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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 в 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 изменили традиционные векторы 

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 
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мирового контейнерного рынка и дальнейшее формирование стратегий 

роста. Все вышесказанное обусловливает актуальность рассмотрения 

указанной проблемы и ее практическую значимость. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы 

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. 

Особое значение для выполнения настоящего диссертационного 

исследования имели фундаментальные и 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, 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. 

Методологические основы управления транспортными системами 

представлены в трудах: О.В. Белого, С.А. Бородулиной, Е.В. Будриной, 

А.С. Бутова, В.Д. Герами, А.Э. Горева, Е.И. Зайцева, С.В. Кельбаха, 

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

и др. 

Накопленный в исследуемой области научно-методический потенциал 

свидетельствует о возможности дальнейшего обобщения, систематизации и 

развития теории экономики и управления на транспорте. Вместе с тем, в 

научной литературе пока не сформировано устойчивого представления о 
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перечне факторов, влияющих на выбор стратегии предприятий и 

организаций отрасли транспорта и об этапах процесса принятия 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. 

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 
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контейнерных перевозок. 

Предметом исследования являются процесс и технологии управления 

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 
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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 

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. 
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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 
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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 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 в 
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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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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА 

МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

1.1. Анализ отраслевых особенностей и тенденций развития морских 

контейнерных перевозок 

В условиях непостоянства спроса на перевозки и отсутствия тенденций 

к его существенному повышению актуализировались проблемы выживания у 

отечественных организаций морского транспорта и проблемы сохранения 

бизнеса в России у зарубежных компаний, которые обостряются 

конкурентной борьбой с организациями других видов транспорта, 

предлагающих аналогичные услуги, а также с автомобильными 

перевозчиками из Европы и стран, входящих в Таможенный союз. 

Таким образом, процессы обеспечения устойчивости деятельности 

организаций морского транспорта становятся основными в определении и 

четком понимании ориентиров собственного развития, что является одной из 

центральных областей деятельности стратегического менеджмента. 

В общемировой науке и практике под организацией морского 

транспорта понимается организация, которая осуществляет в одном или 

более местах деятельность по предоставлению услуг по морским перевозкам 

и основными видами деятельности которой в связи с производством 

добавленной стоимости являются морские перевозки [84]. С акцентом на 

контейнерные перевозки, под организациями на рынке морских 

контейнерных перевозок преимущественно понимаются судоходные 

линейные компании, которые эксплуатируют транспортные суда различной 

вместимости, предназначенные для перевозки грузов в специальных 

крупнотоннажных контейнерах стандартных типов, а также обслуживающие 

транспортный процесс фирмы и организации, которые действуют в 

судоходной индустрии [104, с. 163]. 

Линейное судоходство предполагает регулярные обязательные заходы 

в базовые порты промышленно развитых и развивающихся стран, при этом 

число базовых портов на срочной линии, на которой объявленное расписание 
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выполняется с точностью заходов до конкретной даты, обычно 

ограничивается несколькими портами в прямом и обратном направлении. 

Другие порты региона деятельности для отдельной линии рассматриваются 

как факультативные (optional), решения о заходе в которые принимаются на 

основании наличия достаточного для покрытия расходов количества 

контейнеров, а также внесервисные – аутпорты (outports). Срочные линии, 

транспортирующие грузы между базовыми портами и факультативными и 

аутпортами, называют фидерными (feeder services, от to feed – питать), а 

работающие на них суда – «фидерами» [98].  Необходимо, однако отметить, 

что распределение базовых и аутпортов для разных линий может быть 

противоположным.  

Принадлежащие крупнейшим линейным судоходным компаниям доли 

рынка напрямую зависят от размеров флота. В табл. 1.1 отражена 

характеристика глобального контейнерного флота по компаниям по 

состоянию на декабрь 2016 г. [170].  

Таблица 1.1 

Структура мирового контейнерного флота по числу 

оперируемых судов за 2016 год 

Оператор 
Флот, 

TEU 

Кол-во 

судов, ед. 

Доля  

рынка, % 

Строящийся 

флот, TEU 

1 2 3 4 5 

APM-Maersk (Дания) 3 280 821 631 15,9 367 130 

Mediterranean Shg Co (Италия, 

штаб-квартира в Швейцарии) 
2 847 269 486 13,8 275 835 

CMA CGM Group (Франция) 2 137 125 452 10,3 235 624 

COSCO Container Lines (Китай) 1 616 962 290   7,8 551 796 

Evergreen Line (Тайвань) 992 905 188   4,8 324 000 

Hapag-Lloyd (Германия) 965 669 169   4,7 31 767 

Hamburg Süd Group (Германия) 606 146 117   2,9 30 400 

OOCL (Гонконг) 575 561 97   2,8 126 600 

Yang Ming Marine Transport Corp. 

(Тайвань) 
570 018 100   2,8 98 396 

UASC (Арабские государства Пер-

сидского залива) 
525 008 55   2,5 29 986 

NYK Line (Япония) 518 897 98   2,5 154 156 

MOL (Япония) 495 383 79   2,4 120 900 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

Hyundai M.M. (Южная Корея) 455 859 66   2,2 - 

PIL (Pacific Int. Line) (Сингапур) 366 330 139   1,8 142 200 

K Line (Япония) 350 937 60   1,7 69 350 

Zim (Израиль) 306 329 66   1,5 - 

Wan Hai Lines (Тайвань) 218 252 87   1,1 15 200 

X-Press Feeders Group (Сингапур) 160 296 101   0,8 - 

KMTC (Южная Корея) 125 550 62   0,6 5 355 

IRISL Group (Иран) 102 155 48   0,5 58 000 

SITC (Китай) 95 861 76   0,5 - 

TS Lines (Гонконг) 83 877 40   0,4 7 200 

Arkas Line / EMES (Турция) 72 547 41   0,4 23 416 

Simatech (ОАЭ) 60 020 20   0,3 - 

Transworld Group (ОАЭ) 56 728 34   0,3 - 

Quanzhou An Sheng Shg Co  

(Китай) 
53 888 43   0,3 9 600 

Hanjin Shipping (Южная Корея) 52 907 8   0,3 - 

RCL (Таиланд) 52 242 28   0,3 3 376 

UniFeeder (Дания) 51 911 47   0,3 - 

Составлено на основе данных аналитического агентства Alphaliner 

Как следует из табл. 1.1, занимаемые доли рынка распределены 

неравномерно. Крупнейшей судоходной компании APM-Maersk – 

принадлежит 15,9% мирового рынка морских контейнерных перевозок. У 

другого контейнерного морского перевозчика MSC, который занимает второе 

по величине место, находится около 14 % мирового рынка. Список 29 

крупнейших судоходных компаний занимают перевозчики, каждому из 

которых принадлежит менее 1% мирового рынка контейнерных перевозок. 

Необходимо отдельно отметить происходящие процессы интеграции 

крупнейших операторов, реализуемые в различных формах (объединение, 

поглощение, альянсы). В качестве наиболее значимых примеров последних 

двух лет могут быть представлены: слияние China Ocean Shipping (Group) 

Company (COSCO) и China Shipping Group; поглощение CMA CGM Group 

компании Neptun Orient Lines (NOL); выделение контейнерного бизнеса 

японских судоходных компаний Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines 

(MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) и объединение его в одну компанию, 
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которое должно завершиться в 2017 г.; объединение судоходных компаний 

Hapag-Lloyd и United Arab Shipping Company (UASC), которое должно 

завершиться в 2017 г.; приобретение лидером рынка судоходной компанией 

APM-Maersk контейнерного оператора Hamburg Süd в соответствии с 

реализуемой компанией стратегией развития по увеличению рыночной доли 

как за счет органического роста, так и путем приобретений. Параллельно 

происходит объединение различных судоходных компаний в альянсы, 

например, OCEAN Alliance, THE Alliance, A2 и др. – стратегические либо для 

работы на отдельных направлениях альянсы, участие в которых позволяет 

компаниям сокращать расходы и повышать свою конкурентоспособность. 

Описанные выше интеграционные процессы свидетельствуют о том, что 

изменениям будут подвергаться стратегии вновь образованных структур, что 

лишний раз подчеркивает необходимость разработки (корректировки) 

стратегии организаций на рынке морских контейнерных перевозок.  

В России для классификации и фиксации различных видов 

деятельности, а также их подробной расшифровки используется 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) [14]. Деятельность, связанная с осуществлением морских 

контейнерных перевозок входит в группировки 50.2 «Деятельность морского 

грузового транспорта» и 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками» ОКВЭД 2. Первая группировка включает, в 

частности, перевозку контейнерных грузов судами-контейнеровозами 

заграничного плавания, вторая – деятельность экспедиторов морского 

грузового и транспорта, а также предоставление услуг таможенных брокеров. 

Получение кодов ОКВЭД 2 является необходимым элементом 

процедуры регистрации юридических лиц, однако, несмотря на присутствие 

соответствующего вида экономической деятельности в классификаторе, в 

России до недавнего времени осуществление морских перевозок в форме 

линейного контейнерного судоходства не имело законодательных условий 

государственного регулирования. Первым нормативным правовым актом и 
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важным правоустанавливающим документом, который создал основу 

функционирования и организации морских линий стал Федеральный закон 

№ 282-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации и статьи 17 и 19 Федерального закона «О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. [6]. 

Настоящим Федеральным законом устанавливается порядок и минимальный 

срок регистрации морской линии, вводится обязательство оператора морской 

линии устанавливать расписание с правом внесения изменений. В 

соответствии с законом прогнозируемость и прозрачность работы морской 

линии должна обеспечиваться публикацией расписания и информации о 

стоимости услуг на официальном Интернет-ресурсе оператора морской 

линии. Кроме того, закон вводит норму в части оплаты оператором морской 

линии портовых сборов.  

Для формализации объекта исследования в диссертационной работе 

нами рассматриваются организации, непосредственно вовлеченные в процесс 

осуществления морской контейнерной перевозки. С позиций процесса такой 

перевозки можно определить следующие три основных типа организаций: 

транспортно-экспедиционные компании, таможенные брокеры, агентства и 

представительства судоходных линейных компаний (фидерных и океанских 

линий), а также компаний NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier). 

При этом агентские компании могут не обладать основными фондами и 

фактически являться посредниками по обслуживанию грузопотоков и 

продаже мощностей зарубежных судоходных линейных компаний. 

Совокупность деятельности перечисленных организаций в выполнении 

отдельных элементов процесса перевозки контейнеров отражена в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Направления деятельности организаций, непосредственно вовлеченных  

в процесс осуществления морской перевозки контейнеров 

Основные направления  

деятельности 

Тип организации 

Транспортно-

экспедиционная 

компания 

Таможенный  

брокер  

Агентская  

компания 

1 2 3 4 

Оперирование и перевозка  

собственным флотом 
- - - / + 

Оперирование и перевозка соб-

ственным контейнерным фло-

том 

- / + - + 

Передача документов для тамо-

женного оформления, подготов-

ка документов для вывоза из 

порта и др. 

+ - / + - / + 

Таможенное оформление грузов 

(действующая лицензия тамо-

женного представителя) 

- / + + - 

Вывоз из порта автомобильным 

(собственный / привлеченный 

подвижной состав) либо желез-

нодорожным транспортом 

- / + - / + - / + 

Условные обозначения:  

«-» указывает на отсутствие реализации направления деятельности, 

«+» указывает на реализацию направления деятельности, 

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

лять соответствующую деятельность.  

Таким образом, представленные в табл. 1.2 организации формируют 

цепочку добавленной стоимости морских контейнерных перевозок, вес кото-

рой в общей перевозке грузов может составлять до 60%.  

Помимо трех обозначенных типов организаций, рассматриваемых в 

диссертационном исследовании, нельзя не отметить наличие целой неодно-

родной группы организаций, обслуживающих процесс морской перевозки 

контейнеров, что обусловлено спецификой такой перевозки. В числе данных 

организаций могут быть выделены: стивидорные компании, организующие 

погрузо-разгрузочные операции в порту; шипчандлерские фирмы, обеспечи-

вающие суда запчастями и продовольствием; буксирные фирмы, осуществ-

ляющие швартовые операции судна; лоцманские организации, отвечающие 
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за проводку судна в порту, каналах, походных фарватерах; бункерные орга-

низации, осуществляющие бункеровочные операции, снабжение топливом и 

смазочными материалами, а также ряд других организаций. Неоднородность 

заключается в специфике отдельных функций, что свидетельствует о высо-

ком функциональном разделении труда. 

Анализ структуры российских грузопотоков свидетельствует о том, что 

главными местами зарождения контейнеризованных импортных грузов, дос-

тавляемых через порты Балтийского, Дальневосточного и Азово-

Черноморского бассейнов на территорию РФ, являются страны Европы и 

Юго-Восточной Азии. В структуре контейнерного импорта присутствуют 

пищевые продукты, товары народного потребления, автозапчасти, медика-

менты, строительные материалы, машины и оборудование и др. Преимуще-

ственную часть экспортных контейнеризованных грузов составляют черные 

и цветные металлы, ферросплавы, удобрения, лесоматериалы, бумага и цел-

люлоза. К числу основных мест потребления данных грузов относятся Евро-

па, страны Юго-Восточной Азии, страны Ближневосточного региона, Индии 

и Пакистана. 

О тенденциях, а также происходящих изменениях на рынке морских 

контейнерных перевозок, в частности, свидетельствует динамика суммарного 

контейнерооборота российских портов за период 2008 – 2015 гг. (рис. 1.1). 

[166, 167, 169, 180] 
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Рисунок 1.1. Суммарный контейнерооборот российских портов, тыс. TEU 

 

Анализ терминальной статистики перевалки импортных и экспортных 

грузов через порты Балтийского бассейна, занимающего лидирующее с точки 

зрения величины контейнерооборота положение по отношению к 

Дальневосточному, Азово-Черноморскому и Арктическим бассейнам, а 

также статистики порта Калининград, крупнейшего южного порта 

Новороссийск и данных по перевалке транзитных грузов через зарубежные 

порты, полученных из открытых источников, позволяет проследить 

изменение положения отрасли морских контейнерных перевозок в целом под 

влиянием различных внешних экономических, политических и прочих 

факторов, а также сделать вывод об изменении результативности 

деятельности организаций, вовлеченных в процесс осуществления морских 

контейнерных перевозок. 

