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ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Е.И. Жулевич, Т.Г. Нечаева, О.Д. Макаревич 

Развитие рыночных отношений и усиление конкуренции на транспортном 
рынке требуют широкого внедрения коммерческих принципов управления 
на транспорте. Изучение транспортного рынка ведется в рамках устано-
вившихся сфер и сегментов транспортного обслуживания, при этом нере-
гулярно и без активной позиции по завоеванию новых ниш рынка, форми-
рованию устойчивого спроса на транспортные услуги конкретного транс-
портного предприятия. В результате чего железнодорожный транспорт яв-
ляется активным и непрерывным участником производственных и соци-
альных процессов в обществе, важнейшей производственной инфраструк-
турой экономики, эффективность которого необходимо оценить для разра-
ботки дальнейшей стратегии развития. 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, эффективность, железнодорожный 
транспорт 

 
 Одной из задач коммерческой деятельности является физическое распределение то-

варов. По данным исследований, привлекательность товара в меньшей степени зависит от 
цены и качества, чем от скорости доставки до потребителя или торгового посредника. Та-
кой значительный акцент, оказываемый фактору скорости поставки, объясняется тем, что 
остановка производства или неготовность товара к продаже стоит достаточно дорого. Од-
нако, сокращение времени поставки, что влечет за собой снижение некоторых затрат про-
изводства и товарообращения, приводит к повышению издержек на складирование и, как 
результат, на организацию более рациональных схем транспортировки товара. Способ-
ность транспортных организаций предоставить клиентам больший спектр услуг повышает 
привлекательность товара для покупателя. В некоторых отраслях конкуренция настолько 
сильна, что даже небольшое повышение обычного времени поставки приводит к серьез-
ным потерям в сбыте. Для частного малого и среднего предпринимательства данный эле-
мент сервиса, сопутствующего товару, тоже очень важен. Недостаточная быстрота и низ-
кое качество транспортировки могут привести к разовым срывам поставок, а затем к поте-
ре значительной доли рынка [1, с. 23].   

В настоящее время железнодорожный транспорт играет важную роль как в экономи-
ческой, так и в социальной сферах жизни общества. Железнодорожный транспорт облада-
ет рядом преимуществ над другими видами транспорта. Например, низкие грузовые тари-
фы, а также высокая провозная способность. Данный вид транспорта приспособлен к раз-
личного рода перевозкам. Однако, стоит отметить, что несмотря на множество преиму-
ществ, которыми обладает железнодорожный транспорт, а также несмотря на тот факт, 
что организация по обслуживанию пассажиров и занимающаяся грузоперевозками по 
средствам железной дороги является монополистом, существует необходимость в под-
держании коммерческой службы на уровне, способном сделать этот вид транспорта еще 
более привлекательным [2, с. 32]. 

Транспортную услугу можно определить как вид деятельности, осуществляемый 
компаниями перевозчиками и экспедиторами, при котором новый продукт не создается, 
однако изменяется качество уже готового продукта. Транспортные услуги не ограничены 
лишь перевозками. Товар, груз не просто должен дойти до получателя, он не просто дол-
жен находиться в пути минимальное время, но и все процессы оформления и переоформ-
ления перевозки должны быть максимально удобны и также не быть длительными. В этих 
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целях транспортные организации применяют новейшие технологий, направленные на по-
вышение качества выполнения работ каким-либо образом связанных с перевозками [3, с. 
67]. 

Анализ современного состояния железнодорожного транспорта Беларуси и тенден-
ций его развития показывает, что, несмотря на стабильную работу и высокий спрос со 
стороны населения, данная отрасль сталкивается с рядом серьезных проблем: 

1) уровень эффективности железнодорожного транспорта, ассортимент и качество 
услуг, предоставляемых пользователям, не в полной мере отвечают требованиям склады-
вающейся экономической ситуации; 

2) совмещение функций хозяйственной деятельности и государственного регулиро-
вания в одном отраслевом органе государственного управления сдерживает развитие ры-
ночных отношений в отрасли и препятствует развитию конкурентной среды; 

3) система государственного регулирования деятельности железнодорожного транс-
порта недостаточно эффективна, в частности: 

а) система регулирования тарифов недостаточно гибка и стабильна, изменения в 
уровне тарифов отличаются низкой прогнозируемостью; 

б) отсутствует дифференцированный подход к регулированию естественно-
монопольных, конкурентных, потенциально конкурентных видов деятельности; 

в) отсутствует согласованность государственного регулирования деятельности 
различных естественных монополий; 

г) отсутствует механизм предоставления равноправного доступа к инфраструкту-
ре независимым компаниям-перевозчикам и обеспечения благоприятной среды 
для их деятельности; 

д) регулирование деятельности монопольных поставщиков ресурсов для естест-
венных монополий практически отсутствует; 

е) несовершенна нормативная база функционирования железнодорожного транс-
порта.  

Для изучения результатов коммерческой деятельности на Белорусской железной до-
роге (БЖД), рассмотрим основные показатели, характеризующие деятельность транс-
портной организации. В таблице 1 представлены данные, характеризующие изменения 
грузооборота БЖД за январь-март 2013 г. к январю-марту 2012 г., а также показывают, 
насколько процентов был выполнен план [6]. 

