
O-'t 93795 

ЗУ ДИI l ЛНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

1 ЮТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР IIЛССЛЖИРЛ IIЛ PЫIIKE 
ЛВИЛJ ~ИОI П IЫХ 1 IЕРЕВОЗОК 

Специальность 08.00.05 - Экономика и унравлснис народным хозяйством 
(маркетинг) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой стс11с11и 

кандидата :жономичсских наук 

Иркутск 2009 



Дисссртацио1111ая работа вь1110Jшс11а 11а кафедре маркетиш·а Байка;1ьского государст

вс111101·0 университета '}КО11ом11ки и нрава 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

~ООi@~i~Ш1Ш 
0000714709 

Ведущая ор1·а1111з:.щия: 

доктор зко11омических 11аук, 

11рофессор 

llолякова Нина ВJ1ади~шров11а 

доктор зкономических наук, 

профессор 

Новикова Надежда Гри1·орьсв11а 

доктор зко11омических 11аук, 

профессор 

IОлдашева Окса11а Урuяков11а 

Тихоокеанский государстве1111ый у11нверснтет 

Защита состоится 10 марта 2009 г. в 10 часов 11а заседании диссертацио1111ого совета Д 
212.070.04 при Байкальском государствс1111ом университете зко11омик11иправа110 адре
су: 664003, 1·. Иркутск, ул. KapJJa Маркса 24, корпус 9, зал заседа11ий Учс11ого Совета. 

С диссертацией можно оз11акомиться в бибдиотеке БайкаJJьского государстве1111ого 

у11ивсрситста зкономики и 11рава 110 адресу: 664003, 1·. Иркутск, уд. Ле11ина 11, корнус 2, 
ауд. 101. 

ОбъявJ1с11ие о защите и автореферат диссертации размещены 9 февра.пя 2009 г. на оф11-
циаJ1ы1ом сайте университета: www.isca.ru 

Отзывы на автореферат оправлять по адресу: 664003, 1·. Иркутск, y;r. Лсшша 11, БГУ
::>11, Учс11ому секретарю дисссртацио111rо1·0 совета Д 212.070.04. 

Автореферат разоСJ1а11 9 февраля 2009 1·. 

111•'~"• ";.;; 'A3':f't1•·~;'1 ••\ ' - ;;:: "-, 0·.:~:iJ,UJ.' i 1 
~г10~11rи ~!?~· ~' 11·· 1, .11 r ~ "~жсю·~· 

ФС...Р·\,]Ъ!IЬ:•; )н.: 'L 01· 1 
ОГРН 4 C.i :&02841 Н 

Научная би6,1ио.ека 
нм.Н.И.Лобач(· нско1·0 

~ Х!!! ll!lf!lii!"!!Фf!!! l!i!t·'ft 

Ученый секретарь диссертацио111101·0 совета ;?'.~-----· ·· 
доктор '}Ко1юм11чесю1х паук, профессор ~

7 
В. М. Ягодкииа 



о- tf93795 
3 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PAl:IOTЫ 

Актуальность темы исслсдова11ня. Переход России к рыночным меха

низмам регулирования хозяйственной дсятсныюсти обус;ювил 11оявлснис и 

развитие конкурентной среды на рынке мсждугород11ых нассажирских нсрсво

зок. Современное состояние этой отрасли народного хозяйства характеризуется 

значительным обострением борьбы се участников за 11ривлсче11ис 11ассажиров, 

а значит, появляется необходимость более пол11ого удовJ1створсния запросов 

нотрсбителсй . В связи с этим изучение характерных особсн11остсй от;1сJ1ы1ь1х 

групп потребителей, а также факторов rютрсбительско1·0 выбора 11риобрстаст 

высокую актуальность. 

Для некоторых регио1юв России, в частности для Рсснублики Саха (Яку

тия), характерен низкий уровень развития транснор·пюй инфраструК1уры , ч1-о 

вызвано тремя ведущими нричинами: ссзо111юстыо движс11ия во;що1·0 тра11с-

11орта, отсутствием железных дороr-, нсразвитостыо сети автомобю1ьных ма1·и

стралсй . В этих условиях 1ютребительский выбор 11ассажиров весьма 01·ра11и

чсн , а роль воздушного транснорта исю1ючитеныю всJJика, так как авиация ста

новится сдинствс1111ым кру1·;югодичным срснством 11срснвижсния 11асс;1е11ия. 

Проблема ограниченности нотребитс;1ьского выбора тра11с11орт11ых услуг нс 110-
зволяст в полной мере удовлетворять занросы 11ассажиров и развивать эко1ю

мический нотенциал транснортных 11редвриятий. 

Одним из направлений решения этой проблемы является разработка услу1· с 

наиболее привлекательным дня потрсбитсJJя сочста11исм цены и 11ронолжитель

ности поездки. В свою очередь, разработка таких услу1· возможна лишь на ос-

1юве более 1·лубокого понимания процесса и факторов 11отрсбительско1·0 выбо

ра 11ассажиров . 

Специфика рынка пассажирских меж10'1·оро;1,11ых нерсвозок такова, что не

на и нродолжителыюсть поездки как важнейшие факторы 1ютрсбитсльского 

выбора, а точнее их гибкое сочетание, мо1-ут и 110J1ж11ы ис11о;rьзоваться в каче

стве маркетингового инструмента 1u1я 11слсй 1ювь1111с11ия с11роса, формирования 

иминжа транспортной организации и rювышсния се конкурс1пос1юсобности. 

Пассажирское поведение нашло отражение в работах большой 1-ру1111ы уче

ных как зарубежных, так и российских. Однако зако1юмсрности 1юведения 11ас

сажиров рассматриваются либо в целом но стране, либо в рс1 ·ио11с. Научная 

проблема управле11ия факторами индивИJО'алыюго поведения пассажира у11ус

кались из поля зрения исследователей. 

Необходимость перехода от исследовательской 1юзиции рассмотрения нас

сажиропотоков между видами транснорта и рс1·ио11ами на общс1·осу11арствен-

1юм уровне к рассмотрению нотрсбитсльского выбора 1-ранснортных уснуг на 

индивидуальном уровне и с маркстиш·овых 1юзиций 011рс1(сJ1яют теоретиче

скую актуальность выбранной темы иссJ1слонания и интерес к се разработке. 

Стс11с11ь разработа1111ости пробJ1смы. Развитие теории !•9.IP 01·0 
выбора снязано с пеJ1ым рядом ключевых фюур f)~кОiiомнч~~ 11ауки . I Ia бо
нсс сущсствс1111ый вклад в развитие теории потрiсб11с11 . . нс'сJ.tИ 11 r.wft1<> из-
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вестныс ученые : Ж . )~юшои , У . Джсвонс, Т. Всб11сн, М . Вебер , JI. Вальрас , К. 

Jlа11кастер, К. Маркс, Р . Франк, лауреаты Нобелевской премии Г. Беккер, Дж. 

Хикс, и др . Из ОТСЧССТВСШIЫХ исслсноватслсй можно ВЫДСJIИТЬ немногочислен

llЫХ авторов: В . J101-у1юва, А . Овсянникова, Т. Трофимову. 

Иссле11ова11ию 1ютребите11ьско1·0 новедения посвящены труды авторов 

маркетинговой теории 1·. Асссня, 1·. Армстронга, Р. БЛJкуэлла, В . Вонг, Д. 

J~жоббсра, Ф. Котлера, Х. Круr·мана, К . Лавнока, 11. Малхотры, П. Миниарда, Р. 

Рассела, Б. J>е1щсра, Дж. Со1щерса, Дж. Хоуар11а, Дж. Энджела, а также россий

ских ученых И. Алешиной, С . Божук, Е . Голубкова, М . Дымшица, 11. Пш1яко
вой и И . Ьуториrюй, Б. Токарскоr·о и др. 

Срс11и имеющихся 11убликаций rю 11роб;1смам маркстиш·а и менеджмента на 

рынке тра11с11орт11ых услу1· можно выделить работы Л. Абрамова, М . Бенснько

го, 11. l "ромова, 10. Енизарьева, И . Ива1ювой, 11. Ивай;ювскоr·о, В . Кадникова, Р . 

Jlсонтьсва, Б . 1fарахо11ско1·0, В . Самарухи, И . Тарско1 ·0 и др . 

Ана.11из литсра·1урных исто•шиков наказал, что, несмотря на 11родолжитсль-

11ый ивтсрсс к закономерностям поведения потрсбитепсй на рынке транспорт-

11ых усну~· и безус;ювную 1ю11сз11ость 11ровсдс11ных исследований, работы не со

держат рсзуньтатов изучения механизма 11отрсбитсльского выбора пассажир

ских тра11с110ртных уснуг. l lсдостаточная разработанность :зто1·0 аснекта нро
бнсмы с11ерживает решение с;1е11ующих 11рию1адных задач : определение 11ред-

110чте11ия 11ассажиров и разработка новых 11редложе11ий на рынке между1·ород-

11ых тра11с11ортных ус11у1·. 

Указа1111ые обетояте11ьства обусловили выбор темы диссертационного ис

сленования , а также е1·0 цель и ос1ювные залачи . 

ЦеJ1ь и за11ачи диссертацио111101·0 исс;1сдова11ия. Ценью исследования яв-

11ястся обос1юва11ие и разработка теоретических основ нотребитсньско1·0 выбо

ра нассажирских транснортных усну~· в регионах с ограниченной транснорт11ой 

и11фраструК"1урой, а также их ор1·а11изацио11110-методичсскос обес11ечс11ие. 