Видимый на графике спад 2009 г., при котором снижение грузооборота 

достигло 56% в сравнении с 2008 г., ярко иллюстрирует влияние на отрасль 

мирового экономического кризиса и повторение российским рынком общей 

мировой тенденции. К концу 2013 – началу 2014 годов темпы 

восстановления национальной экономики, а также роста российского ВВП 

замедлились в связи с ожиданиями второй волны кризиса, оттоком капитала, 
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негативными тенденциями в банковской системе, падением курса 

национальной валюты и как следствие снижением реальных располагаемых 

доходов населения, возросшими политическими рисками. И если падение 

курса в определенной мере оказало положительное влияние на положение 

организаций-экспортеров и рост экспорта контейнеров, то доля импортных 

грузов, составляющих большую часть контейнерного грузопотока, вновь 

сократилась. По данным [178] еще до ввода обоюдных санкций экспорт 

государств ЕС в Россию снизился на 11 % за четыре месяца 2014 года, 

дальнейшие темпы снижения лишь усилились. Как результат, второй за 

семилетний период существенный спад величины контейнерооборота 

оказался неизбежен по итогам 2015 года, что стало свидетельством 

неустойчивости развития рынка морских контейнерных перевозок и 

положения его участников в России. Согласно мнению аналитиков рынка 

общее ухудшение конъюнктуры морских грузоперевозок вследствие кризиса, 

а также введения санкций оказало наибольшее влияние именно на 

контейнерный сегмент, при этом снижение объема перевалки контейнеров в 

российских портах в 2015 году составило порядка 34%. Следует при этом 

отметить, что спад контейнерооборота за весь 2014 год составил лишь 1,3 %. 

Представленная на рис. 1.1 статистика иллюстрирует ключевое 

положение Порта Санкт-Петербург с точки зрения величины 

контейнерооборота и, следовательно, с позиций дальнейшего развития 

отрасли в целом. В табл. 1.3. приведены целевые показатели Транспортной 

стратегии Санкт-Петербурга [15, 16]. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ati.su/Media/News.aspx?HeadingID=13&ID=59479
http://ati.su/Media/News.aspx?HeadingID=13&ID=59479


 20 

Таблица 1.3 

Целевые показатели реализации транспортной 

стратегии Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя стратегии 

Значение целевого показателя 

стратегии по годам 

2011 2015 2025 

23 

Грузооборот в Большом порту  

Санкт-Петербург: 

контейнерных грузов, тыс. TEU 

рефрижераторных грузов, млн. тонн 

1931,0 

2,6  

(факт. 2,4) 

0,5 

4100,0 

5,1 

(факт. 1,7) 

5,0 

6100,0 

5,1 

 

6,3 

24 

Доля перевозок контейнерных грузов  

железнодорожным транспортом в (из)  

терминалы, расположенные в  

исторически сложившихся районах  

Большого порта Санкт-Петербург, % 

23,2 

(по весу) 

16,4 

(по TEU) 

30,0 

(по весу) 

22 

(по TEU) 

35 

(по весу) 

30 

(по TEU) 

 

Целевые значения показателей должны быть сравнимы с фактическими 

значениями для установления согласованности стратегических установок 

организаций с теми требованиями, которые государство предъявляет 

морским перевозчикам. На основании фактических данных о грузообороте 

Большого порта Санкт-Петербург, нами были выявлены его прогнозируемые 

изменения значений и выполнено сравнение с целевыми показателями 

реализации транспортной стратегии Санкт-Петербурга, по результатам чего 

построен график (рис. 1.2). 

На рис. 1.2 представлены суммарные данные контейнерооборота 

Большого Порта Санкт-Петербург, отражающие фактические значения за 

период 2008 – 2015 гг. Построенная нами на рис. 1.2 линия тренда 

отображает прогнозируемые изменения величины контейнерооборота портов 

Северо-Западного региона. На графике прослеживается определенная 

тенденция к росту контейнерооборота через Большой порт Санкт-Петербург 

в течение следующих десяти лет, однако сопоставив полученные данные с 

целевыми показателями реализации Транспортной стратегии (табл. 1.3), 

становятся очевидны расхождения в значении показателей 1,2. Так, 

например, сравнение установленного Транспортной стратегией целевого 

показателя контейнерооборота с фактическим за 2015 г. показывает более 
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Фактический контейнерооборот порта Санкт-Петербург 

Целевой контейнерооборот порта, установленный в Транспортной стратегии Санкт-Петербурга 

Прогнозируемый контейнерооборот порта Санкт-Петербург на основе линейной функции тренда 

чем двукратное расхождение 1 = 2385 тыс. TEU. Данное расхождение 

пропорционально увеличивается на величину 2 при сопоставлении целевого 

показателя с прогнозируемым значением на 2025 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Динамика отклонений фактического контейнерооборота 

порта Санкт-Петербурга от целевого 

Наблюдающееся под влиянием внешних факторов снижение спроса на 

морские контейнерные перевозки и как следствие отставание развития рынка 

морских контейнерных перевозок ведет к обострению конкуренции между 

транспортными организациями. Уровень конкуренции на петербургском 

направлении высок и не все участники оказываются готовы к подобной 

борьбе, о чем может свидетельствовать громкий уход с рынка и банкротство 

компании Delta Shipping в конце 2013 г. Одновременно рынок не теряет 

своей привлекательности и делает возможным приход новых игроков, к 

числу которых может быть отнесена линия X-Press Feeders, запустившая 

летом 2014 года регулярный сервис на Санкт-Петербург в условиях 

отсутствия существенного роста общего грузопотока. Анализ причин 

2 
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обострения проблемы выживания для части организаций, а также 

возможного ухода с рынка транспортных услуг неминуемо влечет за собой 

вопрос о проблемах стратегического менеджмента в этих организациях.  

Необходимо учитывать, что в силу отраслевой специфики организаций 

на рынке морских контейнерных перевозок, стратегия этих организаций 

неразрывно связана с развитием инфраструктуры. Инфраструктура может 

оказывать существенное влияние на стратегию развития морского 

транспорта. Поэтому при формировании стратегии, помимо наблюдающегося 

в организации положения дел, должны также учитываться темпы развития 

инфраструктуры. 

Переходя к рассмотрению вопросов инфраструктуры, отметим, что 

даже на фоне кризиса и снижения грузопотока работа российских 

контейнерных терминалов не в полной мере продемонстрировала 

способность обеспечить потребности со стороны участников рынка, причем 

как по своей мощности, так и по технической оснащенности. Для 

определения основных проблем, которые сдерживают развитие рынка 

морских контейнерных перевозок, были изучены концептуальные документы 

в области транспорта, в частности, Морская доктрина РФ на период 2020 г., 

Транспортная стратегии РФ на период до 2030 г., Стратегия развития 

морской портовой инфраструктуры России до 2030 г., Транспортная 

стратегия Санкт-Петербурга до 2025 г. [7, 11, 12, 15]. 

Выполнив контент-анализ указанных программных документов можно 

сделать вывод о том, что в настоящее время к основным проблемам развития 

рынка морских контейнерных перевозок относятся:  

- отставание развития уровня морской транспортной инфраструктуры 

от установленных целевых объемов переработки грузопотоков. Например, не 

согласованы Транспортная стратегия Российской Федерации и Стратегия 

развития морской портовой инфраструктуры России – последняя, в 

частности, ориентирована на собственные грузопотоки и не учитывает 

обозначенную в Транспортной стратегии задачу привлечения транзитных 
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зарубежных грузов в соответствии со сценарием инновационного развития 

российской транспортной системы и ее интеграции в международную; 

- исчерпание пропускной способности ряда транспортных сетей. 

Необходимо формирование новых и дальнейшее освоение существующих 

маршрутов. К примеру, продолжение освоения и использования Северного 

морского пути даст возможность разгрузить Суэцкий канал, порты Дальнего 

Востока, одновременно расширяя возможности для транзитных перевозок;  

- отсутствие согласованности в планах развития инфраструктуры 

отдельных видов транспорта. В качестве примера может быть приведена 

необходимость совершенствования железнодорожной и автомобильной 

инфраструктуры, обеспечивающей функционирование контейнерного 

терминала в Усть-Луге, недостаток развития которой в определенной степени 

тормозил рост объемов перевалки грузов и выход на проектную мощность. 

Проанализированные нами программные документы предполагают решение 

подобной и других проблем несбалансированности развития транспортной 

системы страны. 

Одной из выявленных проблем также является совершенствование 

портовой инфраструктуры, однако для ее решения в последнее время был 

реализован целый ряд проектов. Например, строительство морского 

перегрузочного порта комплекса «Бронка», осуществление компанией Global 

Ports мероприятий по увеличению пропускной способности подконтрольного 

терминала ПКТ за счет освоения новых площадей, ввода в эксплуатацию 

новых кранов, строительства новых рефрижераторных эстакад. Аналогичные 

планы Global Ports строит и в отношении других находящихся в ее ведении 

терминалов, к примеру, в Усть-Луге. Следует также подчеркнуть, что планы 

по развитию территорий Бронка-Ломоносов и Усть-Лужского контейнерного 

терминала соответствуют положениям Стратегии социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2030 года [16], согласно которой 

предполагается постепенный вывод терминалов с территории города с целью 

освобождения его центра от транспорта, а также основным положениям 
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Транспортной стратегии Санкт-Петербурга. [15]  

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что при 

развитии инфраструктуры открываются новые стратегические возможности 

для организаций, занимающихся морскими контейнерными перевозками. 

Этот вывод подтверждается данными Транспортной стратегии Санкт-

Петербурга, в которой определено направление совершенствования 

транспортной системы страны – развитие Санкт-Петербургского 

транспортно-логистического узла и развитие портового хозяйства 

российской части Финского залива. 

Таким образом, к основным проблемам развития рынка морских 

контейнерных перевозок следует отнести: 

- наличие ограничений, накладываемых морской транспортной 

инфраструктурой, что обусловливает необходимость ее дальнейшего 

совершенствования, а также рассмотрения организациями при формировании 

стратегии развития на рынке морских контейнерных перевозок;  

- недостаточную устойчивость и снижение результативности 

деятельности отечественных организаций на рынке морских контейнерных 

перевозок, что может являться результатом отсутствия стратегии их 

развития; 

- отсутствие у организаций адекватной внутрифирменной стратегии 

развития, соответствующей Транспортной стратегии РФ. 

 

1.2. Типология стратегий развития организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок 

Анализ рынка транспортных услуг в сегменте морских контейнерных 

перевозок позволил обозначить проблемы, связанные с необходимостью 

формирования стратегии развития организаций, которые представлены на 

этом сегменте. Решение данных проблем, в свою очередь, связано с вопросом 

типологии стратегий развития, который, несмотря на присутствие в научной 

и прикладной специальной литературе, представлен недостаточно широко, а 
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именно отсутствие глубокого исследования специфики выбора и типологии 

стратегий для организаций морского транспорта ограничивает их в выборе 

конкретных действий, эффективных именно для данного бизнеса. 

Изучение специальной научной литературы [27, 44, 97, 100, 101, 115, 

116, 138, 160 и др.] позволяет сделать вывод о наличии большого числа 

трактовок понятия стратегии, причем авторы часто вкладывают в данное 

понятие совершенно различный смысл. В результате нами были выделены 

три наиболее распространенных в данный момент подхода к раскрытию 

сущности понятия «стратегия развития деловой организации».  

С точки зрения первого подхода, приверженцем которого являлся, в 

частности, И. Ансофф [26, 27], под стратегией понимается долгосрочный 

конкретный интегрированный план (модель) действий, предназначенный для 

достижения целей (цели) организации и определяющий его 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. Подход основывается на гипотезе о предсказуемости 

возникающих изменений, детерминированности характера происходящих в 

среде процессов и об их возможности управления и контроля. Отсутствие 

возможности прогнозирования изменений, происходящих на рынке 

транспортных услуг, является существенным ограничением подхода. 

С точки зрения второго подхода [23, 162] стратегия рассматривается 

как долгосрочное и качественно определенное направление развития 

организации, касающееся средств, сферы и формы его деятельности, позиций 

в окружающей среде, а также системы внутрипроизводственных отношений. 

В случае такого понимания стратегии она характеризуется как выбранное 

направление деятельности, которое приводит организацию к достижению 

стоящих перед ним целей. 

Можно выделить и третий подход с точки зрения менеджмента ряда 

организаций, в соответствии с которым под стратегией понимают социально-

экономическую концепцию развития деловой организации. Типовые 
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элементы стратегии будут следующими (рис. 1.3). 

Таким образом, в настоящей диссертационной работе применительно к 

организациям на рынке морских контейнерных перевозок под стратегией 

нами понимается направленность действий, обеспечивающих рост бизнеса и 

конкурентоспособности организации в перспективе, а именно: установление 

долгосрочных целей, разработку соответствующих методов их достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура процесса разработки стратегии и оценки ее влияния на  

результаты деятельности организации 
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Говоря о стратегии, можно сформулировать следующие принципы, 

руководствуясь которыми менеджеры организации могут принимать 

взаимосвязанные решения, обеспечивающие в долгосрочном периоде 

упорядоченное и скоординированное достижение целей: 

- правила, которые используются при оценке результатов деятельности 

организации в настоящий момент и в перспективе; 

- правила, в соответствии с которыми формируются отношения 

организации с внешней средой, которые определяют: какие виды услуг оно 

предоставляет, кому именно предоставляет и каким образом может быть 

достигнуто превосходство над своими конкурентами; 

- организационная концепция или правила, в соответствии с которыми 

устанавливаются процедуры и отношения внутри организации; 

- основные оперативные приемы или правила, в соответствии с 

которыми организация осуществляет повседневную деятельность. 

Стратегия, чаще всего, разрабатывается на период в несколько лет, 

конкретизируется в различных проектах, практических действиях и 

программах, и в процессе их выполнения реализуется. Сдерживающим 

фактором, не позволяющим часто изменять стратегию или кардинально её 

корректировать, являются довольно высокие временные, трудовые и 

финансовые затраты, необходимые для формирования стратегии. 

Отмеченные выше отличия в толковании понятия «стратегия» разными 

авторами, исследователями и практиками создают методологическую основу 

для классификации стратегий. Существенное число современных 

исследователей в области стратегического менеджмента при классификации 

стратегий ссылаются на основополагающие подходы к классификации, 

предложенные П. Дойлем [49, 50], М. Портером [115, 116], А.А. Томпсоном и 

А.Дж. Стриклендом [134], О.В. Виханским [44], при этом они несколько 

сужают или расширяют данные подходы, однако получаемый результат 

часто сводится лишь к некой обобщенной классификации в отсутствии 

четких классификационных признаков. Это обусловливается тем, что часть 

исследователей, выделяя отдельные виды стратегий, не четко определяет 

признак деления, что, с нашей точки зрения, не позволяет четко 
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идентифицировать виды стратегий. Отдельные авторы [39] рассматривают 

классификацию лишь по двум или трем признакам, хотя классификационных 

признаков существует намного больше, причем значительная часть стратегий 

не может быть определена по минимальному набору. Все это 

свидетельствует о неполноте классификаций, на что в нашем случае 

накладывается необходимость проведения такой классификации, 

учитывающей специфику организаций на рынке морских контейнерных 

перевозок, при формировании классификации стратегий их развития.  

