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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования связана с 

существенными изменениями рынка транспортных услуг в целом и 

контейнерных перевозок в частности. Во-первых, следует отметить передел 

глобального транспортного рынка в связи с изменением экономической и 

политической ситуации за последние 10 лет. Тенденции спада 

потребительского спроса в связи с падением курса национальной валюты и 

общей макроэкономической нестабильностью также способствовали снижению 

спроса на морские контейнерные перевозки, а значит, повлияли на снижение 

результативности деятельности этих организаций. Во-вторых, на общем 

экономическом пространстве изменилась география грузопотоков: места 

зарождения и потребления грузов изменили традиционные направления 

перевозок. В-третьих, для российского сегмента рынка ситуация осложнилась 

введением с 2014 г. обоюдных экономических санкций с ведущими странами 

мира.  

Поведение организаций на рынке международных контейнерных 

перевозок также существенно менялось в сторону усиления тактических 

решений, связанных, в первую очередь, с экономией эксплуатационных и 

коммерческих расходов.  

Данные обстоятельства вынуждают бизнес к поиску новых решений, 

способных вывести организации из стадии стагнации и сокращения бизнеса к 

стабильности и росту. Уже сейчас очевиден заказ на поиск новых методов 

выбора стратегии развития, что, в частности, предполагает формирование 

научно обоснованной методической базы, включающей соответствующие 

рекомендации по использованию этих методов. Формирование 

методологической базы стратегического развития как реакции на изменение 

внешней среды, как общеэкономической, так и рыночной, предполагает 

некоторую этапность: создание адаптационных механизмов, включающих 

выбор обоснованных стратегий развития с учетом колебаний конъюнктуры 

мирового контейнерного рынка и дальнейшее формирование стратегий роста. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность рассмотрения указанной 

проблемы и ее практическую значимость.  

Степень разработанности темы исследования. Проблема 

экономического обоснования факторов выбора и условий реализации 

стратегических решений в организациях на нестабильных рынках является 

одной из важнейших дискуссионных тем, представленных в научных трудах 

российских и зарубежных ученых.  

Значительный вклад в формирование и развитие теории управления 

внесли представители ведущих российских и зарубежных школ: Д. Аакер, 

И. Адизес, Ю.П. Анискин, И. Ансофф А.Т. Бабко, О.С. Виханский, Л. Грейнер, 

П. Дойль, Э. Камерон, Ф. Котлер, М.Г. Лапуста, И.И. Мазур, Б.З. Мильнер, 

Г. Минцберг, В.Д. Маркова, М. Портер, А. Стрикленд, Н. Пфлегинг, 

А. Томпсон, Э. Фримен, Д. Хасси, А.Н. Цветкова и др.  

Методологические основы управления транспортными системами 

представлены в трудах: О.В. Белого, С.А. Бородулиной, Е.В. Будриной, 
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А.С. Бутова, В.Д. Герами, А.Э. Горева, Е.И. Зайцева, С.В. Кельбаха, 

Е.А. Королевой, С.Б. Лебедева, В.С. Лукинского, Л.Б. Миротина, С.М. Резера, 

А.А. Смехова и др.  

Особое значение для выполнения настоящего диссертационного 

исследования имели прикладные работы следующих отечественных ученых в 

области экономики транспорта: Г.В. Бубновой, Л.Н. Буяновой, В.В. Винникова, 

Н.А. Журавлевой, С.Е. Ивановой, Г.А. Кононовой, П.В. Куренкова, 

Э.Л. Лимонова, Н.А. Логиновой, П.А. Макушева, О.Ю. Матанцевой, 

Е.С. Палкиной, Т.А. Пантиной, В.А. Персианова, М.П. Улицкого и др.  

Накопленный в исследуемой области научно-методический потенциал 

свидетельствует о возможности дальнейшего обобщения, систематизации и 

развития теории экономики и методологии управления на транспорте. Вместе с 

тем, в научной литературе пока не сформировано устойчивого представления о 

перечне факторов, влияющих на выбор стратегии транспортных организаций и 

об этапах процесса принятия стратегических решений в организациях на рынке 

морских контейнерных перевозок.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методики 

выбора и реализации стратегии управления организациями на рынке морских 

контейнерных перевозок (МКП).  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:  

