * E 

1 кв. 2012 г. 1 4289 0,894 4797,539 

2 кв. 2012 г. 2 4122 0,979 4210,419 

3 кв. 2012 г. 3 4570 1,167 3916,024 

4 кв. 2012 г. 4 5371 0,96 5594,792 

1 кв. 2013 г. 5 5494 0,894 6145,414 

2 кв. 2013 г. 6 6759 0,979 6903,984 

3 кв. 2013 г. 7 8271 1,167 7087,404 

4 кв. 2013 г. 8 5467 0,96 5694,792 

1 кв. 2014 г. 9 5095 0,894 5699,105 

2 кв. 2014 г. 10 6029 0,979 6158,325 

3 кв. 2014 г. 11 6946 1,167 5952,014 

4 кв. 2014 г. 12 5047 0,96 5257,292 

1 кв. 2015 г. 13 4195 0,894 4692,394 

2 кв. 2015 г. 14 3570 0,979 3646,578 

3 кв. 2015 г. 15 4556 1,167 3904,027 

4 кв. 2015 г. 16 4415 0,96 4598,958 

 

Уравнение линии тренда имеет вид:  T = a + b * номер квартала, где a и 

b характеризуют точку пересечения с осью ординат и наклон линии тренда. 

Для определения параметров прямой, наилучшим образом 

аппроксимирующей тренд, будем применять метод наименьших квадратов. 

Уравнения для расчета параметров a и b будут иметь вид 

                                       b = 
  ∑     ∑  ∑   

  ∑    (∑ ) 
 ,                                                        (11) 
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                                          a = 
∑ 

 
 – 
  ∑ 

 
 ,                                                             (12) 

где x – порядковый номер квартала, y – значение (S * E) в предыдущей 

таблице. Получаем: ∑  =136, ∑    1496, ∑  = 84259,059, ∑   = 

700298,548, n = 16.  

Подставив найденные значения в соответствующие формулы, 

получаем: b = – 46,775 , a = 5663,778. 

Уравнение модели тренда (Т) имеет вид 

T = 5663,778 – 46,775 * номер квартала.                                                (13) 

Проведенные расчеты позволили вычислить значения тренда и 

сезонной компоненты. Теперь можно использовать их для того, чтобы 

рассчитать ошибки в прогнозируемых по модели объемах перевозок T * S по 

сравнению с фактическими значениями. В таблице 8 эти ошибки рассчитаны 

как отношение E = A / (T * S). 

Таблица 8 

Расчет ошибок  

Дата 
Номер 

квартала 

Объем 

перевозок, 

ДФЭ 

Сезонная 

компонента 

Трендовое 

значение, 

ДФЭ 

Ошибка, ДФЭ 

    A S T T * S A / (T * S) A - (T * S) 

1 кв. 2012 г. 1 4289 0,894 5617,003 5021,601 0,854 -732,601 

2 кв. 2012 г. 2 4122 0,979 5570,228 5453,253 0,756 -1331,253 

3 кв. 2012 г. 3 4570 1,167 5523,453 6445,870 0,709 -1875,870 

4 кв. 2012 г. 4 5371 0,96 5476,678 5257,611 1,022 113,389 

1 кв. 2013 г. 5 5494 0,894 5429,903 4854,333 1,132 639,667 

2 кв. 2013 г. 6 6759 0,979 5383,128 5270,082 1,283 1488,918 

3 кв. 2013 г. 7 8271 1,167 5336,353 6227,524 1,328 2043,476 

4 кв. 2013 г. 8 5467 0,96 5289,578 5077,995 1,077 389,005 

1 кв. 2014 г. 9 5095 0,894 5242,803 4687,066 1,087 407,934 

2 кв. 2014 г. 10 6029 0,979 5196,028 5086,911 1,185 942,089 

3 кв. 2014 г. 11 6946 1,167 5149,253 6009,178 1,156 936,822 
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Продолжение таблицы 

4 кв. 2014 г. 12 5047 0,96 5102,478 4898,379 1,030 148,621 

1 кв. 2015 г. 13 4195 0,894 5055,703 4519,798 0,928 -324,798 

2 кв. 2015 г. 14 3570 0,979 5008,928 4903,741 0,728 -1333,741 

3 кв. 2015 г. 15 4556 1,167 4962,153 5790,833 0,787 -1234,833 

4 кв. 2015 г. 16 4415 0,96 4915,378 4718,763 0,936 -303,763 

 

Прогнозные значения определяются по формуле: F = T * S, где                                

T = 5663,778 – 46,775 * номер квартала (ДФЭ за квартал). Сезонные 

компоненты составляют 0,894 в первом квартале, 0,979 – во втором, 1,167 –      

в третьем и 0,96 в четвертом квартале. Прогнозное трендовое значение 

составит:     = 5663,778 – 46,775 * 17 = 4868,603. Соответствующая сезонная 

компонента равна 0,894. Следовательно, прогноз на I квартал 2016 г. 