Анализ специальной литературы в области стратегического 

менеджмента и других научных направлений [51, 82, 110, 150 и др.], в том 

числе с учетом специфики организаций, занимающимся морскими 

контейнерными перевозками, показал, что наиболее существенными из 

классификационных признаков являются:  

- признак роста; 

- уровень управления; 

- функциональные виды деятельности; 

- тип поведения на рынке;  

- сфера экономических отношений. 

Существует два общих подхода, позволяющих определить тип 

стратегии развития организации: подход, ориентированный на организацию 

(рис. 1.4), и клиентоориентированный подход (рис. 1.5). Иными словами, 

организация исходит либо из собственных возможностей, либо из 

потребительских ожиданий грузовладельцев. С учетом этих ожиданий 

организация меняется либо ориентируется на другую группу 

грузовладельцев. 

Использование подхода, ориентированного на организацию, позволяет 

оценить ее внутренние возможности (конкурентное преимущество, 

предложение продукта, правовая структура и доступные ресурсы). Если 

данные внутренние возможности не соответствуют внешним факторам 

рынка, таким как растущая конкуренция, потребительский спрос и т. д., то 

организация должна рассматривать стратегии расширения либо сокращения 

деятельности. 
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Рисунок 1.4. Подход к выбору типа стратегии, ориентированный на 

организацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Клиентоориентированный подход к выбору стратегии 
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При использовании клиентоориентированного подхода (рис. 1.5) в 

организации менеджеры изучают потребности и требования клиентов (как 

текущие, так и перспективные). Далее рассматривается возможность 

удовлетворения выявленных потребностей с помощью внутренних ресурсов 

организации. Затем определяется, как предложение особых услуг 

вписывается в выбранную стратегию. И наконец, рассматриваются 

конкуренты, предлагающие услуги, которые востребованы потребителем на 

рынке, что наиболее существенными из классификационных признаков 

являются: признак роста, уровень управления, функциональные виды 

деятельности, тип поведения на рынке и сфера экономических отношений. 

Рассмотрим отдельные виды стратегий более подробно, опираясь на 

выделенные классификационные признаки, а также приведем актуальные 

рыночные примеры их использования в организациях на рынке морских 

контейнерных перевозок. По признаку роста нами выделены: 

1. Стратегии расширения, в частности, стратегии концентрированного 

роста, к которым относятся стратегии усиления позиций организации на 

рынке, развития продукта либо развития рынка; стратегии интегрированного 

роста, к которым относятся стратегии обратной и вперед идущей 

вертикальной интеграции; стратегии диверсификационного роста, к которым 

относятся стратегии центрированной и горизонтальной диверсификации.  

Выбор того или иного типа стратегии зависит от ряда различных 

факторов, в том числе от стадии жизненного цикла организации, ее 

положения на рынке и текущего состояния рынка. Поскольку для рынка 

морских контейнерных перевозок характерно увеличение степени 

конкуренции, организации испытывают увеличивающееся давление, чтобы 

обеспечить и поддерживать рост. Это, в свою очередь, вынуждает 

организации рассматривать различные стратегии расширения видов 

деятельности. Приоритетное использование стратегий расширения присуще 

лидерам отрасли, к которым мы относим судоходные линейные компании 

MSC, APM-Maersk и CMA-CGM, занимающие три первых места в рейтинге 
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судоходных компаний по величине глобального контейнерного флота, а 

также работающих на Большой порт Санкт-Петербург. Уже нарастив 

существенное присутствие на российском рынке морских контейнерных 

перевозок, эти организации продолжают инвестирование в транспорт и 

логистику. Организации используют, в том числе стратегии 

диверсифицированного роста, одним из примеров может служить покупка 

группой APM-Maersk 37,5 % пакета акций Global Ports в 2012 г, позволившая 

расширить состав своих активов за счет трех контейнерных терминалов в 

России (ПЛП, Восточный и Моби Дик) и одного контейнерного депо 

недалеко от Санкт-Петербурга. Контейнерный терминал Санкт-Петербург 

фактически подконтролен судоходной линейной компании MSC. В целом, 

помимо осуществления деятельности по перевозке контейнеров группы 

имеют ряд специализированных филиалов, оказывающих широкий спектр 

транспортировочных или относящихся к перевозке грузов услуг. 

2. Стратегии сокращения (например, сокращения расходов, «сбора 

урожая» и др.) используются в период перехода от продолжительного роста к 

спаду. Следует выделить четыре типа такой стратегии:  

- стратегия «сбора урожая», предполагает отказ от долгосрочных целей 

бизнеса для максимизации дохода в краткосрочной перспективе. Эта 

стратегия реализуется в тех организациях, у которых нет перспективы и 

которые невозможно прибыльно продать. Данная стратегия характеризуется 

сокращением затрат на рабочую силу и закупки с целью достижения 

максимального дохода за период постепенного сокращения бизнеса до нуля; 

- стратегия сокращения бизнеса подразумевает продажу (закрытие) 

одного или нескольких структурных подразделений, или какого-либо 

направления деятельности организации. Такая стратегия может 

использоваться в том случае, когда организации требуются дополнительные 

средства для развития какого-либо направления; 

- стратегия сокращения расходов характеризуется поиском 

возможностей уменьшения издержек, а также проведения ряда мероприятий, 
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направленных на сокращение затрат. Данная стратегия чаще всего носит 

временный либо краткосрочный характер в связи со складывающейся в 

определенный момент времени негативной рыночной ситуацией. 

- стратегия ликвидации – крайний случай стратегии сокращения, 

используется в том случае, когда дальнейшее развитие деятельности 

организации невозможно. 

Например, переход от стратегии сокращения бизнеса к стратегии 

ликвидации осуществила судоходная линейная компания Delta Shipping 

Lines, образованная в 2004 году в Санкт-Петербурге и прекратившая свою 

деятельность в 2014 году. Основным бизнесом данной организации являлось 

выполнение морских перевозок между портами Санкт-Петербурга, 

Роттердама и Гамбурга. Выбор стратегии ликвидации судоходной компании 

был обусловлен нехваткой финансовых ресурсов, высоким уровнем 

конкуренции между участниками рынка морских контейнерных перевозок на 

петербургском направлении и определенными проблемами в управлении. 

3. Комбинированные стратегии подразумевают совместное 

использование рассмотренных выше элементов или ряда простых стратегий, 

реализуемых применительно к каждому отдельному направлению бизнеса. В 

организациях на рынке морских контейнерных перевозок реализация 

комбинированных стратегий возможна лишь крупными участниками данного 

рынка, деятельность которых характеризуется многоаспектностью, 

разнообразием услуг и широкой географией их предоставления. В случае 

использования организациями комбинированных стратегий наблюдается 

сокращение развития менее перспективных направлений бизнеса в пользу 

более перспективных. Принятие решений по уходу, концентрации, а также 

расширению на определенных сегментах рынка должно быть четко 

аргументировано и осуществляться в зависимости от состояния рынка 

транспортных услуг в целом, его определенных сегментов, а также стадии 

жизненного цикла. При этом следует отметить, что сохранение 

преемственности управленческих решений и целостности организации 
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является важным условием реализации комбинированной стратегии. 

В зависимости от уровня принятия стратегических решений 

предлагается следующая классификация стратегий организаций морского 

транспорта:  

- корпоративная (в организациях, осуществляющих деятельность в 

разных направлениях);  

- деловая (уровень менеджмента); 

- функциональная (уровень руководителей структурных 

подразделений);  

- оперативная (может рассматриваться в качестве элемента 

функциональной). 

Несмотря на то, что ряд авторов считают условным применения к 

последней термина «стратегия» [97, 134], относя оперативные стратегии 

скорее к уровню задач и планов, мы считаем уместным включение данного 

типа стратегий в классификацию применительно к организациям на рынке 

морских контейнерных перевозок. При всей детальности и сложности 

контейнерного бизнеса решение повседневных задач зачастую приобретает 

стратегическое значение, в то же время оперативные стратегии при своем 

незначительном масштабе делают законченными стратегии функциональные. 

По функциональным видам деятельности мы можем выделить такие 

виды стратегии как финансовая, маркетинговая, ресурсная, логистическая, 

инновационная, стратегия формирования и поддержания имиджа (PR), 

продуктовая (товарная), сбытовая, инвестиционная и стратегия 

организационных изменений. Указанные стратегии ориентированы на 

реализацию внутреннего потенциала организации и усиление внутренних 

факторов, которые могут обеспечить ему успех на рынке. Данная 

группировка подробно раскрыта в литературе по менеджменту [97], поэтому 

мы не будем детализировать и останавливаться на данных стратегиях 

подробно. Отметим лишь, что каждая из перечисленных стратегий имеет 

важное значение для организаций, в том числе, занимающихся морскими 
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контейнерными перевозками. 

При классификации стратегии по сфере экономических отношений 

нами выделены стратегии поглощения / интеграции и дезинтеграции, 

которые имеют много практических примеров их реализации.   

В качестве одного из примеров стратегии интеграции на практике мы 

можем привести объединение сервисов трех судоходных линейных компаний 

Team Lines, OOCL и Unifeeder на петербургском направлении осенью 2014 

года. Решение было принято менеджментом организаций в целях сокращения 

издержек, а также повышения эффективности использования флота, 

задействованного на перевозках между портами Санкт-Петербурга, 

Германии, Голландии, Финляндии, Польши и ряда прибалтийских 

государств. Была пересмотрена ротация отдельных сервисов, часть сервисов 

стала совместной, на некоторых сервисах указанные линии стали покупать 

друг у друга слоты, на части сервисов при этом стали работать другие 

участники рынка CMA CGM и Evergreen. Объединение стало возможным, 

очевидно, под влиянием действующих рыночных факторов и с учетом 

величины существующих грузопотоков. В силу этих же факторов несколько 

отличную схему реализуют фидерные линии Swan Container Line, Samskip и 

MacAndrews, предпочитающие использованию собственного флота покупку 

слотов на судах различных контейнерных операторов, исходя из их текущих 

потребностей. Широко распространены подобные стратегические альянсы и 

на океанских сервисах. 

Также классификация стратегий может быть проведена по типу 

поведения на рынке. Любая организация на рынке морских контейнерных 

перевозок в существенной степени зависит от действий или положения его 

конкурентов. Стратегия бенчмаркинга ориентирована на конкурентов, 

позволяет постоянно оценивать собственную деятельность в сравнении с 

деятельностью схожих по величине и рыночному положению конкурентов и 

осуществлять необходимые изменения для сохранения величины рыночной 

доли. Бенчмаркинг может актуализироваться на уровне предлагаемого 
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продукта (услуги), бизнес-процессов, определенных функций организаций на 

рынке морских контейнерных перевозок и т.д. 

Стратегия погони за лидером также ориентирована на конкурентов. 

Применительно к организациям, занимающимся морскими контейнерными 

перевозками, данная стратегия означает, что при относительно меньших 

объемах грузоперевозок организация полностью копирует поведение 

лидеров. Эффективность и оправданность реализации такой стратегии может 

существенно отличаться, учитывая различный уровень доступности 

ресурсов. 

Однако с нашей точки зрения, наиболее интересным из стратегий 

данной группы представляется рассмотрение стратегии формирования 

сервисных комбинаций, ориентированной на клиентов организации, для чего 

возможно следующее обоснование. Организации сферы услуг, к которым 

относятся и организации, вовлеченные в процесс осуществления морских 

контейнерных перевозок, обладают рядом особенностей, которые должны 

учитываться при их рассмотрении:  

- продукция организаций сферы услуг нематериальна;  

- транспортная услуга не первична и необходимость в ней возникает 

только при наличии материального потока (ресурсов или готовой 

продукции), это свойство транспортной услуги обусловливает отличие 

организаций данной сферы от промышленных. 

Говоря о том, что сервисный поток генерируется материальным, мы 

одновременно можем констатировать экономическую зависимость 

организаций данной сферы от своих клиентов, располагающих грузом. 

Иными словами, характеристики сервисного потока в определенной степени 

зависят от характеристик материального потока или характеристики 

транспортной услуги зависят от требований клиентов.  

Поскольку ключевые характеристики транспортной услуги 

(сохранность груза, скорость и соблюдение сроков доставки, нахождение в 

некотором ценовом диапазоне, меняющемся в зависимости от рыночных 
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условий, и др.) задаются клиентами и рынком, на котором работает 

транспортная организация, в определенных случаях может быть 

актуализирована стратегия формирования сервисных комбинаций. Данная 

стратегия по своей сути является пульсирующей стратегией, которая 

подходит для меняющихся условий со ставкой на изменение 

потребительских предпочтений. Притом, что любая стратегия направлена на 

эффективное функционирование и развитие организации, отличие стратегии 

формирования сервисных комбинаций заключается в основной ставке на 

потребности клиентов и на то, какие характеристики они требуют. Используя 

стратегию формирования сервисных комбинаций, мы можем находиться в 

состоянии роста, когда этого требуют клиенты, и накапливать внутренние 

резервы для возможного перехода к спаду. Иная ситуация – изменение 

клиентской базы с сопутствующим ему снижением грузопотока и 

переориентация для других клиентов. Стратегия предполагает и 

непосредственную работу с клиентами, допуская выход на новые рынки и 

привлечение новых стратегических клиентов. 

Организация не может одновременно использовать несколько 

стратегий, в то время как стратегия формирования сервисных комбинаций 

может включать элементы нескольких стратегий. Такая стратегия адекватна 

деятельности в условиях стабильного состояния экономики, но в то же время 

допускает переход на другие стратегии при изменении условий либо при 

переходе рынка в состояние роста – спада и такие механизмы могут быть 

предусмотрены в рамках самой стратегии формирования сервисных 

комбинаций.  

Таким образом, раскрытые нами выше типы стратегий могут быть 

представлены в табл. 1.4 в виде расширенной классификации для 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок. 
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Таблица 1.4 

Классификация стратегий организации 

 

Признак 

 

Вид стратегии 

1 2 

По типу поведения на рынке 

- клиентоориентированности транспортной орга-

низации / формирования сервисных комбинаций 

- погоня за лидером 

- бенчмаркинг 

 

По уровням управления (принятия 

стратегических решений) 

- корпоративная: стратегии интегрированного рос-

та, диверсифицированного роста и др. 

- деловая: стратегии лидерства по издержкам, оп-

тимальных издержек и др. 