- выполнить ситуационный анализ рынка морских контейнерных 

перевозок Северо-Западного региона. Выявить динамику, негативные 

тенденции и диспропорцию в его развитии. Определить типы организаций, 

вовлеченных в процесс перевозки контейнеров, и их функциональную 

направленность; 

- уточнить понятие стратегии развития организаций в соответствии с их 

функционалом, разработать типологическую классификацию стратегий их 

поведения на изменяющемся рынке транспортных услуг; 

- формализовать основные методы управления, обеспечивающие 

экономически эффективную реализацию стратегий развития организаций с 

учетом разработанной типологии и их поведения на рынке морских 

контейнерных перевозок; 

- исследовать используемые в организациях на рынке морских 

контейнерных перевозок стратегии развития и структурировать факторы, 

влияющие на их выбор;  

- обосновать набор показателей, определяющих рыночную позицию 

организации и дифференцировать их по областям оценки стратегического 

поведения;  

- разработать технологию информационного обеспечения выбора и 

реализации стратегии развития в организациях морских контейнерных 

перевозок.  

Объектом исследования выступают организации на рынке морских 

контейнерных перевозок.  

Предметом исследования являются процесс и технологии управления 
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транспортными организациями (на примере организаций, осуществляющих 

морские контейнерные перевозки), а также стратегии развития и экономически 

обоснованные методы их выбора. 

Теоретическую основу исследования составляют работы отечественных 

и зарубежных ученых в области экономики и управления на транспорте. В 

работе использовались законодательно-нормативные акты, регламентирующие 

транспортно-экспедиционную деятельность, отраслевые справочники, 

материалы специализированных Интернет-ресурсов, а также данные 

исследований по проблемам формирования и функционирования рынка 

морских контейнерных перевозок.  

Методологическая основа исследования. Репрезентативность 

исследований и аргументация выводов обеспечиваются использованием в 

диссертационной работе таких методов как: методы математического 

моделирования, экономико-статистический анализ, графоаналитический метод, 

методы структурно-логического и системного анализа. Также в исследовании 

используются приемы аргументирования, систематизации, классификации и 

обобщения. Обработка полученных результатов осуществляется с применением 

ситуационного анализа.  

Информационную базу исследования составляют нормативные 

правовые акты органов государственной власти; справочные данные Росстата, 

Министерства транспорта РФ, Администрации Санкт-Петербурга; открытые 

данные отечественных и зарубежных информационно-аналитических агентств 

Alphaliner, PortNews, SeaNews и др. по проблемам развития морских 

контейнерных перевозок; рабочие документы организаций, осуществляющих 

морские контейнерные перевозки. Кроме этого, в исследовании использовались 

научные труды российских и зарубежных ученых, монографии, материалы 

научных конференций и семинаров, посвященные вопросам стратегического 

развития транспортных организаций.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается его теоретической проработанностью и методологической 

обоснованностью, непротиворечивой логикой постановки задач и 

последовательностью их решения, корректным использованием современного 

инструментария научных экономических исследований, а также подбором 

эмпирического материала, использованием системного подхода. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 

теоретических и методических положений по формированию и выбору 

стратегии развития организаций на рынке морских контейнерных перевозок.  

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, полученные соискателем и выносимые на защиту.  

1. Выявлены и структурированы основные факторы, учитывающие 

взаимосвязь тенденций развития рынка морских контейнерных перевозок с 

характером изменений экономических результатов деятельности организаций, 

которые определяют направленность дальнейшей разработки стратегии их 

развития с учетом специфики деятельности.  

2. Систематизированы и уточнены понятия стратегии развития и 
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стратегической позиции организации с учетом особенностей 

функционирования организации на рынке морских контейнерных перевозок, 

дополняющие методологию стратегического планирования и реализующие 

дуализм целей – развитие организации и рост ее рыночной доли обеспечивается 

экономически обоснованным инструментарием (матрицей определения 

стратегической позиции организации).  

3. Определена область использования технологий управления, с помощью 

которых реализуются стратегии развития организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок. Установлен ситуационный приоритет отдельных 

технологий управления, обеспечивающих достижение экономически 

эффективной стратегической позиции организации.  

4. Предложена трехмерная матрица определения стратегической позиции 

организации на рынке морских контейнерных перевозок, предполагающая 

проведение оценки состояния рынка, стадии жизненного цикла организации и 

ее положения на рынке. Матрица позволяет сформировать механизм выбора и 

реализации стратегического развития организации на базе целостного 

представления о составе и характере влияния факторов ее поведения.  

