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АННОТАЦИЯ:В статье автор, на основе обобщения противоречий, накопленных в механизме функ-
ционирования регулируемого сегмента железнодорожных пассажирских перевозок, современный рыноч-
ный цикл их развития и усиление межвидовой конкуренции пассажирских перевозок обосновывает 
направления и условия целевой реконфигурации модели рынка, которая обеспечит институционально-ры-
ночное преобразование социально ориентированной логистической системы железнодорожных перевозок 
пассажиров, повышение транспортной мобильности населения с низким уровнем дохода, усиление конку-
ренции и формирование более эффективной структуры рынка перевозок.  

ANNOTATION: the article summarizes the author’s accumulated contradictions in the mechanism of func-
tioning of the regulated passenger rail segment, the modern market cycle of their development and the strengthen-
ing of interspecific competition of passenger traffic allows substantiating the directions and conditions of the target 
reconfiguration of the market model that will provide the institutional and market transformation of the socially 
oriented logistics system of passenger rail transportation increasing the transport mobility of people with low levels 
of progress, increased competition and the formation of a more efficient transport market structure. 
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Введение 

Современное развитие конкуренции в регули-
руемом секторе пассажирских железнодорожных 
перевозок требует перехода к его социально-ориен-
тированной логистической организации, согласова-
ния интересов всех звеньев, совершенствования си-
стемы государственного регулирования и финанси-
рования пассажирского сегмента [1].  

Сложность решения данной задачи обусловлена 
вхождением пассажирских железнодорожных пере-
возок в новую фазу рыночного цикла развития, где 
конкуренция с воздушным транспортом требует рас-
ширения доли железнодорожного транспорта в при-
оритетных сегментах, где он имеет наибольшие кон-
курентные преимущества. Данный процесс должен 
сопровождаться развитием конкуренции в сфере ре-
гиональных пассажирских железнодорожных пере-
возок, институциональной модернизацией пасса-
жирского комплекса, формированием новой си-
стемы государственного регулирования и 
поддержки перевозчиков, социально-ориентирован-
ная трансформация которой должна корреспондиро-
вать с формированием фактически новой структуры 
рынка пассажирских перевозок [3]. 

Расширение числа независимых операторов в 
регулируемом сегменте, повышение экономической 
эффективности перевозчиков выводят конкуренцию 
на качественно новый уровень, где расширение сер-
висно-логистических инноваций и оптимизация за-
трат будут выступать в качестве релевантных ин-
струментов совершенствования, повышения конку-
рентоспособности и социальной адаптации 
транспортного обслуживания. 

В условиях реконфигурации целевой модели 
рынка перевозок оптимизация маршрутной сети пас-
сажирских поездов, ликвидация дискриминацион-
ного доступа пригородных пассажирских компаний 

(ППК) к инфраструктуре и формирование механиз-
мов реального согласования позиций регионов при 
выделении ниток графика обеспечат более высокий 
уровень социально-ориентированной логистической 
организации социальных перевозок [4]. 

Все это позволяет актуализировать необходи-
мость научно-практической разработки направле-
ний и особенностей дальнейшей институционально-
рыночной трансформации пассажирского комплекса 
на основе социально-ориентированной логистиче-
ской организации и развития. 

Результаты 
На наш взгляд, накопленные противоречия в 

механизме функционирования регулируемого сег-
мента железнодорожных пассажирских перевозок, 
современный рыночный цикл их развития и усиле-
ние межвидовой конкуренции пассажирских пере-
возок требуют целевой реконфигурации модели 
рынка, которая обеспечит институционально-ры-
ночное преобразование социально ориентирован-
ной логистической системы железнодорожных пе-
ревозок пассажиров, повышение транспортной мо-
бильности населения с низким уровнем дохода, 
усиление конкуренции и формирование более эф-
фективной структуры рынка перевозок.  

Это позволит сформировать новую регулятив-
ную среду и экономические условия для институ-
циональной модернизации пассажирского ком-
плекса и дальнейшего привлечения инвестиций в 
его инфраструктуру, что позволит последовательно 
завершить реформирование отрасли. Именно эф-
фективное институциональное преобразование 
рынка пассажирского железнодорожного сообще-
ния позволит снять ряд ограничений, возникших по 
причине ошибок, допущенных в процессе рефор-
мирования пассажирского комплекса. 
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Дальнейшее развитие железнодорожных пас-
сажирских перевозок должно быть сконцентриро-
вано в сегментах, где железнодорожный транспорт 
имеет наиболее высокое конкурентное преимуще-
ство по времени в пути, стоимости комфорту пере-
возок [3].  