- функциональная: аутсорсинг, стратегия развития 

персонала, внедрение инноваций в процессах ор-

ганизации перевозок и др. 

- оперативная: проведение рекламных кампаний, 

организация технического обслуживания подвиж-

ного 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 

 

Группировка по признаку роста и по сфере экономических отношений 

довольно укрупненная и подробно раскрыта в литературе по маркетингу [31]. 

С точки зрения формирования стратегии и ее дальнейшей реализации с 

учетом специфики деятельности организаций морского транспорта, 

практический интерес представляет группировка по уровням управления и по 

типу поведения на рынке. 

Также можно говорить о необходимости комплексного подхода к 

разработке стратегии и формирования комбинированной стратегии, которая 
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будет рассматриваться через призму всех обозначенных выше 

классификационных признаков. Например, при выборе стратегии 

формирования сервисных комбинаций, потребности клиентов организации 

должны приниматься во внимание и на функциональном уровне, и на 

оперативном, и на деловом, и на корпоративном. То есть при разработке 

стратегии должны быть учтены все уровни управления, признаки роста, 

поведение на рынке и т.д.  

Отметим, что различные виды стратегий предусматривают различные 

пути развития, в зависимости от специализации транспортных организаций, 

размера, возраста организации и т.д. Это требует диагностики состояния 

данной организации (оценке подвергается не только внешняя, но и 

внутренняя среда) и выбора определенных методов разработки и реализации 

стратегии с учетом результатов диагностики.  

Необходимость выбора или изменения стратегии развития может быть 

вызвана в организации на рынке морских контейнерных перевозок как 

изменениями внутреннего и внешнего характера, так и изменениями 

стратегических целей этой организации. Существуют общие факторы, 

которые влияют на выбор конкретной стратегии развития, однако перечень 

факторов един для выбора любой стратегии, а определяющее значение 

приобретает сила и характер влияния данных факторов. К таким факторам 

могут быть отнесены: специализация организации, возраст организации, 

стадия жизненного цикла, квалификация сотрудников, размер организации, 

структура капитала организации (участие иностранного капитала и видение 

иностранных инвесторов при выборе стратегии), известность и популярность 

конкретных стратегий и т.д. Эти факторы будут рассмотрены и 

структурированы во второй главе диссертационного исследования более 

подробно. 

Таким образом, нами уточнено и расширено понимание термина 

«стратегия развития», учитывающее особенности функционирования 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок и дополняющее 
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теорию стратегического управления. На основе анализа специальной 

литературы выделены и изучены наиболее распространённые подходы к 

раскрытию сущности понятия «стратегия развития деловой организации». 

Объединяя три подхода и учитывая специфику организаций на рынке 

морских контейнерных перевозок, под стратегией этих организаций 

понимается направленность действий, обеспечивающих рост бизнеса и 

конкурентоспособности организации в перспективе, а именно: установление 

долгосрочных целей, разработку соответствующих методов их достижения. 

Разработана классификация стратегий, использование которой 

позволяет осуществлять выбор стратегии организации с учетом тенденций 

развития рынка морских контейнерных перевозок. Отмеченные подходы к 

определению стратегий организации создают методологическую основу для 

классификации стратегий, которая должна учитывать специфику 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок. Предложена 

расширенная классификация стратегий для организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок, построенная с учетом особенностей, принципов, 

факторов, определяющих условия деятельности таких организаций и выбор 

стратегии. Подробно раскрыты возможности реализации представленных 

стратегий в организациях на рынке морских контейнерных перевозок. 

Практическая значимость предложенной классификации для менеджеров 

заключается в выделении группировки по уровням управления и по типу 

поведения организаций на рынке с учётом специфики их деятельности. 

 

1.3. Технология управления как метод реализации стратегии развития 

транспортной организации 

Формирование и дальнейшая реализация стратегии развития 

транспортной организации требует набора определенных методов 

управления. Иными словами, стратегии базируются на технологиях 

управления, а использование определенной технологии управления 

позволяет реализовать конкретную стратегию.  
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Под технологией управления понимают набор методов или систему 

процедур и операций, в определенной последовательности выполняемых 

специалистами, техническими исполнителями и руководителями с 

использованием необходимых технических средств и методов. Технология 

управления [81, 112, 131] – это понятие, которое отражает содержание 

управления, характеризующееся процессами движения и анализа 

информации, и определяющееся составом и последовательностью 

выполнения управленческих работ, в процессе которых данная информация 

преобразуется и оказывает влияние на управляемый объект. Исходя из этого, 

главной задачей технологии управления является формирование 

эффективной схемы взаимодействия отдельных исполнителей, а также 

структурных подразделений в ходе управления. 

В качестве цели технологии управления можно обозначить 

рационализацию управленческого процесса путем исключения 

второстепенных, не являющихся обязательными для достижения результата 

операций и видов деятельности. 

Формирование технологии управления включает установление числа, 

последовательности и характера операций, которые составляют процесс 

управления, подбор либо разработку уместных для каждой операции 

приемов, способов и технических средств, нахождение лучших условий 

развития процесса по переводу объекта системы в желаемое состояние.  

Корректная работа органа управления предполагает разделение 

процесса управления на различные операции, в то время как эффективная 

организация управления требует должного сочетания операций. Любая 

операция должна быть согласована в соответствии с предшествующими 

операциями рассматриваемого цикла процесса управления. Выполнение 

одной операции также необходимо согласовывать с выполнением других. 

Понятие «технология управления» непосредственно сопряжено с процессом 

алгоритмизации операций в границах различных функций управляемой 

системы. 



 41 

В качестве алгоритмизации процесса управления рассматривается 

предписание, которое определяет состав и последовательность действий в 

определенном организационном либо информационном процессе. Процедура 

(алгоритм) процесса представляет собой правила последовательного 

выполнения определенных, связанных друг с другом операций, на которые 

может быть разложен этот процесс, и которые должны быть осуществлены 

для достижения поставленной цели. Процедура может быть определена как 

система последовательно реализуемых предписаний о выполнении в 

определенном порядке операций, которые приводят к решению 

управленческих задач [81, 112]. 

Следовательно, технология управления может быть представлена в 

виде организационного и информационного взаимодействия трех основных 

циклов или процессов, в рамках которых выполняются различные операции и 

процедуры [81, 112, 131]. Во-первых, информационного процесса, 

выключающего поиск, сбор, передачу, обработку и хранение разных видов 

информации. В рамках данного процесса задействованы, главным образом, 

творческие исполнители и специалисты. Во-вторых, логико-мыслительного 

или процесса выработки и принятия управленческих решений, к которому 

относятся исследования, обработка, расчеты, прогнозы, выработка решений. 

В настоящем процессе преимущественно занят менеджмент организации. В-

третьих, организационного процесса или организационного воздействия на 

объект управления для реализации управленческих решений, а именно 

подбора кадров и их расстановки, доведения поручений до исполнителей, 

оперативного планирования, организации труда, координации, контроля за 

исполнением и т.д. 

К значимым аспектам технологии управления относятся исследования 

и описание обоснованных способов реализации процессов управления с 

помощью целесообразных процедур и операций. Однако описание 

алгоритмов работы систем управления и определение полного комплекса 

методов осуществления и регламентации информационных преобразований, 
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а также организационных взаимодействий, которые составляют процесс 

управления, довольно сложно, и не может быть сформулировано однозначно 

в общем случае. 

На сегодняшний день выделяются различные подходы к разработке 

технологии управления. Поскольку технология управления определяется 

составом управленческих работ, в зависимости от принятого за основу 

определенного подхода к пониманию управления (или в зависимости от 

стиля управления менеджмента организации) может быть выполнено ее 

построение (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Подходы к формированию технологии управления 
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соответствующих этим подфункциям блоков процедур, конкретизированных 

до уровня операций; уточняются виды документов, требуемые технические 

средства и т.д.  

Подобный подход к технологизации управленческих процессов 

конструктивен для тех организаций, деятельность которых характеризуется 

стабильностью в незначительно меняющейся среде. К примеру, в 

организации может иметься определенная технология планирования, 

технология исследований рынка, технология контроля или управления 

созданием нового изделия и др. 

Подход к управлению с позиций принятия решений делает возможным 

рассмотрение технологии управления как некой очередности действий, 

которые используются при формировании целей организации, а также при 

выработке механизмов достижения этих целей. В данном случае выделяются 

два этапа: формирование целей и стратегии развития организации; 

разработка технологии принятия, а также выполнения управленческих 

решений.  

Ситуационный подход представляет наибольший интерес для 

менеджмента организаций на рынке морских контейнерных перевозок из 

трех обозначенных, так как в условиях меняющейся внешней среды именно 

он является наиболее действенным. Суть подхода состоит в аргументации 

алгоритма выбора процедуры с учетом признаков определенной ситуации 

или проблемы. В случае ситуационного подхода под технологией управления 

понимается очередность действий, связанных с выбором уместных процедур 

и осуществлению входящих в эти процедуры организационных воздействий 

и информационных преобразований. В схему технологии управления входит: 

- диагностика проблемы и установление путей разрешения данной 

проблемы; 

- определение факторов, влияющих на решение; 

- принятие и оценка альтернативных вариантов;  

- выработка тактики реализации запланированных путей развития.  
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Факторы успешно-

го внедрения  

технологии управ-

ления 

Профессионально-

квалификационные: 

- наличие образования;  

- уровень квалификации и про-

фессиональные навыки персо-

нала и др. 

Адаптационные: 

- наличие у персонала сопро-

тивления управленческим но-

вовведениям в организации 

Социально-психологические: 

- личностные характеристики 

персонала; 

- уровень конфликтности в ор-

ганизации и др. 

Информационные: 

- наличие у персонала всей не-

обходимой информации для 

работы в условиях функциони-

рования новой технологии 

управления 

При введении в любой организации новой технологии управления 

всегда необходимо учитывать основные характеристики персонала, к 

которым относятся социально-психологические, профессионально-

квалификационные, адаптационные и информационные факторы, 

представленные на рис. 1.7. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7. Факторы успешного внедрения технологий управления 

 

При внедрении руководством организации технологии управления 

необходимо принимать во внимание все перечисленные на рис. 1.7 группы 

факторов. 

Обобщив данные различных научных публикаций [81, 96, 112, 131, 

137], мы можем выделить наиболее известные на сегодняшний день 

технологии управления: 

- по результатам; 

- на базе потребностей и интересов; 

- в исключительных случаях, например, в случае банкротства; 

- на базе искусственного интеллекта; 
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- на основе активизации деятельности персонала; 

- путем проверок и указаний;  

- по целям. 

Рассмотрим их подробнее с точки зрения возможности использования 

для реализации стратегий в организациях на рынке морских контейнерных 

перевозок. 

Технология управления «управление по результатам» наиболее 

подробно описана в трудах финских ученых [137]. Данная технология 

предполагает принятие управленческого решения руководителем на основе 

получения результатов действий, которые были выполнены в соответствии с 

предыдущим управленческим решением. В то же время предполагается 

активное использование инициативы и творческого подхода персонала 

организации. Главной задачей такой технологии является наличие условий, 

при которых персонал организации стремится к достижению планируемых 

результатов, при этом их планирование отличается высоким качеством. 

Технология управления на основе активизации деятельности основана 

на удовлетворении материальных и социальных интересов работников и 

подходу, согласно которому, когда стимулирование обеспечено не только 

материально (удовлетворение главных материальных потребностей 

работников), но и социально, то уровень мотивации работника изменяется 

существенно, что приводит к возрастанию производительности его труда.  

Технология управления путем постоянных проверок и указаний 

базируется на строгом планировании работы персонала и применяется лишь 

временно до того момента, пока работники не получают необходимую 

квалификацию, вследствие чего теряет свою особую актуальность 

необходимость в жестком контроле. Такая технология, как правило, 

реализуется в форме наставничества, коллективных форм профессионально 

обучения, а также периодического контроля в виде проверок либо разбора 

конкретных ситуаций. Подобный контроль организуется и осуществляется 

руководителем организации, вследствие чего применение технологии 
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управления путем проверок достигает максимальной эффективности в 

небольших организациях. 

Технология управления в исключительных случаях применяется в 

случае работы организации по строго регламентированной технологии с 

четким распределением функций либо при присутствии доверительной 

структуры управления в организации. Подобная технология может быть 

рекомендована при создании новой организации хорошо знающими друг 

друга людьми. К числу таких участников рынка транспортных услуг может 

быть отнесен ряд небольших транспортно-экспедиционных организаций. 

Технология управления на базе потребностей и интересов, базируется 

на приоритете межличностных отношений. Задачей данной технологии 

является формирование взаимодействия между работниками, которые 

участвуют в реализации определенной цели. При реализации подобной 

технологии взаимодействие между подчиненным и руководителем возникает 

при условии, что оно затрагивает интересы и потребности обоих сторон, в 

противном случае возникает противодействие со стороны подчиненного. 

Данная технология управления может быть наиболее эффективно 

реализована в средних или крупных организациях в небольших регионах, в 

которых деятельность организации оказывает существенное влияние на 

муниципальную инфраструктуру. 

Управление по целям [112, 131] является не только одной из наиболее 

известных, но и эффективных технологий управления. Данная технология 

управления может быть описана, как процесс, в основе которого лежит 

совместное определение собственных целей персоналом организации. 

Одновременно разграничение при этом сфер компетенции способствует 

оптимизации процесса информационного обмена, а также более высокой 

степенью мотивации трудовой деятельности работников организации. При 

реализации управления по целям формируется «дерево целей» с главной 

целью наверху, делящейся на отдельные более конкретные цели, которые в 

свою очередь делятся на более частные, имеющие прямое отношение к 

персоналу. Основными разновидностями управления по целям являются: 
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простое целевое управление (руководитель определяет срок и конечную цель 

управления); программно-целевое управление (помимо определения целей 

управления также позволяет руководителю определить механизм их 

реализации); регламентное управление (конечная цель управления 

определяется еще более конкретно с заданием соответствующих 

ограничительных параметров, ресурсами и сроками). Суть «управления по 

целям» сводится к определению организацией основной цели (целей) своего 

развития и срока ее достижения. Потом цель разбивается на мелкие цели и 

задачи, каждая из которых доводится до соответствующего подразделения и 

работника. Считается, что выполнение поставленных задач всеми 

работниками приведет к достижению главной цели. Формируются ключевые 

показатели эффективности, которые связаны с системой мотивации. 