//.ля реализации 1юстав11с1111ой цени возникла необходимость решения cлc

/1.)'IOlllИX взаимосвязанных задач : 

- 11роашшизировать и уточнить 1юнятий11ый а1111арат потребительского 

выбора 11римс11ителыю к сфере 11ассажирских неревозок; 

· уrоч11ить аш ·оритм 11роцесса нотрсбительско1 ·0 выбора 11ассажирских 

тра11с1юртных ус11у1 ·; 

- · ностроить монень нотребите11ьского выбора пассажиров в усновиях 
изменчивости ресурсов нассажира; 

· разработать мето11ику исс11сдова11ия нотребительского выбора транс-

110рт11ых услу1 · в рс1 ·ио11с с 01·раничсшюй тра11с1юрт11ой инфраструкту

рой ; 

а11робировать нреднагаемую методику исспедования нотребитсльского 

выбора тра11с11орт11ых усну~· в Рсснубникс Саха (Якутия) ; 

." Ol(CllИTЬ ВОЗМОЖ/IОСТИ ИСllОJIЬЗОВа11ия методики ИССJIС/1.ОВания 110·1рсби

ТСJIЬСКОl "О выбора нассажирских транснортных услу1· дня целей совер

шенствования дсятслы1ости авиатра11спорт1101 ·0 предприятия, осуществ

няющс1·0 11еренозки на территории Реснублики Саха (Якутия) . 
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Объект исследова11ия - потребители услуг между1·ородных нассажирских 

перевозок в регионах с ограничешюй транспортной инфраструктурой . 

Предмет исс;1сдова11ия - процесс и факторы потребитеньско1·0 выбора 

пассажиров междугородных транспортных услуг в регионах с ограниченной 

трансноршой инфрастру1<1урой. 

ОбJ1асть исследова11ия. Диссертация вы1юJ111ена в рамках 11. 3.12 «Фа1е1·оры 
rютребитсльского новедения и их исrюньзование 11ри формировании у11равне11-

ческих решений», 11 . 3.13 «Маркстиш·овые аснскты унравления нро11ук

том/11роектом и ассортиментом» 1 lасrюрта с11ениwшюстей ВЛК 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (маркети111"). 

Методологической ос11овой исСJ1сдова11ия 11ослужини фундаме1паль11ые и 

прикладные труды зарубежных и отечестве1111ых ученых в обJJасти теории мар

кетинга, экономической теории, теории 1юведения 11отребитеJ1ей, экономики и 

ме11е11.жмента транспорта . ИспоJJьзованы материалы с11ециаJ1изирован11ых 11е

рио11ических изданий, система законодателыrых актов, \ "ОСТов, rюрмативов, 
инструктивно-мстодических докуме11тов. 

С целью обес11ечения достаточной глубины анw1иза и Jtостовер1юсти выво

дов были ис110J1ьзова11ы такие методы научно1·0 иссJ1едова11ия, как системный 

анализ и моделирование . 

И11формацио11110-эм11ирическую базу иссJ1сдова11ю1 составиJJи да~шые 

Министерства транспорта. связи и информатизации Рес11у6J1ики Саха (Якутия); 

;1а1111ые статистической отчетности 11ре11.11риятий воз11ушrю1·0, во;що1·0, автомо

билыюго транспорта г. Якутска, резуJJьтаты маркети111·ово1·0 исеJ1едова11ия, 

нроведенного автором в соответствии с задачами диссертации, а также J(а1111ые 

экс11ертного опроса. 

Наиболее сущсствс1111ыс рсзуJJьтаты, 110J1уче1111ые автором в 11роцессе 

иссJ1сдовани11, заключаются в с11едующем . 

1. Систематизированы ведущие факторы 1ютрсбитеJ1ьско1·0 выбора насса

жирских транснортных услуг. Образованы две rрушrы факторов выбора: 

«Внутренние» И «ВНеШНИе». 

2. Предложено онределение rютрсбительскоr·о выбора нассажирских транс

портных ycJJyг в контексте ко1ще1щии замещения и доrюJшителыюсти их 

качественных свойств. 

3. Уточнен алгоритм нроцесса 1ютребитеньско1·0 выбора нассажирских 

транспортных услу1· за счет рассмотрения действия онренеляющих е1"0 

«В1rутре11них» и «в11сш11их» факторов и учета ресурсов 11ассажира и ресур

сов тра11епортных организаций региона. 

4. Систематизированы и 11.ифференцирова11ы нодхо11ы к 011редеJ1е11ию це111ю

сти продолжительности поездки для нассажира. Доказано, что методики 

экономического поJJ.Хода не раскрывают всей rюmюты изучаемо1·0 явнения . 

Маркетинговый подход обеспечивает более а;1екватную оrtенку 1ютреби

теJ1ьской це111юсти нроJ(ОJIЖИТеJIЫЮСТИ 1юезнки )UIЯ раз11ых сегментов 11ас

сажиров, rrоскальку учитывает 11иффере1щиацию их готовности к 1ювыше-

11ию це11ы усJJуги при той или иной стс11е11и сокраще11ия 11pOJ10JIЖИTeJIЫIO

CTИ tЮеЗДКИ . 
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S. Разработа11а и а11робирована методика исследования потребительского вы

бора 11ассажирских тра11спорт11ых услуг в регионе с ограниченной транс-

1юрпюй и11фраструюурой, которая rюзволяет определить основные груп-

11ы 11ассажиров, критерии оцс11ки видов транспорта и рассчитать потреби

тельскую нс111юсть 11родолжителыюсти сокращения поездки 

Обос11ова1111ость и достоверность выводов и результатов. Необходимая 

J'Jly6и11a иссJ1едова11ия, обоснованность научных результатов, достоверность 

llЫBOДOll и рекоме1щаций основаны на ис1юльзова11ии з11ачитслыюго числа тру

пов отсчсствс1111ь1х и зарубежных сrrециалистов, раскрывающих закономерно

сти развития теории 11отребительско1 ·0 1юведс11ия , маркстиш·а и менеджмента 

транс1юрт11ь1х услу1· . R работе исrю11ьзовались Федера;1ы1ые Законы, и11струк
тив1ю-методические нокуме1пы, материа;1ы научных конференций и семина

ров, статьи R научной и 11ериодической литературе 110 исследуемой проблеме, 
1tа1111ыс официа;1ыюй статистики, а также да1111ыс официа;1ы1ых сайтов сети 

И11тер11ст. 

:JJ1еме111·ы 11ауч11ой 11овиз11ы днссертациою101·0 исследова11ни и личный 

вклап автора в разработку нроблемы изучения потребительского выбора пасса

жиров состоит R с11с11ующем. 

1. 1 lрещюжен новый классифика11ио1111ый нризнак «воснринимаемая цен

ность 11ро1ю11житслыюсти llOCЗJIKИ нассажиром», ПОЗВОЛJIЮЩИЙ вьщелить 

гру1111ы 11ассажиров с разной стсненыо значимости фактора «врем.я». 

2. Ilредноже11а двухфакторная модель 11отребительского выбора пассажира, 

отражающая его 11редночте11ия тех ини иных вариантов транспортной ус

лу1·и 11а основе сочетания значений врсме11ных и денежных ресурсов нас

сажира и 11рсююже11ий со стороны транс11орт11ых организаций . Модень яв-

11яется уточнением а;1горитма 11роцесса потребительского выбора пасса

жирских транснортных услуг в регионе с ограниченной транспортной и11-

фраструк·1)'рой. 

Теоретическая з11ачнмость работы состоит в развитии теории 1ю1-рсби

тельско1 ·0 1юведения и се 11риклад11ых ас11ектов 11римснитс11ьно к 11роцессу при

нятия рс111е11ия о 11оку11кс тра11с11орт11ых услуг. 

llрактнческа11 з11ачимость работы. Результаты дисссртацион1101·0 иссле

дования MOl)'T быть ис1ю11ьзова11ы дня расчетов 11отребитеJ1ьской ценности 

11родолжите11ыюсти 1юсздки, Jt.llЯ формирова11ия транспортными оргЗ11изациями 

вариантов соот1юшс11ия цены и 11родо11жите11ыюсти 11осздки. Основные теоре

тические и методические 1ю1южсния диссертацио111101·0 исследования ис11011ь

зова11ы 11ри разработке «Тра11с11орт11ой стратегии Республики Саха (Якутия) 11а 

2008-2013 годы» Ми11истсрством тра11с11орта, связи и информатизации Рес11уб-
11ики Саха (Якутия) . Рсзу11ьтаты исс11едова11ия ис11011ьзуются в нрактике у11рав

нс11ия 1·у11 ЛК «l lо11яр11ыс авиали11ию> нри составнении ш1ана объемов пасса
жирских 11срсвозок, а также в разработке маркетиш·овой стратс1·ии нрсднри

ятии . 

ОтдсJ1ы1ые 1юJюже11ия 11исссртанион11ой работы могут быть испоньзованы в 

учебном 11ро11сссе нри 11рс1ю11ава11ии 11исци11ли11 «Поведение 11отребитсJ1сй», 
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«Маркетинг в отраснях и сферах деятеJrыюстю> «У11равJ1е1ше маркетиш·ом», 

«Микро:жономика» в раздсне «Теория нотрсбитсньского выбора». 

Л11робации работы. Основные резуньтаты диссертационной работы J\ОКJ1а-

дывались и обсуждались на научно-практических конфсре1111иях : 

- науч110-11рактическая конференция «Теоретические и 11рактичсские 

нроблемы маркетинга», Иркутск (2006); 
- межвузовская науч1ю-практичсская конфере1щия «Формирование ин

ститутов рынка в контексте глобалы1ых и11те1 ·ра11ио1111ых 11роцессов», 

Иркутск (2007); 
- научно-практическая конференция «Теоретические и 11риклад11ые 11ро

блемы маркетинга», Иркутск (2007). 
llo теме диссертации автором онубJ1икова110 7 работ общим объемом 2,57 

11.11., в том числе 1 работа в реферируемом ВЛК научном журнале «Изнестия 
Иркутской государствешюй экономической академии». 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, сниска литературы, общим объемом работы 171 странина 

текста, состояще1·0 из 169 наименований и 11риложений, содержит 42 табJ1и11ы, 
16 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность выбра111юй темы иссJ1с11ова11ия, 110-
казана се теоретическая и 11рактичсская значимость, 1~ана характеристика сте-

11ени разработанности ttроблемы, сформуJ1ированы цеJ1ь и за11ачи иссJ1е11ова11ия, 

а также основные 1юJюжения, выносимые на защИ'!у. 