Данный процесс будет сопровождаться кор-
ректировкой фактически базовых основ функцио-
нирования рынка пассажирских перевозок, в новой 
модели которого будут превалировать стабилиза-
ционные механизмы обеспечения равных экономи-
ческих условий пассажирских перевозок в регули-
руемом сегменте, что позволит стимулировать ре-
альную конкуренцию между перевозчиками 
различного типа и повышение их экономической 

эффективности. В перспективе это обеспечит повы-
шение качества обслуживания пассажиров и опти-
мизацию затрат, что приведет к снижению тарифа 
и сокращению бюджетных расходов на его субси-
дирование в регулируемом сегменте. 

В отличие от существующей сегодня прак-
тики, формируется система равноправного распре-
деления ниток графика пассажирского движения с 
учетом специализации линии.  

В пассажирском сегменте социальным и 
наиболее востребованным видам перевозок 
должны предоставляться наиболее востребован-
ные нитки графика, что обеспечит возможность 
обслуживания наибольшего числа пассажиров. 

 
Рисунок 1 – Социально ориентированная логистическая реконфигурация модели рынка 

 железнодорожных пассажирских перевозок1   

 

                                                           
1 Составлен автором.  
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Реализация сформированной на сегодняшний 

день нормативной базы для заключения долго-

срочных контрактов на пассажирские перевозки в 

дальнем и региональном сообщении требует по-

вышения их доли на рынке и сопряженного с ним 

роста частных инвестиций, что может быть обес-

печено за счет корректировки конкурентной поли-

тики. 

Важной особенностью последней будет также 

являться трансформация принципов формирова-

ния регулируемого сегмента пассажирских пере-

возок, сокращение государственной поддержки 

данного направления и системы предоставляемых 

преференций, изменение налогообложения. 

Таким образом, согласно целевой модели 

рынка происходит трансформация целевого состо-

яния рынка в частности в направлении демонопо-

лизации межрегиональных перевозок [4].  

Расширение доли независимых перевозчиков 

происходит за счет интенсификации конкурентного 

процесса в пассажирском сегменте, развития кон-

куренции на маршруте на наиболее пассажирона-

пряженных направлениях. Развитие конкуренции 

за маршрут будет обеспечено за счет ослабления 

правил доступа перевозчика к конкурсу.  

Сокращение объемов железнодорожных пас-

сажирских перевозок на расстояния свыше 2000 км 

приведет к изменению географической структуры 

рынка при одновременном увеличении объемов пе-

ревозок на расстояние до1000 км между крупными 

городами [2, 5].  

На рисунке 1 представлена схема социально 

ориентированной логистической реконфигурации 

модели рынка железнодорожных пассажирских пе-

ревозок, которая отражает основные направления 

корректировки механизмов государственного регу-

лирования и государственной поддержки пасса-

жирских железнодорожных перевозок.  

Заметим, что такое изменение типа государ-

ственной поддержки, при котором перевозчик са-

мостоятельно выбирает тип подвижного состава, 

достаточно хорошо соответствует общему рефор-

мированию (теперь уже не дифференцируемой) си-

стемы пригородного и дальнего сообщения, пер-

спективной тенденции модернизации подвижного 

состава, предполагаемому повышению экономиче-

ской эффективности перевозок в условиях ужесто-

чения конкуренции и расширения числа операторов 

пассажирской перевозки. 

Наложение всех этих условий и трендов фор-

мирует принципиально иную механику рынка пас-

сажирских железнодорожных перевозок, в рамках 

которой усиление конкуренции и расширение кон-

курентной среды рынка региональных перевозок в 

результате расширения доли независимых перевоз-

чиков на наиболее пассажиронапряженных направ-

лениях требует трансформации механизма государ-

ственной поддержки социальных перевозок.  

На современном этапе реформирования пасса-

жирского железнодорожного транспортного ком-

плекса его институциональная трансформация 

должна не только обеспечивать повышение эффек-

тивности и устойчивости социально ориентирован-

ной сервисной логистической системы пассажир-

ских перевозок, но и соответствовать специфике 

рыночного цикла развития конкурентной среды 

рынка пассажирских перевозок на железнодорож-

ном и иных видах транспорта. 

Соблюдение именно этого условия формирует 

квинтэссенцию и магистральную линию эффектив-

ных институционально-рыночных преобразований 

пассажирских железнодорожных перевозок, явля-

ется залогом повышения их экономической эффек-

тивности и повышения социальной ориентирован-

ности перевозочного процесса. 

Такого рода синхронизация экономических 

условий и институциональных инструментов раз-

вития перевозчиков, системы государственной под-

держки социальных перевозок с учетом перехода 

пассажирского железнодорожного транспорта в но-

вую фазу конкурентного развития и формирования 

новой структуры рынка перевозок обеспечит 

наиболее эффективное преобразование пассажир-

ского сегмента, формируя комплекс условий и фак-

торов, необходимых для успешного завершения его 

реформирования.  