определяется как  F = 4868,603 * 0,894 = 4352,53 ДФЭ.  

Аналогично, прогноз на II квартал 2016 г. составит F = (5663,778 – 

46,775 * 18) * 0,979 = 4 720,57 ДФЭ, в III квартале 2016 г. F составит      

5 572,49 ДФЭ, в IV квартале 2016 г. F составит 4 539,15 ДФЭ. 
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Приложение 3 

Определение интегрального показателя конкурентоспособности 

для компаний ПАО «ТрансКонтейнер» и «FESCO» 

Показатели конкурентоспособности транспортной компании, которые 

выделяют ее на рынке контейнерных грузоперевозок, представлены в 

таблице 1. Это количество фитинговых платформ в управлении компании, 

производительность одного контейнера, объем перевозок подвижным 

составом компании, объем переработки на собственных терминалах, выручка 

компании, прибыль EBITDA
16

. При наличии доступной учетно-

статистической информации можно добавить в расчет интегрального 

показателя конкурентоспособности также такие показатели, как: 

коэффициент порожнего пробега платформ и контейнеров компании, 

среднесуточный оборот контейнеров и платформ компании и др. 

«FESCO» входит в число 10 крупнейших российских частных 

железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брендами 

«Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% 

совместное предприятие с ОАО «РЖД»). Объем перевозок контейнеров 

подвижным составом компании FESCO в 2014 г. составил 1 077 379 ДФЭ, в 

том числе по железным дорогам – 325 ДФЭ.  Под подвижным составом 

компании подразумеваются фитинговые платформы, предназначенные для 

перевозки контейнеров по железной дороге, и морские суда, 

предназначенные для перевозки контейнеров по морю. На сети железных 

дорог России компания имеет 3 собственных терминала – в Хабаровске, 

Новосибирске и Томске [40]. 

 

 

 

                                                           
16

 EBITDA рассчитывается как прибыль за период до налога на прибыль, процентных 

расходов и амортизации. 
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Таблица 1 

Интегральный показатель конкурентоспособности в целом  

по транспортной компании в 2014 г. 

Показатель 
ПАО «ТрансКонтейнер» 

(  ) 

FESCO 

(  ) 

Количество фитинговых 

платформ в управлении 

компании, шт.  

26 923 5 048 

Производительность 

контейнера, ДФЭ/шт. 
1 467 000 / 64 212 = 22,85 

1 077 379 / 36 000 = 

29,93 

Объем перевозок 

контейнеров подвижным 

составом компании в год, 

ДФЭ 

1 467 000 1 077 379 

Объем переработки 

контейнеров на 

собственных терминалах, 

ДФЭ 

1 331 000 161 000 

Выручка компании,  

млн. руб. 

36 565,00 42 787,00 

Прибыль EBITDA,  

млн. руб. 

7 817,00 6 820,00 

 

Введем координаты векторов в многомерной системе: 

            ̅ (26 923; 22,85; 1 467 000; 1 331 000; 36 565; 7 817), 

  ̅ (5 048; 29,93; 1 077 379; 161 000; 42 787; 6 820), 

 ̅ (26 923; 29,93; 1 467 000; 1 331 000; 42 787; 7 817). 

Для удобства оценки конкурентоспособности и обеспечения 

сопоставимости сравниваемых показателей разных транспортных компаний 

измерение показателей осуществляется в интервале от 0 до 1 (значение, 

равное 1, соответствует оптимальному уровню показателя). Таким образом, 

получаем: 

             ̅ (26923/26923; 22,85/29,93; 1 467000/1 467 000; 1 331 000/1 331 000; 

36 565/42 787; 7 817/7 817), 

  ̅ (5048/26923; 29,93/29,93; 1 077 379/1 467 000; 161 000/1 331 000; 

42 787/42 787; 6 820/7 817), 
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или в относительном измерении: 

            ̅ (1; 0,76; 1; 1; 0,85; 1); 

  ̅ (0,19; 1; 0,73; 0,12; 1; 0,87); 

 ̅  (1; 1; 1; 1; 1;1). 