Первая глава «Теоретические основы 11отребнтс.11ьско1·0 выбора 11асса

жира 11а рынке тра11с11орт11ых yCJ1y1)> явJ1яется теоретической ос11овой щ1я 

1юсJ1едующего изучения предмета диссертации. В ней рассмотре11ы особенно

сти потребительского выбора с позиции экономической теории, теории марке

ти111·а, основные 11остижения ученых в обJ1асти 11отребительско1·0 выбора 

тра11спортных услуг; рассмотрены факторы нотребитсльского выбора транс

портных услуг, а также их взаимосвязь. Во второй части гJ1авы исследованы 

особенности тра11с11ортной услуги как объекта 11отребитсльского выбора. БоJ1ее 

подробному анализу 11одверглась классификация нассажирских транс1юрт11ых 

услуг. Приведен обзор свойств транс1юртных услуг и их взаимосвязь, и1-раю

щис кJ1ючевую ро!lь 11ри выборе 11отребитеJ1ем трапс11ортного срс11ства. 

Во второй 1·;1авс «Модмнрование 110·1·ребитеJ1ьско1·0 выбора тра11с-

11орт11ых yc;1yr» разработан алгоритм процесса 11отребитеньско1·0 выбора 11ас
сажирских тра11с11орт11ых услуг; рассмотрены мстоники оне11ки 11отребитень

ской ценности продолжитслыюсти поездки; нредложена двухфакторная модеJJь 

нотребительского выбора пассажира, отражающая норядок нрсщючте11ий 11ас

сажиром тра11с11ортных ycJJy1·. 
в третьей 1·;1аве «Обос11ова11ие сооп1оше11ия ЦСllЫ и 11pOJtOJIЖИTCJIЫIO

CТH 11ассажирских авиа1tио1111ых перевозок 11а ос11ове исслс11ова11ия 11отре

бительскоr·о выбора 11ассажиров» разработана мето11ика иссле11ования нотре

бительского выбора транс1юртных усну~· в ре1·ио11с с 01·ра11иче11110й транс11орт-
11ой инфраструктурой. На основе нроведс111101·0 иссJJедования 11рсw10же11ы ре

комендации транспортной организации 110 совершенствованию у11равления со-
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четанисм «цена и нродо11жителыюсть поездки» применитеньно к пассажирским 

авиа11ере1юзкам в районах с ограничешюй транспортной инфраструктурой . 

В закдючс11ии сформулированы 11аибопее важные выводы и предножения, 

ос1юва~111ыс на результатах нровсдсшюго исснедова11ю1 . 

11 OCllOHIIЫE IIOJIOЖEllИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, НЫНОСИМЫЕ НЛ 

ЗАЩИТУ 

1. llpcдJIOЖCllO OllpCJICJICllHC llОШПИИ 11Отрсби1·СJ1ьско1·0 выбора 11асса

жирских тра11с1юрп1ых yCJ1y1· в KOllTCKCTC КОIЩСllЦИИ ЗЗМСЩСllИИ и ДOllOJJ

llИTCJIЬllOCTИ их качсствс1111ых свойств. 

1 lассажирские транс1юртные услуги характеризуются множеством свойств, 

онрсJ1сняющих их качество 1щя нотребителя (табп. !). 
Таблица 1 

1 lотребительскис свойства транспортных услуг 
. ... -- --------------------------------~ 

11рос IJJЗllC 'ГBCll llЫM 

ра~;с:т_о~11и~~ _ . 
У11обство 11одс·rу11ов 

l Iрямос сообщение 

l lp<ПЯЖCllllOCTh llYTИ 

l lрш1уск11ая с11особ-

1юсть 

Свойства, связанные с : 
- -- --- -- ---- ----

11родОЛЖИТСJIЫIОСТЬЮ 111тратами общест- предметом перевозки 

ВCllllOГO труда 
. ---- ---- - ·----- - --<f--- - --f-----1------------1 

Скорость Цена 

/(остушюсть во врсмс11и 

Чаетоттюсть 

J JaдCЖllOCTb 

1'итмич1юсть 

PCl)'JIЯpllOCTb 

Точщ>сть 

Массовость 

Безопасность 

Комфорт 

- ··- - - ·· - - --- - - -- - ~-- - ------~-- -- - -
Источ11ик: И. Тарский . Фактор времени в тра11с1юртном 11роцсссс. М. : Транс11орт. 1979. 

С.1\0 . 

Снсцифичные свойства тра11с1юрт11ой услу1·и связаны между собой. Их 

взаимосвнзь выражается в явлении замсщс11ия и до1ю1111ите11ыюсти . Явление 

замсщснин от11сньных качественных свойств имеет место в том случае, когда 

изменения качества 1tвух разных свойств имеют 11ротивополож11ое 11аправJJе11ис, 

то сеть унучшенис качества одного свойства может быть достигнуто или полу

чс1ю 11утсм ухудшения качества другого свойства. Типичным примером заме

щения явнястся скорость и цена перевозки : бoJJce скорост1юй транспорт обсс-

11счивает нассажиру унучшсние времсшю1·0 свойства и ухудшение свойства 

<ЩСllЗ>> . 

Явление до1юJ111итсJ1ыюсти от;1елы1ых качественных свойств имеет место, 

когла изменение ощю1·0 качсствс111ю1·0 свойства может вызвать изменение дру-

1·ого свойства в том же 11а11равлс11ии. Например, меньшая длина пути вызывает 

умс11ы11с11ис тра11снорт11ых расходов . 

Снсдоватсныю, явление замещения свойств транспортной услу1·и может 

быть ис1юньзова1ю тра11с1юрпюй ор1·анизацисй дня ком11снсации менее ко11ку

рентос1юсоб11ого свойства более ко11курс11тоспосо611ым. Л усиление качества 

01що1·0 свойства ;1ру1·им может быть дости1·нуто за счет явления до110л11итсль-

11ости. Иснользованис ко1щс1щии замещения и дополнительности качественных 
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свойств тра11с11ортной услуги IJОЗВОЛЯСТ ДOllOJlllИTb 1101/ЯТИС ((1(0'1'РСбитсньский 

выбор» применительно к сфере трансrюртных нассажирских нсревозок, но

скольку качсствс1шыс свойства тра11с1юрт11ой услу1 ·и вы1ю1111яют роль критери

ев онснки в процессе выбора. 

СJ1сдователыю, гютребитсньский выбор 11ассажирских тра11с1юрп1ых ус11у1 · 

это социально-экономический процесс выбора нотрсбитснсм наибонсс актуаль

ных качсствс1111ых свойств усJ1у1·и, с учетом явлений замещения и д01ю1111и

тсныюсти, результатом которо1·0 является заю1ючснис с1tслки мсж1tу нокунатс

нсм и транспортной ор1·аниза11исй на нолучснис услуr·и. 

2. Систсматизирова11ы 11011хо11ы к 011рс11СJ1с11ию цс1111ости 11родоJ1жн

тсль110сти поездки для пассажира. ПрсдJ1ожс11 11овый класснфикацио1111ый 

11риз11ак <<ВОСl1ри11имаемая ЦCllllOCTЬ 11родОЛЖИТСJIЫIОСТИ llOCЗ/IKIO>, 110380-
JIЯЮЩИЙ вьщСJ1ить гру1111ы нассажиров с разной стснс11ью значимости 

фактора «врСМЯ>). 

Раскрывая сущность пассажирской транснортной услуr·и, автором рассмот

рен ряд классифика11ий . Доказано, что экономические 1ю11хо11ы 011рс11снс11ия 

ценности продолжительности поездки нс раскрывает всей 1ю1111оты изучасмо1·0 

явления . 

В результате рассмотрения 110дхо11ов отсчествс1111ых и зарубежных авторов 

к 11острое11ию классификации, отражающих те или иные характеристики 

транс11орт11ой пассажирской услуги, можно констатировать. •1то такой важный 

признак, как цсшюсть продолжительности 1юсз;1ки еще нс нривнск 11онж1ю1·0 

внимания исследователей. В то же время с позиции маркстиr1говоr ·о 1ю11хода, 

основа которого - стремление организации к удовлетворению запросов 11асса

жира, этот признак имеет высокую актуалы10сть. Действительно, нассажир, в 

зависимости от целей или вида поездки, 110-разному 11с11ит се 11ро11011житс11ь-

1юсть. 

В связи с этим автором прсщюжсна 1ювая классификания 11ассажирских 

транспортных услуг 110 признаку «воснринимая 11е1111ость нро}(оJJжитслыюсти 
1юсздки», которая содержит две груnны ус11у1 · (табл . 2). 

I Iервую гру1111у составляют ус11у1·и 1urя 11ассажиров с низкой цсшюстыо 

продолжительности поездки . Это, во-первых, экскурсио1111ые 1юез11ки и 11уте

шествия, в процессе которых 11ассажир нс стремится к сокращению 11ро11ш1жи

тсль11ости поездки, а часто 011 даже 11рсюючитаст, чтобы Jта носз;1ка 11ро1ю11-
жалась дольше . Особсюю это относится к морским нутешсствиям, которые со

вершаются в условиях, подобных 11рсбыва11ию в отеле или в 11а11сио11атс . И, во

вторых - Jто поездки командировашrых сотру11ников фирм и ор1·аниза11ий, 1u1я 

которых сокращение времс11и нс явпястся решающим фактором нри выборе 

транспортных услуг, поскольку за него выбор тра11с11орта совершает работо11а

тсль. 
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Таблица 2 
К.нассификация тра11с11ортных услу1 · 1ю признаку «воспринимаемая 

1_1c~111ocть_ !_lp_o1_t0JJЖИTCJJЫIOCTИ llОСЗДКЮ_> ____ _ 

Внд тра11с1юрт11ой услу1-и Пример 

. ----·-··-- ---
YcJJy1·н 1tJ11 11ассажиров с 11и1кой цс1111остью 

11pOJIOJIЖИTCJJbllOCTH IJОСЗДКИ 

(сJ1абос стрсмJ1с11ис сократить 11родолжнтСJ1ь-

11ость 1111сздки ) . 