На базе проведенного анализа различных типов технологий управления 

нами раскрыты возможности их использования в организациях, вовлеченных 

в процесс осуществления морских контейнерных перевозок (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 

Область использования отдельных технологий управления в организациях на 

рынке морских контейнерных перевозок 

Технология 

управления 

Возможность использования в организациях, 

вовлеченных в процесс осуществления морских контейнерных 

перевозок 

1 2 

На базе потребностей 

и интересов 

Использование сильно затруднено, так как организации на рынке 

морских контейнерных перевозок преимущественно сосредото-

чены в больших портовых городах и крупных промышленных и 

деловых центрах, в то время как данная технология наиболее эф-

фективна, когда организация через результаты своей деятельно-

сти оказывает значительное воздействие на жизнедеятельность 

небольших регионов.  

В исключительных 

случаях 

Возможно применение для незначительного числа малых органи-

заций (преимущественно транспортно-экспедиционных) в связи с 

тем, что данная технология предполагает наличие доверительной 

структуры управления и рекомендуется при создании новой ор-

ганизации с друзьями или родственниками в составе учредителей.   

Кроме того, малые организации, не являющиеся основными иг-

роками рынка морских контейнерных перевозок, часто не заду-

мываются о собственной стратегии либо реализуют стратегию 

выживания. 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 

По результатам 

Затруднено использование вследствие значительной изменчиво-

сти рыночных и политических факторов и сложности планиро-

вания результатов на длительный период времени, в отдельных 

случаях также из-за отсутствия достаточного уровня профессио-

нализма менеджеров, в отдельных случаях по причине недоста-

точности информационной базы для разработки управленческих 

решений. 

На базе  

искусственного ин-

теллекта 

Не представляется возможным, так как на сегодняшний день ор-

ганизации, занимающиеся морскими контейнерными перевозка-

ми, не готовы к осуществлению инвестиций в создание систем 

искусственного интеллекта в силу высокой стоимости научных 

разработок и неочевидности практической эффективности от ис-

пользования таких систем. 

На основе  

активизации  

деятельности  

персонала 

Использование ограничено в силу специфики деятельности ор-

ганизаций, занимающихся морскими контейнерными перевозка-

ми. Для значительной части работников таких организаций глав-

ным критерием является отсутствие ошибок при решении повсе-

дневных оперативных задач. Однако использование комплекса 

стимулов к труду наиболее эффективно для отдельных категорий 

работников, непосредственно занятых в вопросах коммерческой 

работы и привлечения новых клиентов.   

Путем проверок и 

указаний 

Использование технологии наиболее эффективно в небольших 

организациях при наличии высокого авторитета у их руководи-

телей. На рынке морских контейнерных перевозок – для ограни-

ченного числа подобных небольших организаций (преимущест-

венно транспортно-экспедиционных) и в ограниченный период 

времени до того момента, когда необходимость жесткого кон-

троля теряет актуальность в силу приобретения работниками не-

обходимой квалификации.  

По целям 

Наиболее приемлема для организаций, занимающихся морскими 

контейнерными перевозками, поскольку связана с целеполагани-

ем их деятельности, что предполагает оптимизацию процесса 

информационного обмена и обеспечения максимального уровня 

вовлеченности всех работников в достижение общих целей.  

 

Применение рассмотренных в настоящем параграфе технологий 

управления связано со следующими ограничениями:  

1) специфика деятельности и степень специализации организаций на 

рынке морских контейнерных перевозок; 

2) класс управленческих задач, решаемых с помощью конкретной 

технологии, их соответствие стратегическим задачам.  

Каждый вид стратегии развития организации предусматривает 

реализацию определенной технологии управления. Так, например, при 
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реализации в организации стратегии расширения вряд ли может быть 

использована технология «в исключительных случаях» или «на базе 

искусственного интеллекта» – рациональным представляется использование 

технологии управления «по целям». А в случае реализации в организации 

стратегий сокращения может быть использована технология «в 

исключительных случаях» и т.д. 

На основании анализа особенностей использования технологий 

управления в организациях на рынке морских контейнерных перевозок могут 

быть сделаны следующие выводы. Во-первых, использование технологий 

управления по результатам, на базе потребностей и интересов, на базе 

искусственного интеллекта, путем проверок и указаний, в исключительных 

случаях и на основе активизации деятельности персонала затруднено либо 

ограничено в силу обозначенных обстоятельств. Во-вторых, для реализации 

определенных стратегий организаций, занимающихся морскими 

контейнерными перевозками, наиболее приемлемой является технология 

управления по целям. В-третьих, для обеспечения адаптивности указанных 

организаций данная технология может быть скорректирована путем ее 

трансформации в технологию управления по гибким целям, использование 

которой для контейнерных перевозок актуализируется в силу изменчивости 

рыночных и политических факторов. Эта технология соответствует 

предложенной стратегии формирования сервисных комбинаций.  

При формировании технологии управления в организации необходимо 

учесть социально-психологические, профессионально-квалификационные, 

адаптационные, информационные факторы, которые были раскрыты выше 

(рис. 1.7), условия использования технологий управления, специфику 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок, выбранный 

менеджментом вид стратегии. 

Таким образом, на основании анализа, выполненного в первой главе 

настоящей диссертационной работы, выявлены тенденции развития 

экономических процессов организаций морского транспорта во взаимосвязи 

с характером изменений результатов их деятельности на рынке морских 

контейнерных перевозок, определяющие актуальность вопросов разработки 
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стратегии таких организаций.  

Определены, систематизированы и раскрыты основные сдерживающие 

факторы развития рынка морских контейнерных перевозок, которые должны 

учитываться менеджерами организаций при формировании стратегии их 

развития. В диссертационной работе выполнена группировка факторов на 

внутренние и внешние. Одним из главных внешних факторов является 

запаздывание развития портовой инфраструктуры, а в качестве внутреннего 

фактора особое внимание отведено необходимости поиска резервов, что 

связано с формированием менеджментом эффективной стратегии в 

организациях. 

В связи с тем, что разработке эффективной стратегии развития 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок и ее реализации 

способствует знание менеджерами типологии стратегий развития, 

предложено расширенное определение понятия «стратегия развития» на 

основе содержательного анализа существующих в специальной литературе 

определений. Также сформирована расширенная классификация стратегий, 

учитывающая особенности деятельности организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок и позволяющая менеджерам осуществить выбор 

типа технологии управления в организациях. 

Формирование и реализация стратегии развития транспортной 

организации требует набора определенных методов управления. В этой 

связи, рассмотрены основные типы технологий управления и определены 

возможности их практического использования в организациях на рынке 

морских контейнерных перевозок. Иными словами, необходимо 

сформировать и формализовать модель поведения организации на рынке 

морских контейнерных перевозок, реализация которой позволяет создавать и 

развивать алгоритмы и методы формирования стратегии развития, а также 

выбирать соответствующие им технологии управления. 

Определена направленность дальнейших исследований, позволяющих 

выявить, какие именно стратегии используются организациями на практике и 

являются ли они действенными с позиции полученных результатов 

деятельности. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЫБОРА И УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ 

МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

2.1. Исследование предпочтений в выборе стратегии в организациях 

на рынке морских контейнерных перевозок 

В ходе анализа специальной литературы в области маркетинга и 

стратегического управления, проведенного в первой главе настоящего 

диссертационного исследования, нами были выделены различные виды 

стратегий и выполнена их классификация по нескольким признакам, а также 

раскрыты и уточнены виды стратегий, которые могут быть в определенных 

условиях применимы для организаций, занимающихся морскими 

контейнерными перевозками. В результате возникла необходимость в 

проведении дальнейшего исследования, позволяющего определить, какие 

именно стратегии используются организациями на практике и являются ли 

они действенными. 

В соответствии с поставленной целью, в ходе исследования нами был 

применен комплекс социологических методов, включающих опрос 

(письменный анкетный опрос и устные интервью), метод экспертных оценок 

и др. Были подготовлены специальные опросные листы (Приложение 1; 

Приложение 2). Респондентам предлагалось на выбор ответить на один из 

предложенных листов по собственному усмотрению, исходя из наличия 

свободного времени для участия в опросе. 

Методика опроса заключалась в следующем. Анкета формировалась из 

двух частей: 1) организационная и 2) экспериментальная. В рамках 

организационной части анкеты ставились вопросы, направленные на 

выяснение специфики деятельности компаний, определенной формы 

собственности, возраста компаний на рынке транспортных услуг, а также 

вопросы, направленные на выяснение данных анкетируемых, в частности, 

касающихся уровня их образования, стажа работы в области транспорта и 

конкретных занимаемых должностей. 
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В экспериментальную часть анкеты вошли вопросы о наличии либо 

отсутствии стратегии в конкретной организации, о наличии закрепления 

функций формирования стратегии за структурными подразделениями или 

отдельными сотрудниками, о присутствии либо отсутствии структурных 

подразделений непосредственно занимающихся вопросами формирования 

стратегии, о наличии конкретного вида разработанной в организации 

стратегии, о причинах, вызывающих сложности формирования стратегии, о 

содержании информации, необходимой и достаточной для формирования 

стратегии развития.  

Сформированная анкета раздавалась нескольким авторитетным 

специалистам из области морских контейнерных перевозок, мнение которых 

повлияло на корректировку отдельных вопросов. Окончательный вариант 

сформированной анкеты рассылался респондентам.  

Поскольку, как было отмечено в первой главе, организации на рынке 

морских контейнерных перевозок неоднородны по видам деятельности, то 

выборка формировалась с учетом такой неоднородности. Поэтому выборка в 

большей части сформирована из транспортно-экспедиционных организаций 

и в меньшей части из таможенных брокеров и агентств судоходных 

компаний.  

В связи с тем, что в качестве объекта диссертационного исследования 

нами были приняты организации, которые непосредственно вовлечены в 

процесс контейнерной перевозки, соответствующее требование являлось 

определяющим при формировании выборки по организациям для участия в 

опросе. Кроме того, учитывался различный возраст организаций на рынке 

транспортных услуг, хороший и устойчивый имидж и наличие, на наш 

взгляд, четко обозначенной стратегии либо элементов стратегического 

управления в этих организациях. 

Исследование проводилось в 28 организациях морского транспорта в 

2014-2015 гг., а именно 19 транспортно-экспедиционных организациях, 4 

таможенных брокерах, 4 грузовых агентствах судоходных линейных 
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компаний (3 океанских и 1 фидерной линии), локальном представительстве 1 

компании NVOCC. В опросе участвовал один специалист от каждой 

организации. Форма анкеты приведена в Приложении 1. Анкет, 

отбракованных по причине некорректного заполнения, не было. 

Исследование проводилось в два периода: март-апрель 2014 г. и январь 

2015 г.  

В выборку вошли респонденты, представляющие 8 организаций 

среднего бизнеса, в частности, ООО «Группа Компаний Балтика-Транс», 

ООО «МСС Санкт-Петербург», ООО «Ителла», а также 20 организаций 

малого бизнеса, таких как ЗАО «Си Лоджистикс», ЗАО «Тим Лайнс Санкт-

Петербург», ООО «Ай Си Ти Логистикс» и др. Как было отмечено выше, в 

выборку преимущественно вошли транспортно-экспедиционные 

организации, вовлеченные в контейнерные перевозки, таможенные брокеры, 

агентства судоходных линейных компаний (фидерных и океанских линий), а 

также локальных представительств компаний NVOCC, что по своему составу 

и процентному соотношению примерно соответствует структуре рынка 

морских контейнерных перевозок РФ и Северо-Западного региона. На рис. 

2.1 представлено распределение организаций в зависимости от рода 

деятельности. 

 
Рисунок 2.1. Распределение организаций в зависимости от рода их 

деятельности, % 
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Поскольку на рынке морских контейнерных перевозок преобладают 

организации среднего и малого бизнеса, то он ближе к чистой конкуренции. 

Тем не менее, наблюдаются случаи поглощения организаций малого бизнеса 

средними организациями, что при появлении и сохранении такой тенденции 

приведет к увеличению доли последних, их слиянию и постепенному 

превращению рынка чистой конкуренции в олигополистический. С точки 

зрения стратегического управления текущий санкционный период времени 

является наиболее подходящим для выстраивания стратегии организациями 

среднего бизнеса. Организации малого бизнеса, скорее всего, не будут 

выстраивать четкую стратегию, а крупные организации, для которых 

свойственно наличие сложившейся стратегии, на российском рынке морских 

контейнерных перевозок широко не представлены. Структура организаций 

морского транспорта по размеру представлена на рис. 2.2.  

 

Рисунок 2.2. Структура исследованных организаций по размеру, % 

 

В качестве критерия определения вида организаций по размеру нами 

был выбран объем выручки. Также внимание уделялось такому показателю, 

как численность персонала транспортной организации [4].  

Наконец, выборка охватывает организации из разных возрастных 

групп, поскольку стадия жизненного цикла влияет на выбор и реализацию 

стратегии развития. Структура организаций по времени существования на 

рынке морских контейнерных перевозок представлена на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3. Структура исследованных организаций по возрасту на рынке 

морских контейнерных перевозок, % 

 

Респондентами в малых, крупных и средних организациях выступили 

директора либо их заместители, начальники структурных подразделений, а 

также менеджеры и специалисты. В целом, 68% респондентов, принимавших 

участие в опросе, представляли руководство организаций. Как правило, 

указанные категории сотрудников преимущественно отвечают за принятие 

управленческих решений в части выбора стратегии и, соответственно, могут 

наиболее точно указать, по каким показателям принимаются данные 

решения. Участие в проведенном опросе приняли исключительно 

сотрудники, имеющие высшее (главным образом, специальное транспортное 

или экономическое образование) и два кандидата экономических наук. 

Наличие высшего экономического образование соответствовало критериям 

отбора респондентов для нашего исследования, так как в Государственные 

образовательные стандарты для экономических специальностей в число 

обязательных дисциплин входит курс стратегического менеджмента. 

Распределение респондентов по образованию и занимаемой должности 

представлено на рис. 2.4. Данные рис. 2.4 подтверждают, что в выборку 

вошли сотрудники, отвечающие за подготовку информации для принятия 

управленческих решений о выборе стратегии (менеджеры / специалисты 

отделов), сотрудники среднего звена управления, отвечающие за реализацию 
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стратегии, а также представители высшего менеджмента организаций, 

непосредственно принимающие управленческие решения о стратегии. 

 

Рисунок 2.4. Распределение респондентов по образованию и 

занимаемой должности, % 

 

Для определения уровня квалификации респондентов также 

уточнялись данные о стаже их работы в области транспорта. Распределение 

сотрудников по стажу работы отражено на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Распределение респондентов по стажу работы, % 

 

Более половины сотрудников имеют стаж работы более 10 лет в 
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исследования, для проведения качественной оценки предпочтений в выборе 

стратегии в организациях на рынке морских контейнерных перевозок 

сотрудники должны обладать достаточной компетенцией. Вывод о 

компетентности респондентов при проведении оценки, а также 

использовании результатов оценки для принятия управленческих решений в 

нашем случае делается по стажу работы и уровню их образования, что 

соответствует приемам социологических исследований. 