5. Предложен алгоритм принятия управленческих решений в области 

выбора стратегии развития организации на рынке морских контейнерных 

перевозок, в основе которого лежит информационное обеспечение, 

формируемое по значениям показателей, характеризующих рыночную позицию 

организации. Это позволило определить предпочтительный набор показателей, 

рекомендованных для использования в процессе планирования результатов 

деятельности организаций.  

6. Обоснован и апробирован метод выбора стратегии развития 

организации на рынке морских контейнерных перевозок, базирующийся на 

аппарате искусственных нейронных сетей, позволяющий алгоритмизировать 

содержание входящей информации о показателях деятельности транспортной 

организации, процесс обработки такой информации и выбора экономически 

обоснованного варианта стратегии развития.  

Теоретическая значимость исследования. Теоретические выводы, 

предложения и рекомендации, представленные в диссертации, а также 

авторская трактовка проблем эффективного функционирования организаций на 

рынке морских контейнерных перевозок способствуют проведению 

дальнейших исследований, развивающих теоретические основы и методологию 

экономики транспорта. Научные результаты, полученные в диссертации, 

меняют существующий подход к выбору стратегий развития транспортных 

организаций, отводя ведущую роль обеспечения устойчивости экономических 

результатов деятельности матричной системе информационного обеспечения 

принятия решений. Теоретические положения диссертационной работы могут 

быть использованы для дальнейших разработок в области экономики и 

управления на транспорте, а также при преподавании специальных дисциплин 

по направлению подготовки «Экономика».  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных результатов специалистами и руководителями 
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организаций, осуществляющих морские контейнерные перевозки, для 

разработки стратегии их развития, которая обеспечивает устойчивое, 

экономически обоснованное позиционирование на рынке транспортных услуг.  

Отдельные положения и результаты исследования могут быть 

использованы высшими учебными заведениями в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Стратегическое управление на транспорте», 

«Транспортная логистика», «Организация внешнеэкономической 

деятельности». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Содержание диссертации соответствует п. 1.4.92 «Организация управления на 

транспорте», п. 1.4.83 «Экономическое обоснование систем управления на 

транспорте», 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. 1.4.88 «Методы прогнозирования и стратегического 

планирования грузовых и пассажирских перевозок» паспорта научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт).  

Апробация результатов исследования. Существенные результаты 

научной работы докладывались, обсуждались и получили одобрение на научно-

практических конференциях, на международных конференциях Новокузнецке 

«Перспективы развития и безопасность транспортного комплекса», 2012 г., в 

Ставрополе «Модернизация экономики и управления», 2013 г., в Санкт-

Петербурге «4-й научный конгресс студентов и аспирантов», 2011 г., 

международной научно-практической конференции «Развитие экономической 

науки на транспорте: проблема оптимизации бизнеса», 2016 г.  

Предложенные в исследовании методические рекомендации по 

разработке стратегии развития организации, осуществляющей морские 

контейнерные перевозки, используются в практике организации ООО 

«Юнайтед Арабиен Шиппинг Эйдженси Компании (Рус)». Реализация этих 

рекомендаций позволила сформировать комплексную транспортную услугу, 

удовлетворяющую потребительским предпочтениям ключевых клиентов.  

Материалы и выводы исследования используются в учебном процессе в 

магистерских программах направления «Экономика»: «Бизнес-аналитика» и 

«Экономика транспорта высоких скоростей» в ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения императора Александра I».  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 

научных статей, объем которых составляет 5,71 п.л., в т.ч. 5 статей 

опубликованы в рецензируемых научных журналах из списка ВАК Российской 

Федерации.  

Структура, содержание и объем диссертации определены поставленной 

целью и задачами исследования. Диссертация состроит из введения, трех глав, 

списка использованной литературы и приложений. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены и структурированы основные факторы, учитывающие 

взаимосвязь тенденций развития рынка морских контейнерных перевозок 

с характером изменений экономических результатов деятельности 

организаций, которые определяют направленность дальнейшей 

разработки стратегии их развития с учетом специфики деятельности. 

Анализ динамики объема перевозок, выполненный в диссертации, 

свидетельствует о неустойчивом характере развития рынка МКП. Кроме того, 

прослеживается зависимость результативности деятельности организаций от 

внешних экономических и политических факторов, в частности, от изменения 

рыночной конъюнктуры, о чем свидетельствуют данные суммарного 

контейнерооборота главных российских портов за период 2008 – 2015 гг. (рис. 