Услуги JUIИ 11ассажнров с высокой цс1111остью 

11poJtOJJJICHTC.: 1ь11ocти IЮСЗДКИ 

(силь11ос стрсмлс11ис сократить 11родолжи

тсJ1ы1ость 1юс3,11ки) 

/;нз11сс-rюсздки 

110.:~~и •• ~ Qi6-0~-..d;y)=:_:::~ ==~==-=~---==~ 
IlоеЗJ1ки 11а отдых и лсчс11ие 

-- --- ------------------~ 

Вторую 1 ·ру1111у составJJяют усJJуги JJJJJI пассажиров с высокой ценностью 

11родолжитслыюсти 1юсздки. :)то, во-первых, бизнес-поездки, совершаемые 

обычно 11рс11.11риниматснями, дня которых экономия времени всегда является 

важной . Во-вторых - это ноездки на рабоrу и учебу, при которых, несмотря на 

ме11ьшис расстояния 1юсздок, отрицательное воздействие затрат времени всегда 

наибольшие. :)то свJ1за1ю с 11вумJ1 обстоятсJJьствами: 

-со11оста1ше11ис времс11и (11а11ример, 11а нротяжснии rода), затрачсшю1·0 на 

носздки, связанные с работой ини учебой, и времени, затраченного на дру1·ис 

1юсздки, 11оказываст значитсJJыюс прсоблащu1ис нсрвоrо над вторым; 

играет роль субъсктИJшос ощущение времени пассажиром: поездки на 
рабоrу (учебу) и обратно вос11ринимаются ущ1инснисм рабочс1·0 (учеб1ю1·0) 

времени за счет сокращения сво601uю1·0 . 

В третьем случае · это 1юсздки на отдых и Jtечение. В отличие от 11утешсст

вий, ЭТИ 1юез11ки не являются самоценью, а с;1ужат ДJIЯ достижения дру1·ой цс

JJИ неремеще11ия к мес·1у отдыха, и дня пассажира важно, чтобы 011а продол

жаJtась как можно короче и была 11аиме11сс утомительной . 

3. Систсма1·изирова11ы вс1tу11tис факторы потрсбитсльскоrо выбора 

11ассажирских тра11с11орп1ых ус;1уг. Образова11ы две гру1111ы факторов вы

бора: «в11утрс1111ис» и «BIJClllllHC». 
Обзор литера·1уры 1юказа;1 многообразие факторов выбора нотребителем 

нассажирских транснортных услу1-. 

R результате систематизации факторов выбора обос11ова110 выдсJJсние двух 
1-ру1111 вснущих факторов : «внутре1111их» и «вне1ш1их» 110 отношению к нотрс
битсшо тра11с11орт11ых усJ1уг (табл. 3). :)то ленс11ис носит условный характер. 
Так 11011 «в11утре1111имю> 11011имаются факторы, «лежащие на стороне нассажи
ра», то есть характеризующие экономические, или ресурсные, социальные и 

11сихо;ю1 ·ичсские 11арамС1-рЫ нассажира. «Внешние» факторы отражают объск

тив11ыс 11ричи11ы, 11с зависящие от 1ю·1-ребитеJ1я . Это - физико-географические и 

и11фраструктур11ыс факторы . 
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ТабJ1и1~а 3 
Систематиза1tия факторов выбора 11отребитенсм 11ассажирских тра11с1юрт11ых 

___ _ _____ _______ ______________ ycJ1y1: _ 
- ------- - - . _ ____ ___ __ _ p!_к~E_t:J _B~l~Opa _ · ·- -
«Внутренние» Ресурсы .. /l.ен~~~,-~_с_сред_ст1_13_ 11()ТребитСJ1я 

факторы 11аесажира Время rютрсбитсJ1я 

«Внешние» 

факторы 

Со11иалыю-

11сихшюгичсские 

факторы 

Цслскыс 

факторы 

Физико

географические 

факторы 
--·--·---- -- ------
И11фраструк-тур11ыс 

факторы 

_ ... У.е"!l':!Я 110:1рсбитсJ1я _ _ 
Коп1итиннh1е ресурсы 1ютребитс

J1Я - . - -
. _Ка11ит~ _(_J1ичный транснорт) 

Отношение к бсзо1шсности 

От11ошс11ие к ком11анин (лоЯJ; ;)_ 
llOCTh) 

_· :~ - сл!·,о;~~~-с~- ~-о~оР.1)' -·-.. 
'l)YJ~.в~~C!!oc:\l~K_H_. ·- -

- -·· - __ ~~~Й~!ЫС_l!<>_С1J\_ки ___ _ 
Личные поезд.кн 

Туристские, санаторные rюс·111ки 

- -·---- - - --

Раестоя11ис 

Кпимат 

. 1~~J1ьсф 
Раз11ообразис 11рсююжеr1ий 

·1р~11сrюртных уелуr · . 
Стс11с11ь развития тра11е1юрт11ой 

~~фр.а_етрукrур~1 ___ __ . 
S:,сз_О111!<J.СТ_Ь _ 11.В.ИJКС1. 1ИЯ 

Лвторы 

И Хс1ти. Ь. lllафирки11 

)(. Винькс11 , И Хс1ти, \; 
\\\афирки11 1· l:;сккср 

11 . \ lоJ1нкова и И . Ьуто

риrш. В Jlшу1юн 

И . Тарский. \; . 1 lарахон

скнй 

М. Jlымшин 

\; !lарахш1ский 
Л Чеботаев. И . Кий

чснко, Л. \\{србакова. 

11. Малэк. 1 · Райхер. Т 
Хачатуроа. 1 · Ьас. 1 · 
Мю11J1ср. И, Тарекий 

К 1 \аршикова, Б 1 lара
хонский 

К . Ilар111икова, f; . \\ара
хонский. 

М . \;сле11ький 

«В11е11111ие» факторы взаимосвяза11ы между собой. 1 lротяжешюсть террито
рии, климат, рельеф определяют сезошюсть и раз11ообразие 11ре;щоже11ий 

транспортных услуг, поскольку влияют на развитие тра11с11орт11ой инфраструк

туры. Факторы связаны между собой и внутри 1ю11груr111 . Так, в гру1111е инфра

структурных факторов элемент <<разнообразие 11ре.п.ложений транснорт~1ых ус

луп> зависит как от степени развитости инфраструктуры. так и ссзо111юсти дви

жения . 

Кроме того, наблюдается вниянис «в11ешних» факторов на «внутренние», 

характеризующие самого пассажира. llанример, размытая 1юсле noж;ui 1 ·рунто

вая взлет1ю-посадоч11ая полоса (инфраструктурный фактор) Jtелает 11евозмож-

11ым использование воздушного транснорта. 1 Iоэтому 11екоторым 11ассажирам 
придется пользоваться другим, более медлс1111ым видом тра11снорта, увсJ1ичив 

время на поездку за счет сокращения бюджета време11и на 11ру1·ие виды 11ея

тель11ости. 

Схематично интерпрстания влияния рассмотренных факторов на нотреби

тельский выбор транс11орт11ых услуг пассажирами 11ренстаВJ1е11а на рис. 1. 
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' -------- \ --- ---- -, ,' ', 
/" Ptc:)0 pc1.1 пасс•""'Р" ', 

/ / COllHIJI"- '\ 

( 110- ~ \ 
\ 11сн10J10- нотребитеJ1ь 1 
\ ПIЧfС8'Иf J ' / 
' ' фа поры ЦCJrtawr фапоры ,,. // 

,_ --- ---;___----------; 
Фи1н"'О-1·rографнчесrснr 

фаrrоры 

___ ,.,. 

Сфера ВJ1и111и1 «внутрсrrних» факторов Вли~ние фахторов на рисунхс 

Сфера ВJ1и•ии.1 (<811ешt1их» факторов отмечено стрелками . 

Рисунок 1 Взаимодействие факторов 11отребительского выбора нассажира 

4. Уточ11е11 аш·оритм 11роцесса 11отребитеJ1ьско1·0 выбора 11ассажир

ских тра11с11орт11ых yCJ1y1· за счет рассмотре11ия действия 011редеJ1яющих 
е1·0 «в11утре1111их» и «в11е11111их» факторов, а также учета ресурсов 11ассажи

ра и ресурсов тра11с11орт11ых ор1·а11изаций региона. 

IIостроение алгоритма нроцесса 11отрсбитсJ1ьско1·0 выбора пассажирских 

транс1юрт11ых услу1· вы1юJ111е110 в результате до1юлне11ия классической модели 

выбора 11родукта у11иверсалы1ым нотрсбитслем нутем специфики условий 11ре-

11оетав11е11ия тра11снорт11ых ус11у1-, а также возможностей пассажира, отражени

ем которых явJ1яются его ресурсы. Донолнения к модели нризваны обеснечить 

более точное отображе11ие меха11изма нотребительского поведения нассажира. 

llострое1111ый аJ1горитм нре11ставне11 11а рис. 2 (до11ош1е11ия выденены нункти
ром). 

Особешюсти усJювий нреноставJ1ения тра11с11ортных услу1· и возможностей 

11ассажира отражены с учетом действия ведущих факторов выбора тра11с11орт-

11ой усну1·и . 

llотребительский выбор нассажирской транспортной услуги актуализирует

ся нри 11аJ1ичии ресурсов. И11ициирова11ие выбора зависит как от наличия ре

сурсов 11ассажира, так и от сте11е11и соответствия им ресурсов транспортных ор-

11шизаций, нредоставт1ющих усну1·и нассажирских неревозок в 11реденах физи
ческой досту111юсти дня 11ассажира . Сообраз1ю с :пим можно выде1шть две 

1~>у1111ы ресурсов : ресурсы 11ассажира и ресурсы ры1юч1101·0 предножения 

тра11с11орт11ых ор1·а11изаций , осуществляющих 11еятеJ1ыюсть в данном регионе. 
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Ресурсы пассажира - · это деньги, врем11, усини11, ко1·11итив11ые ресурсы и кани

тал . 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

; Ресурсы пассаж11ра ~ - : Ресурсы ры110 111~о1 ·0 11рс1U1ожс11и1 
-·--.: транспортных орrа11кза11иn 

:_ ------ - - -------- ---:::_-_-_[_-:_-_-_-_-~ ------ -:~ ~~ ~ ~ ~~~~] ~~~ ~ ~.- ---- - - --------
: Формирование готовности к выбору : 

. ___ -----~~~~ ~~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -:~~~~ ~ ~ ~ ~I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~--. 
: Оrказ от услуги : : Готовность к 1юльзо1а11ню : 

' 
' ' --- ------ ------ --- ------

' 

Факторы иыбора 

насса.жмрскоА 

траJ1с11орт1101i услу,.., 
«Внутрс1шнс)>: 

-ресурсы 11ассажира, 

-социаль110-

пснхологнчсскис ~ 

-целевые . 