Институционально-рыночная эволюция пасса-

жирского сектора железнодорожного транспорта 

по мере его недостаточно эффективного реформи-

рования в последние годы выходит на плато более 

радикальных преобразований, связанных с необхо-

димостью усиления здесь не только внутренней эф-

фективности пассажирских перевозок. Происходит 

фактически локализация - сужение приоритетных 

сегментов, в которых операторы пассажирского же-

лезнодорожного сообщения могут продемонстри-

ровать высокие темпы конкурентного экономиче-

ского роста, в условиях активного и перманентно 

растущего в объеме развития бюджетных дальних 

авиаперевозок.  

 Именно это формирует специфику текущего 

институционально-рыночного реформирования 

пассажирского железнодорожного сообщения, но-

вая целевая модель рынка которого должна быть 

лишена характерных для него сегодня организаци-

онно-экономических и институциональных дефек-

тов. В еще большей степени реализация данного 

условия составляет императив завершения рефор-

мирования пассажирского комплекса, демонополи-

зации межрегиональных перевозок и приватизации 

подвижного состава и инфраструктуры ОАО 

«РЖД» [4,7,8]. 

Важным фактором дальнейшего развития си-

стем сервисного обслуживания и поддержки клиен-

тов является развитие конкуренции в сегменте, раз-

витие межрегиональных перевозок на расстояние 

до 1000 км, что приведет к усилению внутриотрас-

левой конкуренции. 

Развитие конкуренции на маршруте позволит 

усилить потребность в постоянной модификации 

сервисов, которая должна не только нести опреде-

ленный эффект в плане расширения комфорта по-

ездки пассажира, но и быть оптимальной с точки 

зрения уровня затрат.  
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В силу этого возникает необходимость реали-

зации именно сервисно-логистических инноваций, 

что позволит перевозчикам наращивать одновре-

менно ценовую и неценовую конкурентоспособ-

ность. 

Современное развитие сервисов и фирменного 

маркетинга, разработка и реализация различных 

направлений повышения экономической эффектив-

ности пассажирских железнодорожных перевозок 

имеет значение только с учетом понимания того, 

какую конкурентную среду рынка и институцио-

нальный базис мы должны получить. В своем преж-

нем виде они вызывают торможение развития пас-

сажирского комплекса, ограничивают возможности 

повышения его экономической эффективности, 

конкурентоспособности и ограничивают потенциал 

межвидовой конкуренции, ослабляя положение 

пассажирского сегмента железнодорожного транс-

порта в структуре отрасли. 

Все это позволяет нам рассматривать новую 

диспозицию, в которой ужесточение межвидовой 

конкуренции заставляет пассажирских перевозчи-

ков на железнодорожном транспорте усилить свои 

позиции за счет углубления специализации, более 

активного развития в зоне конкурентного домини-

рования железнодорожного транспорта, более ак-

тивное освоение которой требует институциональ-

ной модернизации пассажирского комплекса, изме-

нения структуры рынка пассажирских перевозок, 

реконфигурации его модели. 

Изменение системы распределения социаль-

ных преференций в государственной системе суб-

сидирования пассажирских железнодорожных пе-

ревозок, фактически предполагаемая диффузия 

субсидии с привязкой к конкретным маршрутам 

движения пассажиров с низким уровнем платеже-

способности открывает новые перспективы в кон-

куренции за социальные перевозки в различных ка-

тегориях пассажирского железнодорожного сооб-

щения. Снижение цен, внедрение менее затратных 

сервисно-логистических инноваций, избирательное 

развитие программ лояльности и фирменного мар-

кетинга позволит перевозчикам стимулировать до-

полнительный пассажиропоток за счет повышения 

ценовой и сервисной привлекательности транс-

портного обслуживания, повышения уровня их сба-

лансированности. Это обеспечит получение допол-

нительного дохода, повышение экономической эф-

фективности перевозчиков и усиление их 

конкурентоспособности в условиях интенсифика-

ции рыночной селекции межвидовой и внутриот-

раслевой конкуренции.  

Развитие и усиление внутриотраслевой конку-

ренции будет происходить в условиях не только ве-

роятного перераспределения пассажиропотока в 

пользу железнодорожного транспорта, распределе-

ния его между перевозчиками, но и частичного уве-

личения спроса со стороны льготных категорий 

пассажиров в условиях введения помаршрутного 

государственного субсидирования. 

 

 

 

Заключение 

На текущем этапе развития железнодорожных 

пассажирских перевозок повышение уровня сер-

виса должно происходить, прежде всего, в резуль-

тате более радикального реформирования пасса-

жирского комплекса, трансформации структуры 

рынка пассажирских перевозок, изменения си-

стемы субсидирования. Это позволит сформиро-

вать новый рыночный цикл развития перевозчиков, 

в котором они будут вынуждены перейти к новым 

инновационным методам и способам повышения 

своей экономической эффективности и конкурен-

тоспособности. 