1). Видимый на графике спад контейнерооборота 2009 г. подтверждает влияние 

мирового экономического кризиса 2008 г. на отрасль транспорта. Второй за 

семилетний период существенный спад величины контейнерооборота с 2015 г. 

свидетельствует о неустойчивости развития рынка МКП в России. Согласно 

мнению аналитиков общее ухудшение конъюнктуры морских грузоперевозок 

вследствие кризиса, а также введения санкций, оказало наибольшее влияние 

именно на контейнерный сегмент. 

Рисунок 1. Динамика контейнерооборота российских портов, тыс. TEU 

Углубленный анализ данного сегмента рынка показал неустойчивость 

результативности деятельности организаций, о чем, в частности, 

свидетельствует динамика контейнерооборота. Для получения достоверных 

оценок о состоянии рынка в диссертации рассмотрены основные операции 

организаций, непосредственно вовлеченных в процесс контейнерных 

перевозок. Выполнена их дифференциация по типам и направлениям 

деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 

Направления деятельности и типы организаций, непосредственно 

вовлеченных в процесс осуществления морской перевозки контейнеров 

Основные направления  
деятельности 

Тип организации 

Транспортно-
экспедиционная 

компания 

Таможенный 
брокер 

Агентская 
компания 

Оперирование и перевозка собственным 
флотом 

- - - / + 

Оперирование и перевозка собственным 
контейнерным флотом 

- / + - + 

Передача документов для таможенного 
оформления, подготовка документов для  
вывоза из порта и др. 

+ - / + - / + 

Таможенное оформление грузов 
(действующая лицензия таможенного 
представителя) 

- / + + - 

Вывоз из порта автомобильным (собственный 
/ привлеченный подвижной состав) либо 
железнодорожным транспортом 

- / + - / + - / + 

 «-» указывает на отсутствие направления деятельности, 

«+» указывает на реализацию направления деятельности, 

«-/+» допускает, что организация может как осуществлять, так и не осуществлять 

соответствующую деятельность.  

 

Указанная дифференциация позволила выявить типы организаций с 

доминирующим набором услуг, такие как транспортно-экспедиционная 

компания, таможенный брокер, а также агентская компания, включающая 

грузовые агентства и представительства судоходных линейных компаний 

(фидерных и океанских линий) и компаний NVOCC (Non-Vessel Operating 

Common Carrier). 

Анализ поведения данных организаций на рынке транспортных услуг 

позволил выявить факторы, определяющие стратегию их развития: 

- макроэкономическая нестабильность, выражающаяся в колебаниях 

экономической активности и сокращении объемов перевозок грузов; 

- недостаточное развитие инфраструктуры, которое ограничивает 

формирование стратегии развития. К основным инфраструктурным проблемам 

развития рынка контейнерных перевозок относятся: отставание развития 

уровня транспортной инфраструктуры от увеличения объемов обрабатываемых 

в транспортных узлах грузопотоков и потребностей в перевозках; исчерпание 

пропускной способности ряда транспортных сетей; отсутствие необходимой 

согласованности в планах развития инфраструктуры отдельных видов 

транспорта; необходимость совершенствования портовой инфраструктуры. 

- увеличивающийся разрыв между прогнозируемыми показателями 

величины контейнерооборота порта и целевыми показателями транспортной 

стратегии Санкт-Петербурга более чем в два раза (рис. 2); 
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Рисунок 2. Динамика отклонений фактического контейнерооборота порта 

Санкт-Петербурга от целевого 

Последний фактор связан не только с макроэкономической 

нестабильностью, ведущей к снижению спроса на МКП, и ограничениями, 

накладываемыми недостаточной развитостью инфраструктуры, но и с 

отсутствием эффективного регулирования транспортного рынка как на уровне 

региона, так и стратегического менеджмента. 

2. Систематизированы и уточнены понятия стратегии развития и 

стратегической позиции организации с учетом особенностей 

функционирования организации на рынке морских контейнерных 

перевозок, дополняющие методологию стратегического планирования и 

реализующие дуализм целей – развитие организации и рост ее рыночной 

доли обеспечивается экономически обоснованным инструментарием 

(матрицей определения стратегической позиции организации). На основе 

анализа специальной литературы в диссертации выделены и изучены наиболее 

распространённые в данный момент подходы к раскрытию сущности понятия 

«стратегия развития деловой организации».  