«Внеш11мс)) : 

-фнзико

rеографические; 

-и11фраструктур11ые . 

' ' ---------- ---- ------

--

' ' : услугами : 
--------- ----------------

Формирование набора аJ1ьтсрнатив 

Выбор критериев 011с11ки 

Опсr1ка значимости крите

риев и Bbl/tCЛCllИC ДОWИllИ

рующих 

Оценка альтернатив по поми11нрую

щим критериям 

1'сзу11ьтат выбора пассажира 

Ба1овыс стадии ю1асси

чсской NOДCJIИ 

ДoбaвJICllJfblC 

стадии 

Jтан 

11рн1111.и-

11ианы10-

1·0 рсшс-

11и• 

7-rан 110-

нска и 

OtlCllKИ 

aJlhTCp-

113THRHЫX 

вариан

тов 

Рисунок 2 Анrоритм 11роцесса потребительского выбора нассажира 

Ресурсы рыночного предложе11и11 тра11с11орт11ых организаций )ТО : 

- 1юдниж11ой состав, или транспортные средстnа, а также их техниче

ские характеристики, например, скоростные ини 11ровозная емкость 

(число 11ассажирских мест); 

··- псрсона.11, обслуживающий пассажиров и 11осздки, а также его характе
ристики : квалификаци11, мотивированность к труду и т. 11.; 

·· · маршруты, которые 011рс11сляют 11а11равJ1е11и11 11виже11ю1 тра11с11орт11ых 
средств . 
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Ресурсы ры1юч1ю1·0 11рсщюжс11иJ1 тра11с11орт11ых ор1·а11изаций высту11ают в 

роJ1и в11с11111с1 ·0 огра11ичитсJ1я выбора 110 отношению к нассажиру : нассажир 

может выбрать J/ИШь те усну1·и, которые 11рсщюжсны тра11снортными ор1·аниза

циями в дашюм рс1·ио11е. 

1 \ронссс 1 ю·rребитснhского выбора 11ассажирских транс11орт11ых услуг осу

ществJ1J1стся нассажиром в ;1ва Jта11а. 

1 \а 11срвом Jта11е 11ри11имастся 11рющи11иаJ1ыюс реше11ис -- отказ от усJ1уги 

ини рс111с11ис вос1юJ1ьзоваться тра11с11орт11ой услу1·ой, в рсзуньтатс со110ставJ1с

ния 11ассажиром собствс1111ых ресурсов и ресурсов ры11оч1ю1·0 11рсд1южс11ия . 

Так, в сJ1учае нехватки ресурсов , 11анримср, ;1с11сг возможе11 отказ от услу1·и. В 

то же время 11а.J1и•1ис ка11итана у 1ютрсбитеJ1я (нич11ого тра11с1юрпю1·0 средства) 

может также 1ювнсчь за собой отказ от поку11ки услуги . 

\lоснс нри11ятия 11ри11ципиа.J1ь11ого решения воспользоваться транспорт11ой 

усJ1у1·ой 1ютс1щиаJ1ь11ый нассажир 11рис·1у11аст к снсдующему J1'31ry: к нроцсссу 
1юиска и оценки аJ1ьтср11атив11ых вариантов услуги , онисашюго КJ1ассиками 

маркстиш ·а . 1 lри 1юстрос11ии аJ11·оритма учтено воздействие как «внешних», так 
и «н11у-1·рс1111их» факторов на Jтом этане. 

З11ссь нассажир рассматривает альтернативные варианты, формирование 

которых в свою oчcpeJLh зависит от ря11а факторов выбора транспортной уснуги. 

1 lанримср, «внешние» факторы ограничивают 11рс;uюжениJ1 тра11с11ортных ор-
1<111изаций ю1и деJ1ают их щ111 нассажиров боJ1сс или менее 11риоритстными . 

Лньтсрнативы оцс11иваются 1ю довоныю большому чис11у критериев. Кри

терии оце11ки ·· · Jто нризваки (1юказатели), которые рассматриваются 11отреби

тсJ1ями нри выборе вариантов . Критериями оцс11ки 11ри выборе транс1юрт11ого 

средства сJ1ужат качсствс1111ыс свойства тра11с1юртной ус11у1 ·и: продоJ1житсль-

11ость, цена, комфорт, безо11ас11ость и т.д. 

I la стадии «оценка значимости критерия» критерии 11риобрстают субъек
тив11ое значение ври их рассмо·rрении различ11ыми индивидуумами . Каждый 

11ассажир 11ри выборе снособа нередвижения оценивает 11родонжитеныюсть по

СЗ/tКИ, се 11с11у, комфорт, кш1ичсство 11срссадок, бсзо11ас1юсть и т.д. В то же 

время з11ачимость этих характеристик 1и1я 11ассажиров с различным социаJJы10-

JК01юмичсским статусом, возрастом, 11олом и для различ11ых целей поездок бу-

11ст ра3.11ИЧ110Й. 

\/осле то1 ·0, как 011рсдсJ1сны критерии и установлена их приоритетность, и11-

11иви11 11рис·1у11ает к сравнитсныюй оце11кс ра11сс сформирован11ых аJJьтсрнатив-

11ых вариа11тов с 11омощью выбра1111ых критериев . СравнитеJ1ы1ая оце11ка про

исхо;tит 1ю номи11ирующим критсриJ1м . Это - критерии, отвечающие двум тре

бованиям : во-11срвых, они дш1жны быть оr1рсделе111ю важны для 11отрсбителя, 

во-вторых, сравниваемые аJrьтер11ативы 1ю ним должны разничатьсJ1 сущест

ве1111ым образом. В связи с Jтим, ·rра11с11ор111ыс организации стараются, во-

11срвых, у11овлстворять наибонсе 11асущныс потребности пассажиров и, во

вторых, 11риобрести нрсвосходство 110 доминирующему критерию среди ко11ку
ре11тов . 

Какие критерии мо1ут считаться 11оми11ирующими при опенке потребителя
ми транснорт11ых уснуr·? Авторское иссJ1едованис потребительского выбора 
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тра11с11ортных ycJiyr в регио11е с огра11иче1111ой тра11с1юрт11ой инфраструктурой, 
например, в Рсспуб11ике Саха (Якутия), где в зимний нериоJt функнио11ируст 

только один вид тра11с1юрта - авиацио1111ый, 1юказЗJю, что доми11ирующими 

критериями оценки являются цена и 11родолжитеJ1ыюсть 110сздки, а комфорт, 

ре11утация и безо11асность нсрсстают быть высоко з11ачимыми. К тому же, сели 

рассматривать услуги авиа11ио111101·0 11ассажирско1·0 тра11с11орта в условиях, ко

гда вес авиапсревозчики имеют 1юлвиж11ой состав om101·0 тина, то уровень 

комфорта и безонасности также 11ример110 одинаков, следовательно, 110слс1111ис 

не участвуют в 11роцесее выбора в качестве значимых критериев. 

lla заключительной ста11ии, 110сле оценки ЗJ1ьтернативных вариантов с 110-
мощью актуЗJ1ьных критериев, нассажиром 11ринимается окончатслыюс реше

ние о покупке тра11с11орт11ой услуге с теми или иными качественными свойст

вами. 

S. llpeдJJoжeнa двухфактор11ая модСJ1ь 1штребитеJ1ьско1·0 выбора 11асса
жира, отражающая его 11ред11очте11ия тех иJ1и иных вариантов транс11орт

ной услуги на основе сочетания значений временных и денежных ресурсов 

пассажира и 11редJ1оже11ий со стороны транс11орт11ых ор1·анизаций. 

Дня целей уточнения нроцссса потребительского выбора нассажирских 

транспортных услуг в условиях региона с огра11иче1111ой транс1юрт110й инфра

струкrурой нами разработана двухфакторная монсль 110трсбитсльского выбора. 

Основононагающими дня ностросния модели явились две ги110тсзы. 1 lервая: 
два фактора - временные и денежные ресурсы 11ассажира -- являются енинст

венными, обуславливающие выбор 11ассажира. Вторая гинотеза утверж11ает 

взаимозаменяемость этих факторов: имеются нассажиры, временные ресурсы 

которых насто11ько дефицитны, что они готовы занлатить за сокращение време

ни ноездки; также имеются пассажиры, стремящиеся сократить свои нснежныс 

ресурсы, в частности нутсм увсничс11ия затрат времени на 1юезJ1ку. Онираясь на 

эти гипотезы, назовем предлагаемую модель двухфакторной мо11слыо 11отреби

тельско1·0 выбора пассажирских транспортных услу1·. 

Предлагаемая модель графически отражает: 

- сочетание врсмс1111ых и денежных ресурсов пассажира (кривые ресурсов 

пассажира); 

- совокушюсть прсдпожсний транснортных организаний, 11ре11ставт1ющих 

собой комбинации цены и нродолжителыюсти (кривые 11рсд.11ожения); 

- области выбора, или совокушюсти вариантов цены и нроJtонжитеJtыюсти 

1юсздки (образуются взаимным рас110ложе11ием кривых ресурсов нассажира и 

11ре11ложений); 

- пред110чтителыюсть вариантов сочетания пены и 11родо11житеJ1ыюсти 1ю

ездки ДIIЯ отдельных групп пассажиров. 