После рассылки опросных листов, дополнительного разъяснения 

вопросов, возникающих в процессе заполнения опросных листов, были 

осуществлены их сбор и последующая обработка. Итак, получено 10 базовых 

и 18 расширенных опросных листов.  

В ходе анализа опросных листов выявлялось число организаций с явно 

выраженной стратегией и число организаций, использующих отдельные 

стратегические элементы. Результаты представлены на рис. 2.6. Только 22 % 

организаций, по данным исследования, имеют выраженную стратегию, 

которая разрабатывается и меняется в течение периода реализации. 67 % 

опрошенных в ответе на вопрос о существовании разработанной стратегии 

отметили, что ее не существует, но используются элементы стратегического 

планирования в организациях, например, для решения отдельных 

стратегических задач, для определения ключевых будущих результатов и т.д. 

 

Рисунок 2.6. Наличие явной стратегии в организациях на рынке морских 

контейнерных перевозок 

 

22%

67%

11%

В организации существует

явная стратегия

В организации существуют

элементы стратегии

Затруднились с ответом



 58 

Сравнивая полученные ответы со структурой исследуемых 

организаций по роду деятельности и размеру, можно сделать вывод, что 

разработка стратегии присуща крупным организациям-лидерам рынка 

морских контейнерных перевозок, главным образом, представляющих 

интересы океанских и фидерных линий на российском рынке. Руководители, 

начальники отделов и специалисты таких организаций ответили, что в их 

организациях существует стратегия как оформленный, зарегистрированный, 

утвержденный документ. Под этот документ разрабатываются остальные 

документы организации, такие как программы и планы, проводятся 

отдельные мероприятия. В соответствии с данным документом выстроена 

система мониторинга рынка, которая позволяет принять решение о 

необходимости изменения стратегии или об изменении целевых ориентиров 

в связи с происходящими рыночными изменениями. Следует, однако, 

отметить, что большинство участвовавших в опросе респондентов при 

дополнительном обсуждении результатов опроса, не отметили наличие 

контроля и мониторинга определенных показателей, которые 

свидетельствуют о соответствии стратегии рыночной ситуации либо о 

необходимости ее изменения. 

Тот факт, что доминирующее число организаций решает отдельные 

стратегические задачи, еще раз подчеркивает актуальность темы 

диссертационного исследования, необходимость рассмотрения вопросов, 

связанных со стратегией, и проведения ряда мероприятий для: 

1) осознания руководителями и специалистами важности 

существования законченной стратегии, и ее формализации в виде 

концептуального внутрифирменного документа;  

2) выбора наиболее актуальных методов формирования и последующей 

реализации такой стратегии. 

Следует отметить, что 11 % респондентов затруднились с ответом на 

вопрос, что может свидетельствовать об отсутствии стратегии в таких 

организациях. 
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По результатам опроса мы получили информацию, 

свидетельствующую о том, что закрепление функций формирования 

стратегии за отдельными структурными подразделениями или выделенными 

должностями свойственно лишь 11% и 14% организаций соответственно. В 

большинстве организаций (61 %) они распределены между несколькими 

сотрудниками или структурными подразделениями, в то время как в 14 % 

организаций, участвовавших в опросе, данные функции не закреплены. 

Результаты опроса наглядно представлены на рис. 2.7.  

 

Рисунок 2.7. Распределение функций формирования стратегии 

в организациях на рынке морских контейнерных перевозок 

 

На полученное на рис 2.7 соотношение, на наш взгляд, повлияло число 

уровней управления в организациях. В организациях с плоской 

организационной структурой нецелесообразно выделение специального 

структурного подразделения, которое бы разрабатывало и уточняло 

стратегию, выносило ее на совет директоров и т.д. – функции формирования 

стратегии могут быть вменены в обязанность первых лиц и четко закреплены 

за руководителями отдельных структурных подразделений или за 

руководителем организации. 

Тот факт, что часть респондентов ответили, что функции 

формирования стратегии в их организациях не закреплены, лишний раз 

подтверждает вероятность дублирования этих функций, ведущего к потерям 
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времени, высоким трудозатратам, путанице в документах, связанных с 

формированием стратегии и др. 

Рис. 2.8. отражает мнение респондентов о том, к должностным 

обязанностям какого лица относится формирование стратегии.  

 

Рисунок 2.8. Должностные лица, занимающиеся формированием стратегии 

в организациях на рынке морских контейнерных перевозок 

 

Как видно из рис. 2.8, наиболее значимую роль в формировании 

стратегии сотрудники соотносят, во-первых, с должностью генерального 

директора (71%), во-вторых, с должностями руководителей отделов (25%). 

По всей видимости, сложившаяся структура ответов связана с особенностями 

организационной структуры управления хозяйствующих субъектов рынка 

морских контейнерных перевозок. 

Вероятно, ситуация, при которой формированием стратегии занимается 

весь коллектив организации (4 %), может быть связана с плоской 

организационной структурой управления, а также с недостаточным 

пониманием того, что стратегию должен разрабатывать менеджмент 

организации.  

Следует отметить, что два человека отметили должность директора и 

руководителей отделов одновременно. Вариант ответа, согласно которому 

формированием стратегии должны заниматься специалисты отделов, не был 

выбран ни одним из принявших участие в опросе респондентов.  

 Далее в ходе исследования определялись конкретные виды 

стратегий, используемых в организациях. Респонденты могли выбрать 
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предложенные варианты или указать уникальную стратегию, отсутствующую 

в списке. Рис. 2.9. иллюстрирует полученное соотношение видов 

реализуемых стратегий. 

 

Рисунок 2.9. Виды стратегий, реализуемые в организациях на рынке морских 

контейнерных перевозок 

 

В целом, по данным рис. 2.9 видно, что стратегия снижения издержек 

лидирует (33 %). Это может быть связано с происходящими на сегодняшний 

день негативными явлениями в экономике, непосредственно отражающимися 

и на рынке морских контейнерных перевозок. Известно, что данная 

стратегия, обычно, носит временный либо краткосрочный характер в связи со 

складывающейся в определенный момент времени рыночной ситуацией и 

характеризуется поиском возможностей уменьшения издержек, а также 

проведения ряда мероприятий, направленных на сокращение 

непроизводительных затрат. 

Популярность стратегии клиентоориентированности (21 %) позволяет 

также отметить важность потребительских предпочтений, так как данная 

стратегия ориентирована на потребности реальных и потенциальных 

клиентов в транспортной услуге. Кроме того, стратегия подходит для 

изменяющихся рыночных условий и может включать элементы нескольких 

стратегий, которые задействуются в зависимости от определенных внешних 

условий. 

33%

21%14%

7%

14%

11%

Сокращение расходов

Клиентоориентированность

Бенчмаркинг

Погоня за лидером

Усиление позиций организации

на рынке

Другое



 62 

Учитывая тот факт, что исследование проводилось в два этапа, мы 

можем дополнительно привести сведения предварительного пилотного 

опроса. Данный опрос, проводимый в условиях относительно стабильного 

состояния рынка морских контейнерных перевозок, показал, что организации 

в большей степени выбирали стратегию клиентоориентированности. После 

введения санкций мы решили повторить исследование. В результате стало 

очевидно, что несмотря на незначительный временной период и, вероятно, 

учитывая происходящие существенные изменения рыночной конъюнктуры, 

организации стали сворачивать бизнес и использовать стратегию 

сокращения. 

Стратегии погони за лидером, бенчмаркинга и усиления позиций 

организации на рынке составили доли 7%, 14% и 14 % соответственно. 

В числе прочих стратегий, реализуемых в организациях на рынке 

морских контейнерных перевозок, респонденты назвали стратегию 

сокращения издержек за счет компьютеризации отдельных процессов, что 

представляет особенную значимость для транспортно-экспедиционных 

организаций. В рамках подобной стратегии внимание уделяется внедрению 

CRM-систем (систем управления информацией о клиентах) для организации 

продаж и ERP-систем (систем управления предприятием) для учета бизнес-

процессов, управления трудовыми ресурсами и т.д. В рамках стратегий, 

используемых судоходными линейными компаниями, было отмечено 

наличие элементов аутсорсинга. Так отдельные направления деятельности, 

например, связанные с подготовкой и изданием океанских коносаментов, 

могут передаваться офисам в развивающихся странах, что позволяет 

уменьшить расходы на персонал. Также была выделена стратегия 

специализации на определенной рыночной нише: перевозка опасных грузов, 

перевозка негабаритных и / или тяжеловесных грузов, перевозка танк-

контейнеров, контейнерные рефрижераторные перевозки и др. После 

определения стратегий, используемых в организациях, был задан вопрос о 

тех трудностях, с которыми могут столкнуться сотрудники этих организаций 
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при использовании каждой из обозначенных стратегий. Обобщенные 

результаты ответов на данный вопрос представлены в табл. 2.1. 

Вопросы экономической эффективности стратегии и оценки 

результатов ее реализации вошли в расширенный опросный лист. В 

соответствии с целью исследования нами также определялись документы, в 

которых отражена стратегия.  

Таблица 2.1 

Трудности, возникающие при использовании стратегий в организациях на 

рынке морских контейнерных перевозок 

Стратегия 
Возможные трудности 

при использовании 

Число  

ответов 

Сокращения  

расходов 

Трудности в признании затрат непроизводствен-

ными и в определении их размера 
16 

Подрыв доверия коллектива организации к руко-

водству в связи со снижением затрат на персонал, 

урезание социального пакета и др. 

21 

Возникновение противоречия между реальными 

экономическими возможностями и стремлением 

руководства (инвесторов) расширять бизнес 

13 

Смещение акцента в управлении с накладных рас-

ходов на операционные 
5 

Клиентоориен- 

тированности 

(сервисных 

комбинаций) 

Необходимость формирования и использования 

технологии сбора, фиксации и обработки рыноч-

ной информации 

12 

Проблема выбора показателей результативности 

деятельности организации, по которым принима-

ются решения  

16 

Бенчмаркинга 

Трудность в получении и проверке достоверности 

информации о конкурентах 
23 

Сложности в формировании внутрифирменной 

экономической информации, необходимой для со-

поставления с полученными данными о конкурен-

тах 

7 

Высокие трудовые и финансовые затраты  11 

Усиления позиций 

организации  

на рынке 

Ограниченность ресурсов 22 

Высокие затраты на маркетинг 13 

Погони  

за лидером 

Ограниченность ресурсов 24 

Вероятность ухудшения экономической устойчи-

вости организации в связи с погоней за лидером 
15 

Возникновение вероятности снижения конкурен-

тоспособности организации 
9 
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Результаты исследования демонстрируют, что у части организаций 

(53%) стратегия представлена планом либо программой мероприятий, у 

части (32%) – только бюджетом. Несколько участников опроса (11%) 

отметили оба варианта ответа. В числе прочего при ответе на данный вопрос 

была названа концепция развития, как аналог стратегии. 

При ответе на следующий вопрос об оценке экономической 

эффективности стратегии три четверти респондентов заявили о 

невозможности самостоятельно оценить экономическую эффективность. В 

свою очередь, это может, как свидетельствовать о недостаточном уровне 

квалификации сотрудников и знаний в части применения соответствующих 

методов, так и служить косвенным подтверждением отсутствия необходимой 

информации в организациях. 

В качестве последнего пункта респондентам было предложено оценить 

степень важности различных экономических результатов реализации 

стратегии, расставив их в порядке изменения важности от более значимого к 

менее значимому. В табл. 2.2. нами представлены те результаты, которые 

были отнесены на первое место по значимости наибольшее число раз. Ранг 

экономического результата реализации стратегии организаций на рынке 

морских контейнерных перевозок определялся по месту веса 

соответствующей оценки среди респондентов. 

Таблица 2.2 

Степень важности различных экономических результатов реализации 

стратегии в организациях на рынке морских контейнерных перевозок 

Наименование экономического результата 

реализации стратегии 

Среднее 

значение 

оценки 

Ранг 

Улучшение имиджа 5,5 6 

Улучшение положения на рынке транспортных услуг 4,8 5 

Уменьшение затрат 3,0 4 

Увеличение прибыли 1,8 1 

Привлечение новых клиентов / партнеров 2,2 2 

Выход на новые рынки или освоение новых видов 

деятельности 
2,8 3 
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Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

формирования организационно-методического обеспечения реализации 

стратегии в организациях на рынке морских контейнерных перевозок, как 

единой методологической и методической платформы для правильного 

анализа и выбора стратегии, а также ее изменения в связи с меняющимися 

рыночными условиями. 

Результаты исследования подтверждают выводы первой главы об 

отсутствии единой универсальной стратегии, применяемой на протяжении 

всего жизненного цикла организации на рынке морских контейнерных 

перевозок, учитывающей специфику деятельности таких организаций и 

особенности отраслевого рынка. Очевидно наличие существования 

определенных факторов, под воздействием которых стратегии меняются, а их 

типология связана с состоянием рынка или кардинальными 

трансформациями вида деятельности. В связи с этим возникает 

необходимость выявления этих факторов, их структурирования и оценки 

влияния на выбор стратегии, что определяет направленность проведения 

исследования далее. 

 

2.2. Структурирование факторов, влияющих на функционирование 

организации морских контейнерных перевозок и выбор стратегии 

развития 

Результаты исследования, представленные в параграфе 2.1, а также 

предложенная в параграфе 1.2 классификация стратегий свидетельствуют об 

отсутствии единого механизма формирования стратегии, который 

организация использовала от момента зарождения до момента окончания 

своей деятельности (например, перехода в другую сферу деятельности). 

Данное исследование следует логике корректировки либо полной 

сменяемости стратегии при смене стадий жизненного цикла. Это ставит 

перед менеджерами организаций определенные задачи, связанные с 

определением факторов, оказывающих влияние на выбор стратегии. Кроме 
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того, данные задачи связаны с уточнением новых целей организации и 

способов их достижения, с оценкой окружающей среды в силу 

подверженности организации ее воздействию и необходимостью 

адаптироваться к ней с помощью обратных связей, в то время как любое 

управленческое решение является результатом проработки менеджером 

воздействий обратной связи. 

Можно предположить, что при реализации или корректировке 

стратегий, принимаемых для каждой стадии жизненного цикла организации, 

необходимо формирование в организации определенной технологии 

управления. Для реализации каждой стратегии будет иметь место своя 

скорректированная технология управления.  