С позиций первого подхода (И. Ансофф) под стратегией понимается 

долгосрочный конкретный интегрированный план (модель) действий, 

предназначенный для достижения целей (цели) организации и определяющий 

ее долговременное развитие, а под выработкой стратегии – процесс поиска 

определенной цели и формирование долгосрочного плана. В качестве 

содержания стратегии рассматривается набор правил принятия управленческих 

решений, который используется для определения основных направлений 

деятельности организации. Отсутствие возможности прогнозирования 

изменений, происходящих на рынке транспортных услуг, является 

существенным ограничением данного подхода. 
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С позиций второго подхода (А.В. Андрейчиков, F. Hesselbein и др.) 

стратегия рассматривается как долгосрочное и качественно определенное 

направление развития организации, касающееся средств, сферы и формы ее 

деятельности, позиций организации в окружающей среде, а также системы 

внутрипроизводственных отношений. В этом случае стратегию можно 

охарактеризовать как выбранное направление деятельности, которое приводит 

организацию к достижению стоящих перед ней целей.  

В соответствии с третьим подходом, с точки зрения менеджмента ряда 

транспортных организаций, под стратегией понимается социально-

экономическая концепция развития деловой организации. 

Таким образом, обобщая различные подходы и учитывая специфику 

организаций на рынке МКП, под стратегией этих организаций понимаем 

направленность действий, обеспечивающих рост бизнеса и 

конкурентоспособности организации, а именно: установление долгосрочных 

целей и разработку соответствующих методов их достижения. 

Основываясь на данном определении стратегии организаций на 

изменяющемся рынке МКП, предложена классификация стратегий (табл. 2). 

Классификация учитывает специфику организаций на рынке МКП, условия и 

принципы их деятельности, позволяет менеджерам осуществлять выбор 

предпочтительной стратегии развития организации. 

Таблица 2 

Классификация стратегий организации 

Признак Вид стратегии 

По типу поведения  
на рынке 

- клиентоориентированности транспортной организации / 
формирования сервисных комбинаций 
- погоня за лидером 
- бенчмаркинг 

По уровням управления  
(принятия стратегических 
решений) 

- корпоративная: стратегии интегрированного роста, 
диверсифицированного роста и др. 
- деловая: стратегии лидерства по издержкам, оптимальных 
издержек и др. 
- функциональная: аутсорсинг, стратегия развития персонала, 
внедрение инноваций в процессах организации перевозок и др. 
- оперативная: проведение рекламных кампаний, организация 
технического обслуживания подвижного состава и др. 

По признаку роста 

- расширения 
- ограниченного роста 
- сокращения 
- комбинированная 

По функциональным  
видам деятельности 

- финансовая 
- маркетинговая 
- ресурсная 
- логистическая 
- инновационная 
- стратегия PR 
- продуктовая (товарная) 
- сбытовая 
- инвестиционная 

По сфере экономических 
отношений 

- поглощение / интеграция 
- дезинтеграция 
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С позиции практики, существенным представляется деление стратегий по 

уровням управления и по типу поведения организации на рынке транспортных 

услуг.  

3. Определена область использования технологий управления, с 

помощью которых реализуются стратегии развития организаций на рынке 

морских контейнерных перевозок. Установлен ситуационный приоритет 

отдельных технологий управления, обеспечивающих достижение 

экономически эффективной стратегической позиции организации. 
Необходимость реализации определенного вида стратегии развития 

предполагает использование менеджерами конкретной технологии управления. 

В диссертационной работе обобщены, раскрыты и актуализированы наиболее 

известные на сегодняшний день технологии управления, а также определена 

область их использования в организациях на рынке МКП (табл. 3). 