Кривые ресурсов пассажира 11редставлс11ы на рис. 3, 1·11с 110 оси абснисс 
(ОТ) указаны временные ресурсы, которыми рас110ла1·ает 11ассажир 11.лн осуще

ствления 110ездки, а по оси ординат (ОР) - де11сж11ые ресурсы. которые 11асса

жир готов выделить на поездку. 
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Рисунок 3 Кривые ресурсов нассажира 

Каждая из криRых pccypcoR 11ассажира как нотребителя (R1, R2, R3) нред

ставняст собой совокупность рав11011ред11очтителыrых 1urя него комбинаций pe
cypcoR: Rремснных и J!CJICЖHhlX . 

Кривые рас1юJюжс11ы в раз11ых частях плоскости координат и отражают 

раснрс11слс11ис совокуrнюстей 1u1я разных 1·py11n пассажиров . 

Кривая R1 отражает рас11редс;1ение рав11011редпочтитель11ых комбинаuий 

;urя 1·ру1111ы нотребитеней, не ис11ытыRающих ]\ефицита денежных ресурсов, но 

имеющих недостаток Rрсмепных . Потребители предъявляют требования к ско

рости 1юез11ки и 1 ·отовы заш1атить более высокую 11ену за сокращение времени. 

Это прсимущсствсшю - бизпсс-ноездки, поездки на отдых и лечение. 

Кривая R3 отражает 11ротиво11оложную ситуацию: у пассажиров недоста
точно J1С11сжных ресурсов, но имеются в достаточном количестве временные. 

\Iассажиры стремятся сократить свои 11е11еж11ыс ресурсы , в частности путем 

увеничсния затрат времени на ноездку. К этой rруш1с 011юсятся, нанример, 

с·1у11енты, ежещ1ев1ю совершающие поездки на учебу. 

Кривая R; 011ре; 1с;1яет выбор 1 ·ру1111ы пассажиров, у которых имеются в дос

таточ11ом количестве и денежные и временные ресурсы . Пассажиры предъяв

няют требования к комфорту, качеству обслуживания, уникальности, эстетиче

ской ини исторической це111юсти маршрута . Здесь транспорт играет роль со

стаRJ1яющсй туризма, теряя смысл отя1·ощающей нагрузки из-за необходимости 

добраться до места назначения . Это, например, морской круиз, путешествие на 

комфортабсныюм тешюходе к Ленским Столбам (Якутия), или по Евро11е авто

бусом и 11р. )(ействитеныю, JUIЯ туриста продолжительный тур представляет 

боньшую нешюсть, чем короткий. 

В 11иссерта11ио111юй работе также представлены кривые нредложений, кото

рые нрс11став11яют собой совоку1111ост~. нредложений транспортных орrаниза-
11ий, действующих на ;щшюм рынке, состоящих из комбина11ий размера цены и 

11родонжите11ыюсти неревозки. 

Взаимное рас11оноже11ие кривой 11реJ1.1южс11ий и кривой ресурсов 11ассажира 

графически нреJ1ставняют 11нухфактор11ую модс;1ь выбора транс1юрт11ых услуг 

нассажиром. l la рис. 4 11ре11став;1ена модель выбора для 1·рунпы пассажиров, нс 
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иснытывающих дсфюtита денежных ресурсов, 1ю имеющих 11сдостаток вре

мс1111ых. 
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Рисунок 4 Двухфакторная модс11ь выбора тра11с1юрт11ых ycJJy1· 1щи 1 ·ру1111ы 

r1ассажиров, нс иснытывающих дсфинита денежных ресурсов, 1ю имеющих 

недостаток временных 

Из рисунка видно, что одна из тра11с11орт11ых ор1·а11изаций нрсщ1а~·ает 1юезд

ку с тарифом Р 1 и нродолжитслыюстью Т 1 (точка А), другая --· вариант с 11с1юй 

Р2 и продолжите;1ьностыо Т2 (точка С), ·1рстьи 11осз11ку 110 более низкой цене Р3 
с некоторым увеличением се 11родш1житслыюсти времени Т3 (точка В) . 

Какой вариант транснортной успуги выберет нассажир? 

Дли ответа на этот во11рос нужно 011редснить грани11ы с1·0 выбора . Ння 011рс

делс11ии границ выбора нассажира, необходимо вы1юJ111е11ие системы нера

венств : 

где 

а<Т,5.Т,.., 

Ь<Р1 ~Р .... , (!) 

а - минимальная предельная 11родш1житс;1ыюсть наездки, ниже которой 

транснортная организации не может 11ре11оставить ус;1угу в сину технических 

или организационных нричин ; 

Tmax - максимально нрисмлемая 11.11и нассажира 11ро11онжитс11ыюсть 1юезд

ки; 

Ь - минимальная преде11ьная tteнa наездки, ниже которой 11рс1tостав11ить ус

лугу экономически нсвыгод1ю JVJЯ транснортной ор1·а11изации; 

Р max - максима.J1ы1ая цена, которую нассажнр готов ош1атить 11ри нерсме

щении в кратчайший срок ; 

i - индекс nродолжитслыюсти поездки , ; ~ [;; . 



18 

ИIЩСКС ЦCllOIIOl 'O 11рс1uюжс11ия j " 1,m 
Есни Т, > 7~", иJ1и Р, » Р,"", то выбора у 11ассажира 11ст: 11ассажир нс рассмат

ривает 11а1111ыс 11рс1uюжс11ия . Если Т, <а и Р, < Ь, то транс1юртная ор1 ·а11иза11ия 

нс сможет оказать усну1у , так как се ресурсы 11с 1юзвоJ1яют се осуществить. 

Чтобы 11рс;uюжс11ис 1u1я 11с1·0 бьшо интересным, оно должно входить в об

ласть cr·o выбора . ОбJrасти выбора 11ассажира образуются рас11оложс11исм кри

вых R1 и S. Рассмотрим 11роблсму выбора 11ассажира 11а 11римсре вариантов, 
11рс;1ставнс1111ых точками Л, В и С, удовлетворяющих системе неравенств (1) и 
11ри11аю1сжащих какой-J1ибо области выбора . 

Здесь возможны три варианта: 

а) область выбора 1. Часть кривой нрсщюжсния 11роходит выше кривой ре
сурсов 11ассажира . )(ля 1ютрсбитсю1 всс 11рс;uюжс11ия, находящиеся на отрезке 

СЛ, 11рс11стаВЛЯЮт MCllblllYIO llOTpCбИTCJIЬCKYIO !IC\11/0CTb, llOCKOJIЬKY за большие 
дсны ·и, чем ожи1~аст 11отратить нассажир, тра11спорт11ыс ор1·а11изации прсдна-

1·ают услу1у с жснасмой JlJIЯ нассажира 11ро;1олжитслыюстыо rюсзлки; 

б) область выбора 2. Часть кривой 11рсJUюжс11ия проходит ниже кривой ре
сурсов 11ассажира. )(ля 11ассажира вес 11рс;uюжсния, нахолящисся на отрезке СЕ 

(в том числе в точке В), нрслставняют наибольшую потребительскую ценность, 

rюсконьку за меньшие 11с11ы ·и, чем ожидает потратить пассажир, транспортные 

организации нрс1urа1 ·ают услу1·у с жеJ1асмой ;u1я нассажира нродолжитслыю

стыо 1юсз11ки; 

в) точка С, находящаяся 11а 11срссечс11ии кривых ресурсов пассажира и 

11рс1uюжс11ий тра11с1юрт11ых ор1·а11изаций отражает совпадение интересов 11ас

сажира и тра11с11ортной организании. 

l /ослсноватсJ1ыюсть 11рсюючтитслыюсти вариантов рыночных нрсдложс
ний с точки зрения 11ассажира: сначала пассажир отдаст предпочтение предло

жениям, которые находятся ниже кривой его ресурсов (11а11римср, в точке В), 

J1ЗJ1cc на кривой ресурсов (в точке С) и, 11ако11сц, выше кривой ресурсов (в 

точке Л), то сеть 11рс111ючтс11ия 011рсдсняются как В > С > Л. 
Итак , если варианты 11рс1uюжс11ия находятся в области выбора пассажира 

(110 он11у сторону от кривой cr·o ресурсов), то их можно считать 11рещючтитсJ1ь-
11ыми, оннако с разной стс11сныо. С целью более дсталыюго анализа предлагаем 

измерять стснснь нрсщючтс11ия 11ассажира, которая, па наш взrJ1яд, может быть 

выражена через 1юказатснь «стенень разрыва между 11редна1·асмой и ожидаемой 

ценой 1\ОСЗДКИ». 

С цсJ1ыо обоснования это1·0 11оказатсш1 рассмотрим обнасть выбора 1, то 
сеть обнасть, находящуюся выше точки совнаде11ия интересов 11ассажира и 

тра11с1юрт1юй ор1 ·аниза11ии (рис . 5). 
l lрс;uюженис Л имеет цену 11оездки Р А и 11родолжитсльность Т д, они отме

чены 11а оси ординат (ОР) и оси абсцисс (ОТ) соответственно. Найдем проекции 
точки Л на кривую ресурсов 11ассажира R 1 - А' и А'' . Затем от этих точек опус

тим 11ср11с1щикуJ1яры на оси координат. На осях координат появились новые 

точки Рл· и Тл·· О11и означают, что ври цс11с поездки Рл, которую предлагает 

тра11с1юрт11ая ор1·аниза11ия в варианте Л, 11ассажир ожидает получить поездку с 
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11родолжите11ыюстью ТА · , а 11ри 11родоJ1житеJ1ыюсти 1юездки Тл 11ассажир ожи

дает за~татить меньшую цену Р А ·. 

Р . дс11 
ед. 

· \А_ '. А 
Область выбо-

'\~ ра 1 1 " 

-:- .. А" 
i . ·. 