Оправданному принятию управленческих решений должен 

предшествовать анализ текущей позиции организации, в свою очередь, 

предполагающий оценку следующих трех составляющих: состояние рынка; 

стадия жизненного цикла организации; положение организации на рынке. В 

той связи, что объектом рассмотрения в нашем случае являются организации 

на рынке морских контейнерных перевозок, дальнейшее рассмотрение 

перечисленных трех составляющих осуществляется с учетом транспортной 

специфики. 

Обобщив научную литературу, отражающую специфику рынка 

транспортных услуг, нами могут быть выделены три основных состояния 

рынка: развивающийся (растущий); стабильный; снижающийся [31, 38, 96, 

149]. Подобная укрупненная группировка состояний рынка в большинстве 

случаев является обоснованной, так как практический интерес в большей 

степени представляют факторы, которые действуют на транспортную 

организацию на определенном рынке. Для выявления таких факторов нами 

был использован метод контекст-анализа, позволяющий анализировать 

содержание большого количества текстовой информации и выявлять 

закономерности, а также метод факторного анализа. В общем случае, 

«фактор» является одним из основных понятий в экономике. Понятие 
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фактора достаточно полно раскрыто в научной литературе [72, 123, 154], 

предложены многочисленные группировки факторов, оказывающих влияние 

на хозяйствующий субъект, по различным признакам. При этом необходимо 

отметить, что большинство авторов едины в понимании фактора как 

причины, движущей силы какого-либо процесса, которая определяет его 

характер либо отдельные черты. Согласно определению, предложенному 

В.В. Ковалевым [72, с.36], под фактором в экономических исследованиях 

понимаются условия, необходимые для проведения данного хозяйственного 

процесса, а также причину, движущую силу этого процесса, определяющую 

его характер или одну из основных черт.  

В процессе своего функционирования и развития любой 

хозяйствующие субъект испытывает на себе влияние множества факторов 

внешнего и внутреннего порядка, объективного и субъективного характера, 

которые находятся во взаимной связи, зависимости и обусловленности. На 

основании информации о факторах, которые влияют на хозяйствующий 

субъект, например, меняется либо корректируется его стратегия, поэтому 

необходимо определиться, с помощью каких методов может быть тщательно 

изучено и учтено все многообразие факторов.  

В науке существует понятие факторного анализа, который в общем 

виде представляет собой методику определения факторов и предполагает 

дальнейшее их изучение для целей исследования. Отдельные сведения об 

истории, методах и областях применения факторного анализа присутствуют в 

трудах отечественных и зарубежных авторов [22, 46, 58, 123]. Факторный 

анализ зародился в начале двадцатого века в психологической науке при 

попытках выделения главного фактора, определяющего интеллект человека, 

а также в процессе построения математических моделей поведения индивида. 

Подобные психологические теории С. Барта, Т. Келли, Л. Терстоуна, 

К. Холзингера, Г. Томсона получили наибольшую известность и оказали 

значимое влияние на развитие факторного анализа, в то время как появление 

факторного анализа связывают непосредственно с именем Ч. Спирмена [46, 
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с. 226]. В процессе эволюции факторного анализа исследователи постепенно 

отказались от теории главного и специфического фактора в пользу теории 

групповых факторов, что стало переломным моментом в его истории. В связи 

с трудоемкостью последней на дальнейшее развитие факторного анализа 

существенное влияние оказали математическая статистика и 

компьютеризация, сделавшие возможным появление новых методов расчетов 

и вариантов постановки задач. 

В настоящее время факторный анализ широко применяется и в других 

областях знания: социологии, экономике, медицине, метеорологии, 

археологии, географии и др., при этом область его использования как метода 

научного познания расширяется, что обеспечивает практическую пользу в 

более широких областях. Современный этап развития факторного анализа 

характеризуется исследованием различных частных проблем с 

определенными моделями. Учеными США и Англии [158, 159, 164] 

проводится значительная работа по усовершенствованию методики 

факторного анализа, основанная на накопленном опыте исследований в 

области психологии, менеджмента и социологии. Моделирование включает 

построение многоуровневых моделей факторов, в то время как 

интерпретировать модели помогают специализированные пакеты 

программного обеспечения, например, LISREL, Mplus, Amos, EQS, SAS/CALIS 

и др. 

Направленность факторного анализа зависит от предмета и сферы 

исследования. В рамках факторного анализа могут определяться и 

уточняться формулировки факторов на основе анализа информации, 

выполняться группировки факторов по различным признакам, изучаться 

отдельные группы факторов и т.д. При выполнении группировки факторов, 

исследуемые факторы могут быть сгруппированы не только по признаку 

места возникновения (внутренние, внешние) или по характеру воздействия 

(положительные, отрицательные), но и по другим признакам. Наиболее 

полная группировка факторов представлена в трудах отечественных авторов 

[72, 90, 123]. Для получения наиболее полной информации для целей 

исследования помимо выделения самих факторов должны оцениваться сила и 



 69 

характер их влияния на деятельность хозяйствующего субъекта.  

В целом, под факторным анализом понимается методика системного 

изучения и измерения воздействия факторов на какой-либо процесс, явление 

или на величину результативного показателя. Содержание и конкретные 

методики факторного анализа зависят от предмета исследования. 

В нашем случае с помощью указанного метода был выполнен анализ 

концептуальных стратегических транспортных документов [8, 9, 11, 12, 15 и 

др.], на основании которого были отобраны типичные факторы, 

оказывающие влияние на организации на рынке морских контейнерных 

перевозок (Fn), уточнено их позитивное либо негативное влияние (+/-). Эти 

факторы были сопоставлены с укрупненной кривой состояния рынка, 

отражающей периоды его роста, стабильности и спада – соответствующие 

периоды ограничены на графике отрезками ОА, АВ и ВС. На рис. 2.10 

представлено распределение факторов, оказывающих влияние на 

организацию в условиях растущего, стабильного и снижающегося рынков. 

Нами определены и выделены те факторы, которые в обязательном порядке 

должны быть учтены в организациях морского транспорта вне зависимости 

от типа рассматриваемой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.10. Положительные и отрицательные факторы, влияющие 

на организацию-перевозчика в различных рыночных условиях 
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Отраженные на рис. 2.10 факторы конкретизированы в табл. 2.3.  

Таблица 2.3 

Основные факторы, влияющие на организацию-перевозчика  

в различных рыночных условиях 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1 2 

Растущий рынок транспортных услуг 

 

 Постоянный рост потребительского 

спроса, рост объемов перевозок 

 

 Низкая пропускная способность 

терминалов 

 Возможность получения дополни-

тельной прибыли 

 Возможность диверсификации дея-

тельности, выхода на новые рынки 

 

 Отставание в развитии транспортной 

инфраструктуры 

 Неразвитость транспортного законо-

дательства 

 

Стабильный рынок транспортных услуг 

 

 Стабильный объем перевозок 

 Долгосрочные договорные отноше-

ния с грузовладельцами 

 Постоянный уровень тарифных ста-

вок 

 

 

Совокупность факторов , , 

, связанная с незначительными коле-

баниями спроса, незначительными изме-

нениями таможенного законодательства, 

незначительными отклонениями загру-

женности терминалов, прогнозируема. Си-

ла воздействия данных факторов на пози-

цию той или иной организации постоянна 

 

Снижающийся рынок транспортных услуг 
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1.3

F  Отсутствие проблем с обслуживани-

ем на грузовых терминалах ввиду их недос-

таточной загруженности 
)(

2.3

F  Возможность активизации внутри-

производственного потенциала 
)(

3.3

F  Возможность освоить новые направ-

ления деятельности 
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1.3

F  Нестабильный объем перевозок; как 

правило, отсутствие долгосрочных кон-

трактов с грузовладельцами 
)(

2.3

F  Постоянное понижение тарифных 

ставок в борьбе за клиентов 
)(

3.3

F  Снижение финансовой устойчиво-

сти организации 
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Одновременно предложенная группировка не снимает проблемы 

выделения специфических факторов на каждом из рассматриваемых типов 

организаций. На каждой стадии жизненного цикла организации менеджерам 

необходимо обращать внимание на указанные в табл. 2.3 факторы, так как в 

зависимости от них будет корректироваться стратегия. 

Состояние рынка морских контейнерных перевозок неразрывно 

связано с состоянием национальной экономики в целом. Отличительной 

чертой растущего рынка перевозок является рост количества перевозимых 

грузов в результате стабильного роста потребительского спроса. При этом в 

литературе отмечается, что под растущим рынком понимается рынок, 

который связан не только с увеличением объемов перевозимых грузов, но 

также числа клиентов и перевозчиков. Прибыль организации в таких 

условиях увеличивается непосредственно за счет наращивания объемов 

перевозок. Получая и наращивая прибыль, организация приобретает 

возможность развития, к примеру, диверсификации деятельности, выхода на 

новые рынки и т.д. Тем не менее, в состоянии растущего рынка 

одновременно проявляются и определенные отрицательные факторы, 

наибольшее влияние из которых приобретают инфраструктурные проблемы, 

заключающиеся в низкой пропускной способности грузовых контейнерных 

терминалов, нехватке складских мощностей и др. В условиях растущего 

рынка выбор определенной стратегии предопределяется ситуациями, 

порождаемыми сочетаниями представленных в табл. 2.3. факторов.  

Стабильный рынок является менее сложным для рассмотрения 

вариантом, так как он характеризуется наивысшей сбалансированностью и 

практической неизменностью факторов, воздействующих на организацию. 

Объем перевозок стабилен, его колебания незначительны и, главным 

образом, зависят от сезонности спроса. Также постоянен во времени уровень 

тарифных ставок. Соотношение числа клиентов и перевозчиков стабильно. 

Каждая организация имеет собственную клиентскую базу и долговременные 

контрактные отношения с конкретными грузовладельцами. Менее остро по 
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сравнению с растущим рынком стоят проблемы развития транспортной 

инфраструктуры. Большая часть негативных факторов прогнозируема, 

поскольку в условиях стабильного рынка они чаще проявляются, исходя из 

слабых мест каждого конкретной организации или, иными словами, являются 

внутрипроизводственными. В целом, необходимость выбора определенной 

технологии управления под конкретную стратегию организацию в условиях 

стабильного рынка вызвана в организации изменениями, прежде всего, 

внутреннего характера, либо возможными изменениями его стратегических 

целей. 

В условиях снижающегося рынка происходит отток клиентов, 

снижение числа операций, переход клиентов на другие виды деятельности и 

т.д. В качестве примера снижающегося рынка в экономике может быть 

приведен спад перевозок в РФ, связанный с наблюдающимся экономическим 

кризисом. Основной задачей любой транспортной организации в подобных 

условиях становится минимизация потерь, которые не минуют практически 

никого из участников рынка. Необходимость сохранения клиентов 

побуждала транспортные организации постоянно пересматривать и снижать 

тарифные ставки, наблюдалось их снижение до уровня, а в некоторых 

случаях и ниже уровня себестоимости перевозок. В то же время, одним из 

немногих плюсов при снижающемся рынке являются благоприятные условия 

обработки грузов, предлагаемые клиентам со стороны терминалов для 

привлечения дополнительного грузопотока. Кроме того, появляется 

возможность активизации внутрипроизводственного потенциала организации 

и, в частности, ее политики оптимизации расходов. Это также является 

одним из немногочисленных, но весомых положительных факторов. 

Как правило, ситуация, формирующаяся под воздействием факторов 

снижающегося рынка, практически неминуемо влечет изменение технологии 

управления организации на рынке морских контейнерных перевозок и 

сопровождается структурными изменениями системы ее управления.  

Для подтверждения гипотезы о том, что стратегия организации 
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корректируется в зависимости от состояния рынка, нами была проведена 

оценка деятельности двух организаций за период от 2000 до 2014 года. На 

основании рассмотренных выше характеристик, свойственных рынку в его 

различных состояниях, а также представленных в первом параграфе 

значений суммарного контейнерооборота российских портов, анализируемый 

временной  отрезок был разделен на три периода: роста до 2008 г., снижения 

с 2008 по 2009 гг. и стабильности с 2010 по 2014 гг. Обследование 

проводилось в транспортно-экспедиционной организации ЗАО «Си 

Лоджистикс» и организации ЗАО «Тим Лайнс Санкт-Петербург», последняя 

является грузовым агентством европейской судоходной комании (фидерной 

линии) Team Lines. Был проведен выборочный экспертный опрос 

сотрудников данных организаций, в ходе которого оценивалась по 10-

балльной шкале сила влияния перечисленных в табл. 2.1 факторов на 

деятельность организаций в различные периоды рынка. Следует отметить, 

что участники опроса выделили и оценили силу влияния нескольких 

дополнительных факторов, которые воздействовали на их организации, но не 

вошли в предложенный набор. Эти факторы связаны, главным образом, со 

спецификой деятельности обследуемых организаций. Распределение 

факторов и сила влияния представлена на рис. 2.11, 2.12. 

Деятельность транспортно-экспедиционной организации ЗАО «Си 

Лоджитикс» (рис. 2.11) ориентирована на экспорт. В качестве одного из 

факторов, оказавших негативное влияние на ЗАО «Си Лоджистикс» в период 

с 2010 по 2014 гг., были отмечены изменения в налоговом кодексе в части 

НДС. Так до 2011 года нулевой ставкой НДС облагались перевозки с 

формулировкой «экспортная», при оформлении экспортной декларации на 

груз все дальнейшие операции с этим затаможенным грузом, например, 

перевозка от отправителя на другой склад, доставка от отправителя до порта 

и т.п., считались частью внешнеторговой экспортной перевозки. После 2011 

года формулировка была изменена на «экспортная международная», а 

международной стала считаться такая перевозка, при которой пункты 
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отправления и назначения находились в разных странах. В то же время, 

базисные условия поставки Инкотермс [176] предполагают и тот базис 

поставки, когда часть перевозки осуществляется внутри одной страны. 

Данный фактор негативно сказался на деятельности перевозчиков и 

транспортно-экспедиционных организаций, ориентированных на экспорт.  

Еще одним существенным фактором в этот период стали проводимые 

мероприятия по деофшоризации экономики без смягчения валютного 

контроля. Эти мероприятия послужили препятствием для работы с 

отдельными иностранными клиентами организации, перед которыми 

возникла необходимость подписания большого количества не свойственных 

для Европы дополнительных документов, подтверждающих наличие 

договорных отношений, а также сам факт перевозки (заключение договора на 

оплату фрахта в валюте, открытие паспорта сделки, предоставление актов 

выполненных работ по каждой отдельной перевозке «от порта до порта» 

либо «от порта до двери» и т.д.). 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11. Влияние факторов на деятельность ЗАО «Си Лоджистикс» в различных рыночных условиях
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Рисунок 2.12. Влияние факторов на деятельность ЗАО «Тим Лайнс Санкт-Петербург» в различных  

рыночных условиях 
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В условиях снижающегося рынка ЗАО «Си Лоджитикс» столкнулась с 

нехваткой контейнерного оборудования для экспортных отправок и мест на 

судах. Предпосылкой возникновения данного фактора стало уменьшение 

числа судозаходов и квот на судах большинства линий. Тем не менее, это 

позволило организации укрепить деловые связи с отдельными судоходными 

компаниями и обрести в их лице новых стратегических партнеров.  