Таблица 3 

Область использования предпочтительных технологий управления  

в организациях на рынке морских контейнерных перевозок 

Технология 
управления 

Возможность использования в организациях, занимающихся 
морскими контейнерными перевозками 

Путем проверок и 
указаний 

Использование технологии наиболее эффективно в небольших 
организациях при наличии высокого авторитета у их руководи-
толей. На рынке морских контейнерных перевозок – для 
ограниченного числа организаций и в период времени, когда 
снижается актуальность жесткого контроля в силу приобретения 
работниками необходимой квалификации 

В исключительных 
случаях 

Возможно применение для незначительного числа организаций 
малого бизнеса (преимущественно транспортно-экспедиционных), 
например, в период процедуры банкротства 

По целям 

Наиболее приемлема для организаций, занимающихся морскими 
контейнерными перевозками, поскольку связана с целеполаганием 
их деятельности, что предполагает оптимизацию процесса 
информационного обмена и обеспечения максимального уровня 
вовлеченности всех работников в достижение общих целей  

 

Технологии управления, полный список которых раскрыт в диссертации, 

учтены в организационно-методическом обеспечении выбора и реализации 

стратегии в организациях на рынке МКП. 

4. Предложена трехмерная матрица определения стратегической 

позиции организации на рынке морских контейнерных перевозок, 

предполагающая проведение оценки состояния рынка, стадии жизненного 

цикла организации и ее положения на рынке. Матрица позволяет 

сформировать механизм выбора и реализации стратегического развития 

организации на базе целостного представления о составе и характере 

влияния факторов ее поведения. Результаты выполненного в 

диссертационной работе исследования стратегий развития организаций 

свидетельствуют об отсутствии единой универсальной стратегии, которой 

организации придерживались бы на протяжении всего своего существования на 

рынке МКП. Так, 33% обследованных организаций придерживаются стратегии 

сокращения расходов; 21% - стратегии клиентоориентированности; 14% - 
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стратегии бенчмаркинга; 14% - стратегии усиления позиции организации на 

рынке; 7% - стратегии погони за лидером. Выявлено, что на сегодняшний день 

менеджмент не располагает единой отраслевой методикой оценки положения 

организации на рынке МКП, позволяющей осуществить выбор 

предпочтительной стратегии развития. Только у 67% организаций определено 

наличие неструктурированных элементов стратегии, а в 11% - вопросы 

разработки стратегии не рассматривались. По данным исследования 

сформирована пространственная матрица, в которой заданы характеристики 

стратегической позиции организации на рынке МКП, включающие три области 

оценки: стадия жизненного цикла организации; состояние рынка МКП; текущее 

положение организации на рынке. 

Выявлено, что на характеристики стратегической позиции организации на 

рынке МКП влияют типичные наборы факторов Fn, которые различны по 

характеру своего влияния F
(+/-)

 (рис. 3). 

 

          OA, АВ, ВС – стадии соответственно растущего, стабильного и снижающегося рынка транспортных услуг. 

         
)(

1.1


F – постоянный рост потребительского спроса (объемов перевозок); 

)(
2.1
F – возможность получения 

дополнительной прибыли; 
)(

3.1
F – возможность диверсификации деятельности, выхода на новые рынки; 

)(
1.2
F – 

стабильный объем перевозок; 
)(

2.2
F – долгосрочные договорные отношения с грузовладельцами; 

)(
3.2
F – постоянный 

уровень тарифных ставок; 
)(

1.3
F – отсутствие проблем с обслуживанием на терминалах ввиду их недостаточной 

загруженности; 
)(

2.3
F – возможность активизации внутрипроизводственного потенциала; 

)(
3.3
F – возможность 

освоить новые направления деятельности. 

         
)(

1.1


F – низкая пропускная способность терминалов; 
)(

2.1


F – отставание в развитии транспортной 

инфраструктуры; 
)(

3.1


F – неразвитость транспортного законодательства; совокупность прогнозируемых факторов 
)(

1.2


F , 
)(

2.2


F , 
)(

3.2


F связанных с незначительными колебаниями спроса, изменениями таможенного законодательства, 

отклонениями загруженности терминалов; 
)(

1.3


F – нестабильный объем перевозок, например, в следствие отсутствия 

долгосрочных контрактов с грузовладельцами; 
)(

2.3


F – снижение тарифных ставок в борьбе за клиентов; 
)(

3.3


F – 
снижение финансовой устойчивости организации. 

Рисунок 3. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на  

организацию-перевозчика в различных рыночных условиях 

В зависимости от характера и дифференциации факторов, указанных на 

рис. 3, формируется механизм выбора и реализации стратегического развития 

организации на рынке МКП.  