Логистическая социально ориентированная 

организация клиенто-ориентированного сервиса 

будет основываться на реализации новых форм ме-

нее затратной адаптации перевозочного бизнеса к 

новым условиям конкуренции и институциональ-

ного регулирования пассажирского комплекса. 

Предполагаемая диффузия социальных субси-

дий на фоне постепенного повышения уровня ре-

ально располагаемых доходов населения, а также 

модернизации подвижного состава будет формиро-

вать новый виток развития конкуренции в борьбе за 

льготные категории пассажиров. 

Более того, оптимизации стоимости проезда, 

реализация менее затратных и эффективных сер-

висно-логистических инноваций позволит прости-

мулировать миграцию льготных категорий пасса-

жиров между различными категориями железнодо-

рожной перевозки, что обеспечит возможность 

увеличения пассажиропотока и формирование до-

полнительных доходов для отдельных перевозчи-

ков. 

Такого рода корректировки вкупе с измене-

нием конкурентной среды рынка приведут к фор-

мированию новой модели и новой конкурентной 

среды, в которой рентабельное развитие скорост-

ного сообщения, простимулированное через смяг-

чение инфраструктурного тарифа, будет усиливать 

конкурентное давление, формируя предпосылки 

для очередного витка совершенствования сервиса и 

более специализированного позиционирования 

продуктового предложения в отдельных катего-

риях перевозки. 

Накопленные противоречия в механизме 

функционирования регулируемого сегмента желез-

нодорожных пассажирских перевозок, современ-

ный рыночный цикл их развития и усиление меж-

видовой конкуренции пассажирских перевозок тре-

буют целевой реконфигурации модели рынка, 

которая обеспечит институционально-рыночное 

преобразование социально ориентированной логи-

стической системы железнодорожных перевозок 

пассажиров, повышение транспортной мобильно-

сти населения с низким уровнем дохода, усиление 

конкуренции и формирование более эффективной 

структуры рынка перевозок, формируя новую регу-

лятивную среду и экономические условия для ин-

ституциональной модернизации пассажирского 

комплекса и дальнейшего привлечения инвестиций 

в его инфраструктуру, что позволит последова-

тельно завершить реформирование отрасли. 
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THE INFLUENCE OF CULTURE ON WEB DESIGN:ANALYSIS OF URAL FEDERAL UNIVERSITY 

WEB SITE 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается влияние культурных особенностей на создание сайта для 

международной целевой аудитории. Для анализа был взят сайт УРФ, где мы выясним как сайт адаптирован 

для иностранных студентов. В этой статье использовалась Теория Хофстеда для анализа веб-сайта URFU. 

Согласно Теории Хофстеда была разработана рекомендация по созданию сайтов для разных аудиторий: 

англоязычные люди, испаноязычные и китайскоязычные люди. 

ABSTRACT: The paper examines how cultural features influence on creating a site for international target 

audience. There was used a highly structured case. In this case-study we find out what adaptation for foreigner has 

the URFU website. In this paper Hofstede’s Theory was used to analyze website of URFU. According to Hof-

stede’s Theory recommendation for creating websites for different audience: English-speaking people, Spanish-

speaking and Chinese-speaking people were developed. 

Ключевые слова: Международные связи с общественностью, Сайт университета, Кейс-стади, Теория 

Хофстед, влияние сайта  

Key words: International Public Relation; Case Study; Hofstede Theory; Website of Educational Institution. 

 

Introduction 

Nowadays we live in the era of globalization, the 

technologies are developing very fast. What was in-

vented 2 years ago already are not popular and nobody 

wanted to use it. Today most companies work on the 

global market and create product for different coun-

tries. To sell product in another country you need a 

strategy of promoting on foreign market. The tools of 

promotion always changing, and Internet now the main 

channel for promotion. It means that website is like 

business card. People who are very far from the com-

pany can learn about it only from the Internet. All com-

pany today promote them on the global market, educa-

tional institutions has the same situation: they promote 

themselves on the international world space.  

Today educational institutions are big business 

which bring a lot of money in budget of the country. 

Nowadays the benefit from educational institutions is 

very high. For example, just for 2013 year the largest 

amount of funds is stored on the accounts of Harvard 

University 32.7 billion dollars. Harvard University is 

the most popular university in the world. People know 

this university in every country. Nowadays all univer-

sities try to attract not only local but also foreign stu-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542739
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542739
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542739&selid=30459263
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34109915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34109915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34109915&selid=24181029
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989245
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989245
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989245&selid=21975703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246489
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246489&selid=26241398