Рассчитаем коэффициент (δ), характеризующий степень приближения 

объекта к целевому состоянию. Для этого нам необходимо найти длины 

векторов   ,   ,    

   ̅ = √                                    = 2,302; 

   ̅ = √                                               = 1,828; 

  ̅  = √                        = 2,449. 

После определения длин векторов необходимо рассчитать косинус угла 

между длинами векторов рассматриваемых объектов и целевым вектором: 

cos (  ̅ ^  ̅) = 
                             

           
 = 0,99; 

cos (  ̅ ^  ̅) = 
                                   

           
 = 0,87. 

Таким образом, получаем 

   = 
     

     
 * 0,99 = 0,93; 

   = 
     

     
 * 0,87 = 0,65. 

На основании полученных  значений можно сделать вывод, что индекс 

эффективности компании ПАО «ТрансКонтейнер» по рассматриваемым 

показателям конкурентоспособности выше индекса эффективности компании 

«FESCO».  
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Приложение 4 

Показатели качества транспортного сервиса 

 

1. Уровень выполнения установленных сроков доставки грузов     

определяется по формуле 

                                                    = 
∑  

 

∑  
  или     = 

  
 

  
  ,                                          (1) 

где ∑  
 , ∑  

  – объем перевозок грузов с соблюдением установленных 

нормативов по срокам доставки и общий объем перевезенных грузов за 

период t, тыс. ДФЭ;   
  ,   

 
 – средние нормативные и фактические сроки 

доставки грузов за рассматриваемый период, сут. 

Средние сроки доставки грузов на железных дорогах России зависят от 

дальности перевозок и количества сортировочных станций в пути следования 

поезда. Средний ежесуточный пробег по территории РФ составляет 500 

км/сут. Данная цифра получена опытным путем определения сроков 

доставки грузов в контейнерах из разных пунктов отправления по 

территории России. При расстоянии 6 тыс. км срок доставки груза составит 

12 дней.  

При организации перевозок грузов в ускоренных контейнерных 

поездах, средние сроки доставки контейнеров сокращаются. В целях 

достижения максимальной эффективности, ускоренные поезда запускаются 

на направлениях устойчивых грузопотоков. К подобным направлениям 

относятся транспортные линии Транссиба, связывающие контейнерные 

терминалы крупнейших дальневосточных морских портов с основными 

транспортными узлами в центральной части страны, например, 

контейнерные перевозки из Восточного/Владивостока в Москву, 

Екатеринбург и Новосибирск.  

Несмотря на определенные узкие места и недостатки в организации 

движения и техническом обеспечении, ускоренные поезда способны 

доставлять контейнерные грузы любого назначения и габаритов от Тихого 

http://www.tkparus.ru/services/konteiner_perevozki_moskva_vladivostok/
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океана до западных границ страны за 10-11 дней, то есть со скоростью более 

1000 км в сутки.  

Вопросам скорости и сроков доставки как основным показателям 

качества транспортного обслуживания посвящены труды Т.С. Хачатурова 

[10, 89], И.В. Белова [4], М.Е. Мандрикова [23, 24], Д.А. Мачерета [27, 28, 29, 

31, 32], И.А. Чернигиной [31, 32] и других. 

Срок доставки является важнейшей проблемой для грузоотправителей 

и грузополучателей, поскольку нарушение установленных сроков доставки 

ведет к нарушению договорных условий, накоплению готовой продукции и, 

как следствие, к финансово-экономическим потерям. 

2. Уровень сохранности перевозимых грузов    : 

                                           = 
∑    ∑     (   

  
    

)

∑  
                                                     (2) 

где ∑   – общий объем перевозок грузов, тыс. т.; 

∑   – объем потерь грузов, тыс. т.; 

   – средняя норма естественной убыли грузов за время перевозки, %. 

3. Уровень полноты удовлетворения спроса по объемам перевозок 

   : 

                                              = 1 – 
∑    

   ∑  
 

∑  
  ,                                                    (3) 

где     
 – заявленный (плановый) объем спроса на перевозку грузов за 

определенный период t, тыс. т.; 

∑  
   – фактический объем перевозок грузов за рассматриваемый период, 

тыс. т. 