 
Таблица 1. Динамика грузооборота БЖД за 1 квартал 2012-2013 гг.  

В миллионах тарифных тонно-километрах 
 

 
Как видно из данных таблицы 1, грузооборот за указанный ранее период имел тен-

денцию к снижению. Также план был выполнен лишь на 84,9 %, что свидетельствует о 
недостаточной проработке различного рода коммерческих мероприятий для привлечению 
новых клиентов.  

Значительную роль для железной дороги играет такой показатель как пассажирообо- 

Виды сообщений 

Отчет 
январь-

март 
2012 г. 

Отчет 
январь-

март 
2013 г. 

План 
Темп роста 

к январю-марту 
2012 г., % 

Процент вы-
полнения  

плана 

Внутриреспубликанское 3 093,3 2 879,9 - 93,1 - 
Ввоз 1 176,1 780,9 - 66,4 - 
Вывоз 3 182,2 2 501,2 - 78,6 - 
Транзит 4 658,8 4 174,3 - 89,6 - 
Всего 12 110,4 10 336,3 12 171,5 85,3 84,9 
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 ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 
рот. Пассажирооборот – это показатель отражения объѐма  перевозок пассажиров в пасса-
жиро-километрах и исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние 
перевозок. В таблице 2 имеются данные о пассажирообороте на Белорусской железной 
дороге [6].  

 
Таблица 2. Динамика пассажирооборота за 1 квартал 2012-2013 гг.  

В миллионах пассажиро-километрах 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что интерес населения к перевоз-

кам по средствам железной дороги растет. Интерес населения в первом квартале 2013 г. к 
городскому виду сообщений железнодорожного транспорта вырос на 36 % по сравнению 
с тем же периодом 2012 г. Было заметно снижение грузооборота в случае регионального 
эконом-класс и международного видах сообщений. Однако, по отношению к январю ме-
сяцу 2013 г. в феврале было перевезено на 12 % больше человек. Исходя из этого, можно 
делать вывод о том, что перевозка пассажиров может иметь положительную тенденцию к 
росту в последующих периодах. Положительная динамика свидетельствует об эффектив-
ности мероприятий Белорусской железной дороги по привлечению новых клиентов. 

На Белорусской железной дороге постоянно расширяется сфера применения инфор-
мационных технологий: от традиционных задач организации перевозок и дорожной от-
четности к задачам управления грузовой и коммерческой работой, материально-
техническим снабжением, эксплуатационной работой, а также бухгалтерского и финансо-
вого учета. Основу информационного ресурса дороги составляют оперативные и инфор-
мационные модели, отражающие текущее и ретроспективное состояние объектов управ-
ления и процессов.  

При организации грузовой и коммерческой работы в условиях рыночных отношений 
является важным моментом использование методов маркетинга, менеджмента и транс-
портной логистики. 

В области маркетинга, для совершенствования коммерческой деятельности, должны 
включаться: разные виды рекламы перевозок и услуг, современный сервис для пассажи-
ров, отправителей и получателей грузов, организация в рекламных целях выставок и яр-
марок, выпуск сувениров и знаков по железнодорожной тематике и т. п. 

Основными путями совершенствования коммерческой деятельности на Белорусской 
железной дороге является создание более комфортных условий перевозок пассажиров, а  

Виды сообщений План 
Отчет 

январь-март 
2013 г. 

Отчет январь-
март 2012 г. 

Процент 
выполнения 

плана 

Темп роста 
к январю-

марту 
2012 г., % 

Городское - 8,4 6,2 - 134,8 
Региональное эконом-
класса - 721,5 715,8 - 100,8 

Итого городское и 
региональное эконом-
класса 

- 729,9 722,0 - 101,1 

Межрегиональное - 741,0 664,6 - 111,5 
Международное - 439,2 447,3 - 98,2 
в том числе: 
Ввоз - 168,2 168,5 - 99,8 

Вывоз - 159,6 158,5 - 100,7 
Транзит - 111,4 120,2 - 92,7 
Всего 1 870,3 1 910,1 1 834,9 102,1 104,1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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также установление тарифов на уровне, приемлемом для грузоотправителей и грузополу-
чателей, однако, вместе с этим необходимо увеличивать прибыль предприятия. Так, на-
пример, в целях расширения возможностей транспортного обслуживания жителей столи-
цы, создания комфортных условий для поездок в пределах г. Минска, Белорусская желез-
ная дорога приступила к реализации проекта «Городская электричка», первоочередным 
этапом которого станет организация скоростного движения по маршруту Минск-
Пассажирский – Ждановичи. 

Коммерческая работа – это деятельность предприятия, направленная на решение 
особого комплекса задач. Изучение процессов их реализации – важный элемент оператив-
ного исследования на уровне предприятия и региона. В соответствии с данным определе-
нием коммерческой деятельности можно утверждать, что основными задачами, стоящими 
перед Белорусской железной дороги являются совершенствование грузовых перевозок, 
установление тарифов на привлекательном для потребителей уровне, а также которые по-
зволят получать прибыль необходимую для функционирования предприятия и осуществ-
лять социально значимые услуги по перевозке пассажиров.  
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