5. Предложен алгоритм принятия управленческих решений в области 

выбора стратегии развития организации на рынке морских контейнерных 
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перевозок, в основе которого лежит информационное обеспечение, 

формируемое по значениям показателей, характеризующих рыночную 

позицию организации. Это позволило определить предпочтительный 

набор показателей, рекомендованных для использования в процессе 

планирования результатов деятельности организаций. На основании 

обобщения результатов экспертных опросов, проведенных в организациях, 

вовлеченных в процесс осуществления МКП, было выявлено, что у 

большинства их них отсутствует организационно-методическое обеспечение 

выбора и реализации стратегии развития. В этой связи в диссертации 

предложена схема процесса информационного обеспечения разработки 

стратегии развития организации, состоящая из совокупности блоков, 

дифференцированных по стадиям (рис. 4). 
Из состава блоков первой стадии (рис. 4) особо следует выделить 

формирование выборочной совокупности показателей, используемых для 
выбора сценарных вариантов стратегии. Такие показатели определены в 
диссертационной работе в ходе проведенного исследования.  

На основании принципа Парето выделены групы показателей, по 
которым менеджерами принимаются управленческие решения о выборе 
(корректировке) стратегии развития. В частности, в группу максимальной 
востребованности вошли следующие показатели: доход организации; объем 
перевозок; себестоимость услуг в целом и по статьям затрат и др.  В группу 
средней востребованности вошли такие показатели: доля рынка, занимаемая 
организацией (ее услугами); демередж; насыщенность рынка МКП и число 
конкурентов, предлагающих аналогичные услуги, общее количество клиентов 
транспортной организации и др. Группу показателей низкой востребованности 
составили: количество и частота судозаходов, грузооборот контейнерных 
терминалов и др. 

Среди оценочных показателей есть группа общих показателей, 
характерных для организаций любого типа, что связано с обязательным 
присутствием статистической и финансовой отчетности. Кроме этого, 
существует и группа специфических показателей, учитывающих особенности 
организаций на рынке МКП, в частности, к данной группе относятся технико-
эксплуатационные показатели.  

В диссертации определены факторы, влияющие на содержание и 
совокупность показателей, которые учитываются в организациях при принятии 
управленческих решений в области выбора стратегии развития: общий характер 
управленческих решений, принимаемых в организациях и направленных на 
выбор стратегии; недостаточный уровень квалификации менеджмента в 
области выбора и реализации стратегии; степень специализации организаций на 
рынке МКП и т.п. 

Реализация алгоритма, в основе которого лежит формируемое по 
значениям показателей о рыночной позиции организации информационное 
обеспечение, повышает адаптивность управления к колебаниям нестабильной 
конъюнктуры рынка МКП, сглаживает отрицательные последствия таких 
колебаний и обеспечивает гибкую изменчивость реализуемой в организациях 
стратегии развития.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Процесс информационного обеспечения разработки стратегии развития организации МКП 

III. Реализация  

варианта стратегии 

развития  1.1. Входящая информация 

1.2. Оценка текущей позиции транспортной организации 
 Оценка состояния рынка: анализ таможенной полити-

ки; анализ российского и европейского законодатель-
ства в области контейнерных перевозок; оценка пор-
товой инфраструктуры 

 Оценка стадии жизненного цикла организации: анализ 
действующих целей развития на каждой стадии жиз-
ненного цикла организации в соответствии с целями, 
сформированными в Транспортной стратегии 

 Оценка положения организации на рынке: оценка по-
требительских предпочтений по месту назначения, 
требований клиентов к времени доставки, требовани-
ям по комплексности транспортной услуги  

 
 

1.5. Формирование отчета о результатах 

1.3. Формирование выборочной совокупности  
показателей, используемых для определения сценарных 

вариантов стратегии 
 

2.1. Формирование 
команды менедже-
ров для разработки 

сценарных 
вариантов стратегии 

2.2. Интерпретация 
отчета о результа-
тах. Привлечение 

источников допол-
нительной инфор-
мации по необхо-

димости 

2.3. Определение 
сценарных вариан-

тов стратегии разви-
тия 

3.1. Формирование 
миссии  

организации 

3.4. Выбор методов 
реализации целей и 
задач деятельности 

организации 

 

3.3. Структуриро-
вание целей в виде 
набора конкретных 
задач управления 

организацией 

 

3.2. Постановка 
гибких и проактив-
ных целей деятель-
ности организации 

2.4. Сравнение сце-
нарных вариантов и 
выбор результатив-
ного варианта стра-

тегии развития 

I. Формирование информации для определения развития 

1.4. Расчет фактических значений показателей, определе-
ние их динамики и сравнение с нормативными  