4. Уровень ритмичности        или равномерности        перевозок 

грузов в соответствии с установленным по договору планом-графиком 

поставок продукции по принципу «точно в срок»: 

                                  = 1 – 
∑    

 

∑  
  ,       = 1 – 

   
   

    
    ,                                           (4) 
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где ∑    
  – объем перевозок, выполненный в соответствии с установленными 

договорными сроками, тыс. т.; 

∑  
   общий объем перевозок грузов за рассматриваемый период, тыс.т.;  

   
    ,     

    – соответственно среднемесячный за год и максимальный объем 

перевозок груза в рассматриваемом году, тыс. т. 

Коэффициенты равномерности и ритмичности перевозок зависят от 

сезонности потребления продукции. В главе 2.3 были проанализированы 

контейнерные перевозки по маршруту Находка-Восточная – Москва-

Товарная-Павелецкая с учетом сезонности производства и потребления и 

были выявлены тенденции спроса на контейнерные перевозки в летний 

период и начало осени.  

5. Уровень комплексности транспортного обслуживания 

пользователей       по схеме «от двери до двери»: 

                                                  = 
∑     

 

∑  
  ,                                                           (5) 

где ∑     
  – объем перевозок грузов от двери склада отправителя до двери 

склада получателя, организованных экспедитором по логистической прямой 

или интермодальной схеме, тыс. т.; 

∑  
   общий объем перевозок грузов за рассматриваемый период, тыс. т. 

6. Уровень качества транспортного сервиса и дополнительных услуг 

в начальных и конечных пунктах      : 

                                                  = 
∑     

 

∑     
      ,                                                           (6) 

где      
 

– фактический объем оказанных услуг за определенный период 

времени; 

∑     
      – стандартный объем услуг, предусмотренный нормативами. 

Дополнительными услугами в  начальных пунктах отправления могут 

быть: доставка груженого контейнера на станцию отправления, взвешивание 

контейнера, пересчет грузовых позиций в контейнере, крепление груза в 

контейнере по согласованной со стороны ОАО «РЖД» схеме крепления, 
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оказание страховых услуг, хранение контейнера на станции отправления в 

ожидании растаможки груза со стороны брокера клиента и т.д.). 

Стандартными услугами на станции отправления являются оформление 

перевозочных документов, визировка ГУ в товарной конторе, погрузка на 

платформу.  

Дополнительными услугами в  конечных пунктах назначения могут 

быть выполнение услуг по раскредитации контейнера вместо фактического 

грузополучателя, экспедирование и вывоз контейнера на склад получателю.  

Наличие дополнительных услуг влияет на возможность формирования 

более конкурентоспособного предложения на рынке транспортных услуг по 

сравнению с конкурентами. 

Для интегральной оценки конкурентоспособности железнодорожных 

перевозок можно применить общую методологию экономической оценки 

уровня конкурентоспособности транспортной продукции [81, с. 135–169]. В 

соответствии с этой методологией, конкурентоспособность оценивается как 

отдельно на железнодорожном транспорте, так и в сравнении с другими 

видами транспорта по соотношению «количество – качество – цена», 

учитывая экономико-технологический потенциал, уровень его 

использования, интегральную оценку качества и затраты потребителя: 

                                     
        ∑       

         
,                                                     (7) 

где    – экономико-технологический потенциал (производительная сила) 

железнодорожного транспорта в части перевозки контейнеропригодных 

грузов (тонны); 

  – коэффициент интенсивности использования экономико-

технологического потенциала (отношение фактического объема перевозок к 

потенциальному); 

   – значение показателя качества профильных услуг, оказываемых 

клиентуре (доступность регулярность, сохранность, безопасность и т.д.); 

    – удельный вес (ранг) каждого из показателей качества (∑   = 1); 
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   – цена перевозки для клиента (руб.); 

     – суммарные затраты на внедрение технологии перевозки 

контейнеропригодных грузов за жизненный цикл.  

Конкурентоспособность транспортной компании может быть оценена в 

определенном приближении. Индекс конкурентоспособности определяется 

по формуле [106, с. 240]: 

                                               
  

  
 ,                                                            (8) 

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 необходимо проведение 

организационных мер, направленных на повышение уровня 

конкурентоспособности транспортного предприятия.  

 