Pmw1 
" !~ 

R, 
s 

о 
Т, 'IDC 

Рисунок 5 Двухфакторная модень выбора транснортной услуги 11 области 
ныбора 1 дня гру1111ы 11ассажирон, 11е ис11ытывающих дефицита де11еж11ых 

ресурсов, 110 имеющих недостаток временных 

Раз11ость между значениями Р л и Р л· - это «разрыв» меж11у 11рещ1а~ ·аемой и 

ожидаемой ценой поездки. Для 011реде11ения стенени 11редночтения 11рсдна1·аем 

использовать показатель «стенень разрыва между 11рещ1агаемой и ожидаемой 

11е11ой поездкю>, рассматриваемый как отношение «разрыва» к 11родш1житель-

1юсти поездки , с единицей измерения руб./ч: 

к Fд-F.y 
А"" rA 
Предложения, лежащие в области выбора 1, более 11ред1ючтите11ы1ы щrя 

транспортной организации, чем для пассажира, носкольку за ту же 11родолжи

те11ыюсть тра11с1юрт11ая орга11иза11ия 11011участ 1101юm1итслы1ый дохол R вилс 
РА-РА · 

Поэтому при рассмотрении нрещюжения, 11ахо;J,J1ще1·ося 11а;1 кривой ресур

сов пассажира, 011 выберет то предложение, которое имеет меньший «разрыв» 
между предлагаемой и ожидаемой це11ой носздки, 11рихо;(Jlщийся на 011и11 час 

поездки . 

В диссертационной работе также рассмотрены 11рещюже11ия тра11с1юрт11ых 

ор1·аниза11ий, находящиеся в области выбора 2. 
При рассмотре11ии преwюже11ий , 11ахо;J,J1щихся 110 о;щу сторону от кривой 

ресурсов пассажира, потребите11ь транспортных усJ1уг выберет то 11ре1uюже11ис, 

которое имеет меньшую степень разрыва между 11ре;u1аrаемой и ожи;1аемой 

ценой 1юездки, или 1·;1е экономия ресурсон нассажира 6011ы11е . 
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Таким образом, мо1tень Jtaeт возможность онределить м11ожество вариа11тов 

11е11ы и 11родо11житс11ыюсти 1юсздки, удоRJ1створяющих пассажиров и nре}{став

няющих в совокушюсти кривую е1 ·0 ресурсов: временных и денсж11ых. В ре

зультате 11остроения кривых ресурсов для от}{слы1ых груnн пассажиров можно 

вьщснить ту гру1111у, которая не иснытываст дефинит денежных ресурсов, 110 
имеет не;юстаток временных. Дня :пой 1 ·ру1111ы нассажиров тра11снорт11ая орга-

11иза~tю1 может разработать 11реJUюжения с сочетанием бонес высокой цены и 

ме11ьшей 11ронолжителыюстыо 1юезnки, которые удовлетворяни бы потребите

лей и бьти бы :жономичсски нелесообразны для тра11спортных организаний . 

Инструментом обоснования соопю111е11ия нсны и про}{олжитслыюсти поездки 

дня 1101юJ111итс11ы1ых 11рещюже11ий транс11ортных услуг является методика ис

сне11ова~1ия 11отребитеньско1·0 выбора 11ассажира с учетом ценности сокращения 

11pOJIOJIЖИTCJIЫIOCTИ /ЮеЗJ(КИ. 

6. Разработа11а и а11робирова11а мсто11ика иссJ1с11ова11ия 11отрсбитсJ1h

ско1·0 выбора 11ассажиров тра11с11орт11ых услуг в рс1·ио11с с 01 ·ра11ичс1111ой 

тра11с11орт11ой инфраструктурой. 

)!ля разработки мето11ики ис1юJ1ьзусм разработа11ную выше двухфакторную 

мо11ень нотребитсJ1ьского выбора 11ассажира . Разработа1111ая методика долж11а 

О11рененить 11рен1ючтсния нассажира в разрезе двух доминирующих критериев: 

цены llOCЗl!KИ и се нродОJ/ЖИТСJIЫIОСТИ. 

Теорети•1еской пре1111осылкой для разработки методики является положе

ние, Jlежащес R осrюве МОДСJIИ : каждой 1·ру1111е пассажиров соответствует СRОЯ 

кривая ресурсов. 

Методика иссленования 11отребитсльского выбора транспортных услуг в ре-

1 ·ио11е с 01 ·раниче111юй тра11с1юрпюй инфраструктурой состоит из трех разделов. 

1. О11рененение целей IЮСЗДКИ JUIЯ вьщеления груп11 нассажиров со сход
ными 11ред1ючтениями. СJ1едует обратить внимание на то, что турист

ские, куньтурно-бытовые ноездки, ноездки в лич11ых целях мы объеди

нены в OJ!llY 1·ру1111у и условно названы «поездками на отдых и лече

ние». Оста.11ы1ые виды 1юездки разденены в соответствии с пред11оже11-

11ой ранее классификанией: «командировочная поезJ\Ка>>, «бизвес

ноездка», ююез;tка, совершаемая на работу (учебу). 

2. Выя1ше11ие критериев оценки нассажирами отденыrых груrш 11ри вы

боре то1·0 ИJIИ юю1·0 вида транснорта . 

3. Расчет нотребительской цешюсти сокращения нродолжительности 1 
часа 11оездки 110 видам транспорта в каждой 11Jуппе пассажиров. 

1 Jервый и второй разделы методики основаны на получении информации с 
1юмо111ыо мето1щ онроса нассажиров. 

Основные характеристики онроса: 

·· выборка квотная. В качестне 11ризнаков квотирования выбраны маршрут 
следования, )КС1111уатируемый 11сск011ькими ви1щми тра~1с11орта, а также вид 

тра11с1юрта. Объем выборочной совоку1111ости должен составнять не менее 400 
ЧеJ1 .; 

место 011роса: са~юв транснортного средства; 
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- врем.я опроса. Оно должно быть выбрано так, чтобы 11ровсдснию нс 11рс
ruпствовало обслуживание пассажиров во врем.я 1юсздки . 

Результаты распределения ответов пассажиров вы.явJJяют гру1111ы 11ассажи

ров со схожими нредnочтсни.ями, образованные 110 11риз11аку <ЩеJ1ь 1юсз;1ки» , а 

именно: 

- «пассажиры, совершающие ноездку на работу (учебу)» ; 

- пассажиры, совершающие поездку на отдых и нс11е11ис, усноюю названы 

<П)'ристами»; 

- нассажиры, совершающие кома1щироtюч11ые носз;1ки, названы «кома11-

дироваш1ыми пассажирами»; 

- «бизнсс-нассажиры» . 

Рас11рсдсле11ие ответов 11ассажиров на вонрос : «Какую цену Вы 1·отовы за

ш1атить за сокращение времени IЮСЗ){КИ»? ВЫЯRJIЯЮТ COOTllOIJJCHИC СИJIЫ ВJIИЯ

llИЯ факторов <ШрОДОJIЖИТелыюсть JЮСЗДКИ)) и <щсна» на rютребитсльский вы

бор пассажира. 

Третий раздел методики нризван 011рсдслить 11отрсбитсJ1ьскую ценность 

сокращения 1 часа поездки но видам тра11с1юрта в каждой 1 ·ру1111е 11ассажиров . 

Это выполняется путем расчета но форму11ам, ноJJучснным в рсзуJJьтатс монс

лировави.я 11отрсбитс11ьско1·0 выбора нассажирских тра11с1юрт11ых уснуг. 

Разработанная методика а11робирова11а на нримерс исс11сnования 1ютрсби

теJ1ьского выбора пассажиров в Республике Саха (Яку-rnя) в июлс-ав1·устс 2007 

". 
Анкетный опрос пассажиров вы1юш1с11 на рейсах, вы1101111ясмых 1ю 6 на

правлениям, которые характеризуются следующим: 

- обслуживаются несколькими видами транснорта; 

-· сообщаются нанрямую со стоJJицсй рес11у6J1ики J'. Якутском. 

В связи с тем, что желез1юдорожный травснорт в стоницс реснубJJики от

сутствует, этот ви;1 тра11с1юрта исключен из рассмотрения, то есть исснсдова

ние проведено на воздушном, водном и автомобиJ1ь11ом транс1юрте . 

Опреденевие цели поездки пассажиров 110зво11или выделить 1·ру1111ы со 

сходными 11редночте11иями (табJJ. 4). 
Таблина 4 

Раснредс11с1шс категорий нассажиров 110 видам тра11с1юрта, % 

Вид транспорта Пассажиры, со- ТуриСТЬI 

Воздушный 

Водный 

Автомобильный 

Всего 

всршающис по

ездку на рабоrу 

чебу) _ _ -·----- ---·---
. ___ -'.2,0__.__ __2_?·~ - ·--

42,З 40 - ---з-s:г-- - ·--- --зо,4-- · -
- -- -- --------- --- ---·-· · ·- --·-· · · ·-· 

100 100 

Кома11дирова11-

11ыс пассажиры 

Т!:·~
_9._6_ 
17,5 

100 

Биз 1 1сс-11ассажиры 

25,9 

м.2 . 
9,9 

100 

Грунпы «rуристоВ» от11оситеJ1ь1ю равномерно раснреnслсна 110 винам 
транснорта . Пассажиры, совершающие 1юсз;1ку на рабоrу (учебу) , •fащс 1юнь-
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зуютс.я во;щым и автомобильным транспортом (соответственно 42,3 % и 38,7 
%) и существенно меньше воздушным 19 %. Большинство командированных 
нассажиров ноньзустся вощушным транспортом (72,9 %). Большая часть биз
нсс-нассажирон (64,2 %) нрсюючитаст совершать поездки водным тра11сrюр
том. 

J{J1.я трех катс1·орий нассажиров («туристов», «кома11дирова1111ых» и «биз

нсс-нассажиров») нсрвостс11с111юс значение имеет приемлемая продолжитсль-

1юсть 1юсздки, а 1щя 1·ру1111ы «пассажиров, совершающих поездку на работу 

(учебу)» ос1юн11ым критерием 011с11ки янл.ястс.я безопасность транспорта. 