значениями показателей 

II. Выбор сценарных 

вариантов стратегии 

развития 

 1
5
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6. Обоснован и апробирован метод выбора стратегии развития 

организации на рынке морских контейнерных перевозок, базирующийся 
на аппарате искусственных нейронных сетей, позволяющий 
алгоритмизировать содержание входящей информации о показателях 
деятельности транспортной организации, процесс обработки такой 

информации и выбора экономически обоснованного варианта стратегии 
развития. Предложенный в диссертационной работе метод выбора стратегии 
развития организации на рынке МКП основывается на аппарате искусственных 
нейронных сетей (ИНС), использование которого предполагает 
последовательное выполнение менеджерами следующих этапов: 

1) определение числа параметров, по которым оценивается деятельность 
организации, и количество стратегий, среди которых нужно сделать выбор. 
Данные значения определяют количества нейронов в выходном и во входном 
слоях ИНС;  

2) формирование обучающей выборки, состоящей из равного количества 
примеров, соответствующих каждой стратегии; 

3) формирование ИНС (рис. 5), при этом определяется оптимальное 
количество нейронов в скрытом слое. Производится обучение ИНС; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5. Формирование ИНС для использования при принятии 
решения о выборе стратегии развития организации 

ДА 

НЕТ 

Шаг 1. Составление базы данных (DB1) сочетаний значений  
параметров, характеризующих работу организации на рынке  

морских контейнерных перевозок 

 

Шаг 2. Расчет верхнего предельного количества нейронов  
в скрытом слое (R) 

 

Шаг 3. L < R 

Шаг 4. Обучение ИНС методом обратного распространения ошибки 
 

Шаг 5. Оценка свойства ИНС принимать решение по данным, не 
использованным в процессе обучения 

 

Шаг 6. Тестовая вы-

борка успешно распо-

знана 

Шаг 7. Увеличение числа нейронов L = L + 1 

 

Шаг 8. Формирование рабочей ИНС 

 
КОНЕЦ 

НАЧАЛО 

ДА 

НЕТ 
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4) принятие решения о выборе стратегии на основе сформированной ИНС 
– на вход подается вектор, соответствующий индексированным значениям 
параметров, характеризующих работу реальной организации. Решение 
принимается по сопоставлению выходного вектора с возможными вариантами; 

5) корректировка решения – при появлении новых фактов эффективных 
принятий решения по выбору стратегии они могут быть добавлены в 
обучающую выборку и ИНС корректируется в соответствии с этапами 2, 3. 

Предложенный в диссертации метод выбора стратегии развития 

апробирован в транспортно-экспедиционной организации, функционирующей 

на рынке МКП Санкт-Петербурга. 

Используя специализированный программный пакет Deductor Studio 

Academic 5.2 и следуя алгоритму на рис. 5, был получен выходной вектор ИНС 

{0,014; 0; 0,982; 0,003; 0}. Далее, сравнивая значения пяти полученных 

переменных-индикаторов с эталонными значениями (табл. 4), определяется 

соответствие стратегии. 

Таблица 4  

Набор эталонных векторов ИНС 

Стратегия 
Обозначение на графе 

ИНС 

Эталонное  

значение 

Сокращения расходов СТР СОКР {1;0;0;0;0} 

Приспособления СТР ПРИС {0;1;0;0;0} 

Бенчмаркинга СТР БЕНЧ {0;0;1;0;0} 

Погони за лидером СТР ПЛИД {0;0;0;1;0} 

Усиления позиций организации СТР УСПП {0;0;0;0;1} 

 

Результаты сравнения показывают, что полученный выходной вектор в 

наибольшей степени соответствует стратегии бенчмаркинга. В дальнейшем, 

исходя из этой стратегии, в рассматриваемой организации должен быть 

сформирован механизм реализации принятой стратегии, а также разработан 

комплекс тактических и оперативных планов, лежащих в границах выбранной 

стратегии. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе, обеспечили достижение цели исследования, 

заключающейся в разработке методики выбора и реализации стратегии 

управления организациями на рынке морских контейнерных перевозок на базе 

ситуационного анализа рынка, формализации основных методов управления, 

исследования используемых стратегий развития, обснованного набора 

показателей и технологии информационного обеспечения. 
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