J!,J1я расчета нотрсбитсльской ценности сокращения нродолжителыюсти 

часа 1юсз11ки исследовался нотрсбитсльский выбор пассажиров водного и 

воз11ушно1·0 тра11с1юрта. 1 Iричиной этого решения стали два обстоятельства: 
неразвитость сети автомобиньных ма1·истралсй Республики Саха (Яку

тия), что обуславливает незначительные объемы автоперевозок, к тому же они 

имеют сезонный характер; 

· · расстояние нсрсвозок соноставимы у 11вух ви11ов транснорта: воздушного 
и но;11ю1·0, а автомобильный транснорт обсснечиваст нерснозку на малые рас

стояния 1ю сравнению с указанными. К тому же нри нсревозках на небольшие 

расстояния сокращение нро11011жителы1ости автомобилыюй 1юез;1ки возможно 

в нсзначителыюм размере, которое нс станет ;щя нассажира 11астоJ1ько ценным, 

чтобы 011 был готов занлатить за нс~·о. 
Иснользуя 11а1111ыс, 11олучс1111ые в ходе 011роса нассажиров, рассчитаем 11ока

затсю, 11с111rости сокращения нродоJ1житслы1ости 1 часа поездки для выделен
ных 1ру1111 нассажиров и видам транспорта (табл . 5). Как видим, для обоих ви

нов транснорта характерна одна тенденция: «пассажиры, совершающие ноездку 

на рабо1у (учебу)» 1 ·отовы платить меньше других 1-руrш за сокращение се про

нолжителыюсти . 

Таблица 5 
Значение расчет1101·0 показателя <щсшюсть продолжитслыюсти 1 часа 

_ ноездКI{>~. !!._~~И<:!:!мос1~и _от 1ру_~1~1__па~ажИJ?.ОВ и вида трансIЮJ?.та, р)::_б_./_ч_~ 

Нид тра11с11.ор. та tl !ассажиры,~о-Туристы JКомандиро- Би111сс- В среднем 
исршающнс rю- ва11ныс пассажиры по виду 

е:тку 11а работу тра11спорта 

. .<Учебу) . .... _ .. _ _ ___ --------- _ ____ _ ·---
Boз1_1y1_ui~ыli . __ 1\1~6 __ - --· · 61~.~- - --- ___ _ J09,9 ___ 1062,5 -- - · .!!._9-'-9"",1-----i 
Во1111ы_й .. ··- _ ~86,7___ ±ИА___ 155,6 81\1 ,6 511.3 

1 lссмотря на э1у тс1ще1щию, числешrые значения показателя «ценtюсть со
кращения 11родолжителыюсти 1 часа поездки» сущсстве111ю различаются по 
видам тра11с1юрта . )(ействителыю, «6из11ес-11ассажирьш в случае использования 

авиатра11с11орта оценивают ценность сокращения 1 часа, более чем в 1 ООО руб" 
«кома1щирова~шые» ··· ночти в 710 руб" а (('Jуристьт -- в 616 руб. Ниже всех це-
11ят сокращение 11родолжителыюсти 11осздки «пассажиры, следующие 11а рабо

ту (учебу)» - в 418 руб . Ценность сокращения продолжитслыюсти 1 часа по-
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ездки в среднем JUIJI пассажиров воздушного транс1юрта выше, чем ;щя 11асса
жиров водного в 1,37 раза. 

Полученные результаты а11робации методики иснользованы 1u1н обоснова

ния соотношения цены и продолжитепыюсти пассажирских авиационных 11срс

возок для авиакомпании ГУJТ «Полярные авиа.11инии», осущсствJJяющей свою 

деятельность в Республике Саха (Якутия). Эта авиаком11ания ннанирует рас111и

рение нарка за счет приобретения более скоростных воздушных судов . В связи 

с этим для нес становится актуальным обосновапие соотношения цены и 11ро-

11олжительности поездки для формирования новых рыночных нре;uюжений. 

При заданной продолжительности наездки необходимо рассчитать ·1у цену, ко

торая устраивала бы пассажира, исходя из ощущаемой им 11с111юсти сокраще

ния продолжительности rюездки. 

Основным инструментом расчета такой нсны может служить 1юказатсль 

«среднее увеличения нены, которую нассажир 1·отов заш1атить за сокраще11ие 

11родолжителыюсти поездки». Дпя нахождения новой цены нри сокращении 

продолжительности поездки ис11ользусм следующую формулу : 

Р"о• - Ра + ЛР~-1. + дРгАР1-а. At1 
t1 

где 

Р110 а - новая цена 11олста с сокращенной 11родолжитслыюстью 1юсз1tки, 
руб.; 

Р,. - -·старая цена 1юлеп1, руб.; 

дt1 · - сокращение поездки, BXOJ\Jlll\Ce в j-ый и11тсрван, мин . ; 

д~ - 11оказатель «среднее увеличение цены» нри сокращении наездки в j-ом 

интервале, руб . ; 

дFi-i - показатель «среднее увеличение цены» 11ри сокращении 1юсздки в 

предыдущем U-1)-ом интервале, руб.; 

t 1 - шаг интервала, мин . 

Результаты расчета цен, основанных на определении 1ютрсбитеньской цен

ности сокращения продолжительности 1юездки пассажира 110 всем рейсам авиа
компании представлены в табл. 6. 

Для определения экономической це11есообраз1юсти в11е;tрсния 1101ю11ни

тель11ых предложений транспортных услуг с сочетанием более высокой 11с11ы и 

меньшей 11родолжителыюстью поездки были со11оставне11ы ноказатени 11рибы

ли существующих прсдпожений комнании «l lонярныс авиалинию> с 11рсю1а
гасмыми . 
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Таблица 6 
1 {е11ы билета, рассчитанные на ос1юRе 1ютребительской пе111юсти сокращс-

11ия прО!\ОЛЖитепыюсти поещки пассажирами разных групп, 110 маршрутам 
аRиакомнании «l lолярные аRиалинию> 

Маршрут · -i;a-;;~ --- ·-1 ijIOДo;~;:- - ·i {сна билет а, рассчитаннам длх групп нассажиров, руб . 

l:'ТОЯ- тельность по-

11ис, ездки : часы. 

---- ---·-- Л_!1:_\_~_Q дл~'-- · - _ ··-- --· Лн-24 Лн- Лн-24 

140 Базо- п ас- rури- ком ан 6из- пассажи-

ВЗJ1 са жи- сто в диро- нес- ров, со-

цс11а ро в в &afl- пас- вершаю-

{в ере л- ных сажи- щих по-

наст . 11е м ров ездку на 

время) рабоrу 

(учебу) 

- - --- ··-- --·---- ·-~---Якутск БсJ 1ам 1·0- 1148 2.1\0 2.15 8 700 9 Ol\O 9000 9 Ol\7 9 186 9 075 
' ра 

j Якутск 
j Яку~ск 

- -···· --

'скии 

1 Якутск 

1 

Якутск 
Якутск 

Якутск 

· Яку1·ск 

Якутск 

Якутск · 

JIЫMCk 

Нилюйск 

J(с11у1ат-

Зырхнка 

Мом а 

_ _l llQpбa 
Онскминск 

Онснск 

Саскынах 

· Срс.д11ско-

532 
930 

1090 
931\ 
f?OO 
533 
1109 
1290 
1292 

Якутск · Cy1i-rap __ __ .. ~3-0 
Якутск · · Тикси 1071 
Якутск - Уст~-!'1ая_ ~1?_ 
Якутск Чсрский 1630 

Якутск Чокурдах 121\3 

1.20 
2 .15 

2.35 
2.15 
1.30 
1.15 
2.40 
3.05 
3 05 

1.30 
2.35 

1.05 5 020 5 225 
1.50 7 150 7 490 

2.10 8 200 8 51\0 
1.55 7 150 7 1\22 
1.15 5 500 5 70I\ 
1.05 5 200 5 336 

64Q_ 2.15 8 300 8 ·------- --
2.35 9600 10 009 -
2.35 9 700 10 109 

--
83L 1.20 5 700 5 -------

2.10 8 ООО 8 340 --·------
0.45 0.1\0 3 850 3 9iГ 
:Гss- -- -з :20 1 Тооо ~ 430 

·- - ---· 
300 235 91\00 9 740 

--· 

5 200 5 228 5 312 .. 1-5-~~- - -· - -
7 6J6 71\50 7497 7 525 

· -
8 500 8 547 8 686 8 575 

- -- ·· -
7 390 71\27 7 538 ~j~O-- ... 
5 680 5 708 5 791 -~-~ 
5 320 5 339 5 394 5 350 
8 600 -s·м-г 8786- 867S-___ 
9 961 10016 10 183 10 050 ---- --- -- -·- ---
1О 061 10 116 10 283 10 150 

--·----
5 820 5 838 5 894 5 850 
8 300 8 347 8 486 8 375 
3 910 3 988 3 919 3 925 
12 380 121\26 12 652 12 500 

---·-- -- ------ ·--·- - - -- ---· 
9 700 9 71\7 9 886 9 775 
~- --- -----

В резуньтате со11остаВJ1е11ю1 выделены, как наиболее экономически uелесо

образ11ые, сленующис аRиарейсы: Якутск - Ви11юйск - Якутск (1,21) 1
, Якутск -

}~е11утатский ·· Якутск (1,22), Якугск - Зырянка - Якутск (1, 19), Якутск - Мома 

Якутск ( 1, 19), Якутск · 1 lюрба · · Якутск ( 1, 19), Якутск · Оле11ек ·-- Якутск 
( l, 19), Якутск -Тикси - Якутск ( 1, 19). 

1 lрактичсское ис1юньзова11ис разработок автора будут снособствовать более 
1юmюму уноRлстRорению за11росоR 11ассажироR, 1юиыше11ию ко11куре11тос1ю

со611ости тра11с1юрт11ых орга11иза1tий, а также ре111с11ию Rажной со11иа11ыю

:>ко11омической задачи · 11ерсмсщс11ие 11аселе11ия, нрожиRающего в отдаленных 

райо11ах . 

1 В скобках указаны з11а•1с11н• коэффицнс1rrа :эффективности доnот1итслыюrо прсдложс11ю1. которыА находит
е• как от110111с11нс 11оказатснсй 11рнбыJ1и дополннтслыюго nредложсни1 к существующему 
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