Кроме того, на каждой из перечисленных стадий рынка был особо 

отмечен фактор конкуренции – появление новых конкурентов в условиях 

растущего рынка и усиление влияния на рынок с их стороны в периоды 

снижения и стабильности. При этом следует отметить, что сила влияния 

данного фактора в условиях стабильного рынка оказалась выше по 

сравнению со снижающимся рынком. На наш взгляд, это объясняется тем, 

что несмотря на снижение 2008 – 2009 гг. отрасль морских контейнерных 

перевозок к 2010 г. развилась, число конкурентов увеличилось, клиенты-

грузовладельцы приобрели опыт и их рыночное влияние усилилось. С 

практической точки зрения, применительно к рассматриваемой отрасли 

рационально применение метода PEST-анализа основных тенденций, 

имеющих значение для стратегии организации, поэтому в том числе данный 

метод будет взят за основу анализа внешней среды при разработке 

методических рекомендаций по формированию стратегии в третьей главе 

настоящего диссертационного исследования. 

На ЗАО «Тим Лайнс Санкт-Петербург» (рис. 2.12) оказали влияние не 

только типовые факторы, но и ряд специфических, связанных с 

необходимостью оптимизации сервисов и изменения числа судозаходов, 

конкуренцией со стороны автомобильных перевозчиков и судоходных 

линейных компаний, открывающих помимо океанских собственные 

фидерные сервисы, изменением цен на бункерное топливо и др.  

Важный полученный результат проведенного нами исследования 

заключается в том, что учитывая все перечисленные факторы и силу их 

влияния, может быть отмечена четкая связь со стратегией, так как в 

77 
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зависимости от изменения силы влияния этих факторов организации меняли 

и собственную стратегию, что также подтвердили данные выборочного 

экспертного опроса. Обе анализируемые организации использовали 

стратегию усиления позиций на рынке до кризиса 2008 года, в то время как в 

периоды снижения и стабильности рынка она определенным образом 

изменялась (рис. 2.11, 2.12). 

Таким образом, решение об изменении стратегии принимаются 

менеджментом организации на основании определенной информации, 

включающей, в частности, множество значимых характеристик организации 

– оценочных показателей. Поэтому в параграфе 2.3. нами будет проведено 

исследование, по результатам которого возможно предложить систему 

показателей позиции организации, дифференцированных по областям 

оценки. 

Сложность стратегического менеджмента заключается в том, что 

изменение стратегии связано не только с изменением стадии рынка, но и с 

изменением стадии жизненного цикла (ЖЦ) организации. Стратегия может 

корректироваться или меняться в связи с каждой стадией жизненного цикла. 

В этой связи определение стадии жизненного цикла организации является 

следующим элементом анализа ее рыночной позиции. В целях обеспечения 

реализации стратегии должна быть сформирована адекватная ей технология 

управления.  

В процессе своего образования и функционирования организация 

ступенчато проходит ряд стадий из типового набора: создание → рост → 

зрелость → спад → реорганизация (реструктуризация) → банкротство → 

ликвидация. Некоторые авторы расширяют или сужают такой набор [19, 99, 

149, 182, 184, 99]. Далее в диссертационной работе ограничимся несколькими 

стадиями, достаточными для нашего исследования.  

К первой стадии жизненного цикла организации относится ее создание 

и становление. Факт регистрации в органах исполнительной власти 

свидетельствует о возникновении нового субъекта экономической 
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деятельности. На данном этапе уточняется сфера деятельности организации, 

формируются ее цели и выбирается определенная стратегия деятельности, 

разрабатывается организационная структура организации, набирается 

требуемый персонал, закупается необходимое оборудование, 

организовывается производство и управление организацией. Как раз на 

указанной стадии ЖЦ определяется стратегическая позиция организации. 

На стадии роста (расширения) деятельности организации происходит 

позиционирование ее услуг на рынке транспортных услуг, подбор надежных 

партнеров, завоевание определенной доли на рынке транспортных услуг, а 

также обеспечение рентабельной работы организации. На этой стадии можно 

говорить, преимущественно, о смещении ресурсной позиции организации, 

которая выражается, например, в появлении необходимости вовлечения 

дополнительных трудовых ресурсов. Однако ресурсные проблемы на 

указанной стадии решаются при достаточности финансовых ресурсов. 

Для стадии зрелости (оптимального функционирования) характерна 

успешная высокоэффективная работа организации на основе отработанной 

технологии (включая управленческую) и организации производства, 

активной маркетинговой деятельности. Как правило, не наблюдается каких-

либо серьезных смещений позиции организации. 

Наиболее заметно позиция организации смещается на стадии спада, 

причиной чему служат отток капитала, снижение кредитоспособности 

организации и прочие факторы. Успешным залогом долгих лет успешного 

функционирования организации без падения рентабельности либо 

банкротства является ее способность к изменениям, наличие гибкой реакции 

на динамику внешней среды и возможность быстрой адаптации к 

потребностям рынка. Организация должна учитывать требования, 

предъявляемые различными стадиями жизненного цикла. В противном 

случае отсутствие своевременной реакции неизбежно приводит к снижению 

деловой активности и, в результате, к банкротству. В связи с этим 

руководители должны акцентировать внимание на происходящих 
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изменениях не только в деятельности самой организации, но и в окружающей 

среде. 

Стадия банкротства чаще всего характеризуется одними и теми же 

определенными технологиями управления. Поскольку существует 

формализованная процедура, применяемая при банкротстве, и существуют 

специальные документы, которые регламентируют данный процесс, 

указанная стадия нами не рассматривается. Более того, вопросами 

банкротства занимается уже не стратегическое, а антикризисное управление. 

Стадия создания организации, наоборот, предусматривает тщательный выбор 

на начальном этапе определенных технологий управления для каждой 

конкретной организации в соответствии с ее целями, задачами, спецификой 

деятельности и множеством других факторов. В этой связи, данная стадия 

слабоформализуема с позиций выбора отдельной технологии управления. 

Из анализа специальной литературы следует, что ряд авторов сходятся 

во мнении о выделении трех укрупненных стадий ЖЦ организации на рынке 

морских контейнерных перевозок: рост → зрелость (стабильность) → спад 

[99, 182, 184].  

В завершение общего анализа позиции организации перейдем от 

определения стадии ЖЦ к анализу положения организации на рынке. Для 

оценки положения транспортной организации на рынке транспортных услуг 

авторы [38, 43, 74, 75, 87, 121] рассматривают следующие показатели: общее 

количество фактических конкурентов; относительный размер долей 

определенного рынка, которые принадлежат ближайшим конкурентам; 

стабильность во времени долей рынка, которые принадлежат 

рассматриваемой транспортной организации, а также ее конкурентам; 

статичность или динамичность рынка транспортных услуг (стабильность во 

времени); состав потенциальных конкурентов в совокупности с оценкой 

величины и наличия препятствий для вхождения новых конкурентов на 

рассматриваемый рынок; потенциальная возможность рассматриваемой 

организации являться ценовым лидером на рынке и др. Могут быть 
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выделены следующие основные вероятные положения организации на рынке 

транспортных услуг: доминирующее; сильное; благоприятное; неустойчивое; 

слабое. 

Таким образом, на рис. 2.13 выделены три признака, в границах 

которых мы можем говорить о выборе позиций транспортной организации: 

состояние рынка, стадия жизненного цикла организации, положение 

организации на рынке транспортных услуг. Указанные признаки объединены 

в виде трехмерной пространственной матрицы определения позиций 

транспортной организации.  

В случае с предложенной матрицей мы можем говорить о практической 

направленности ее использования. Нами предлагается комплексный подход к 

определению стратегической позиции транспортной организации на 

основании оценки по нескольким областям.  

 

 

 

 
Рисунок 2.13. Пространственная матрица определения стратегической 

позиции организации на рынке морских контейнерных перевозок 
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Рис. 2.13 иллюстрирует, что предложенная матрица включает 5 х 3 х 3 

= 45 различных вариантов стратегической позиции организации. Для 

каждого отдельно взятого квадранта матрицы свойственен определенный 

набор конкретных ситуаций, которые характерны для применения той или 

иной технологии управления. Для установления того, в каком русле 

управлять организацией, менеджер может определить координаты по осям 

матрицы и, на основании этих координат – однозначно сегмент, в котором 

оказывается организация в соответствии с ее текущим состоянием и 

состоянием рынка в целом. Данному определенному сегменту будет 

соответствовать конкретный алгоритм действий или, по крайней мере, вектор 

управления в этой ситуации. Анализ отдельных сегментов матрицы приводит 

к формированию обобщенной сегментной классификации стратегических 

позиций транспортной организации. Это положение может быть 

использовано при разработке методики выбора приоритетной технологии 

управления для транспортной организации на рынке морских контейнерных 

перевозок, и позволяет менеджерам сделать выбор в пользу той стратегии 

развития, которая адекватна сложившейся ситуации. 

 

2.3. Формализация набора показателей, характеризующих 

стратегические позиции организации морского транспорта 

При составлении пространственной матрицы определения 

стратегических позиций организации, предложенной в параграфе 2.2, 

возникает проблема определения показателей, характеризующих 

стратегическую позицию организации, и их дифференциации по трем 

областям оценки: положения организации на рынке морских контейнерных 

перевозок, стадии жизненного цикла организации и состояния рынка 

морских контейнерных перевозок. Решение данной проблемы возможно на 

основе результатов проведенного исследования, позволяющего 

сформировать систему показателей оценки, в соответствии с выделенными 

нами на рис. 2.13 областями. 
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Таким образом, в связи с поставленными в диссертационной работе 

задачами в настоящем параграфе описаны результаты исследования, 

позволяющие: 

1) определить набор показателей, характеризующих стратегическую 

позицию организации на рынке морских контейнерных перевозок; 

2) дифференцировать оценочные показатели по следующим областям: 

положения организации на рынке морских контейнерных перевозок, стадии 

жизненного цикла организации и состояния рынка морских контейнерных 

перевозок; 

3) классифицировать показатели, по которым принимаются 

управленческие решения в области выбора (корректировки) стратегии 

развития организации.  

В основу исследования легло обобщение специальной методической 

литературы по экономике и управлению на морском транспорте [18, 21, 43, 

59, 60, 84, 104, 121, 128], специальных документов, определяющих 

деятельность организаций (уставы, приказы по основной деятельности, 

годовые отчеты, данные бухгалтерского баланса, заявки на перевозку, 

нотисы о прибытии груза и т.д.), документов Министерства транспорта РФ, 

финансовой информации и др. Для формирования общего набора оценочных 

показателей. Вследствие анализа этой информации был выделен набор 

предпочтительных показателей, с помощью которых можно оценить 

стратегическую позицию организации. Учитывались те из них, которые 

характеризуют позицию любого экономического субъекта, так и 

специфические показатели, свойственные исключительно организациям 

морского транспорта.  

На втором этапе исследования на основании выбранной совокупности 

показателей нами была составлена анкета, в которую вошли 56 показателей. 

Форма анкеты приведена в Приложении 2. Анкета включает в себя 2 поля: 

организационное, необходимое для установления компетентности 

респондентов и определения структуры выборки, и исследовательское.  
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На третьем этапе исследования проведено анкетирование, в ходе 

которого респондентам было предложено (исследовательское поле анкеты):  

- отметить показатели, которые оцениваются (рассчитываются) либо 

учитываются в деятельности организаций;  

- соотнести показатели с областями оценки позиции организации на 

рынке транспортных услуг;  

- выбрать показатели, которые учитываются менеджерами при 

принятии управленческих решений в области формирования (развития) 

стратегии;  

- дополнить набор показателей, представленных в анкете, 

оригинальными показателями, которые рассчитываются в конкретной 

организации. 

На заключительном этапе исследования была произведена обработка 

информации по результатам полученных от респондентов анкет и определена 

избыточность (или недостаточность) показателей, с помощью которых 

можно оценить позицию организации на рынке морских контейнерных 

перевозок. Научный интерес представляло выявление показателей, которые 

оцениваются в организации в целом, и определение той группы показателей, 

по которым принимаются решения в области стратегического менеджмента.  

Настоящее исследование базировалось на результатах опроса тех же 

респондентов, которые участвовали в исследовании предпочтений о выборе 

стратегий, представленном в параграфе 2.1. диссертационной работы.  

После рассылки анкет, дополнительного разъяснения возникающих в 

процессе заполнения вопросов, был осуществлен сбор анкет и их 

последующая обработка. При этом были удалены три анкеты, заполненные 

некорректно.  

В табл. 2.4 приведен состав оцениваемых в организациях на рынке 

морских контейнерных перевозок показателей, дифференцированных по 

трем областям оценки позиций этих организаций. В выборку вошли 28 

организаций. Набор показателей, представленных в табл. 2.4, может быть 
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расширен для каждой конкретной организации подотрасли в зависимости от 

специфических факторов (тип организации, степень ее специализации, 

возраст на рынке транспортных услуг и т.д.). Число выборов показателей 

определялось суммарным значением отмеченных в анкетах показателей 

оценки позиций организации. 

Таблица 2.4 

Показатели, оцениваемые в организациях и характеризующие их позиции на  

рынке транспортных услуг 

Показатель 

Число выборов показателей, дифференцированных  

по областям оценки 

Характеризующей 

положение орга-

низации на рынке 

транспортных ус-

луг 

Характеризующей 

стадию жизненно-

го цикла органи-

зации 

 

Характеризую-

щей состояние 

рынка 

1 2 3 4 

Балансовая прибыль, руб. 23 4 6 

Величина дебиторской задол-

женности, руб. 
23 2 17 

Величина кредиторской задол-

женности, руб. 
19 7 8 

Число заявок на транспортиров-

ку, ед. 
20 5 7 

Грузооборот основных термина-

лов, TEU 
2 1 12 

Демередж, руб. (дн.) 16 1 12 

Доля грузов, доставляемых через 

российские контейнерные тер-

миналы, % 

5 1 18 

Доля рынка, занимаемая транс-

портной организацией (ее услу-

гами), % 

21 8 5 

Доля экспорта в структуре кон-

тейнерооборота и доля порожних 

контейнеров, % 

6 1 11 

Доход организации, руб. 25 10 11 

Затраты клиентов на транспорти-

ровку, руб. 
16 6 16 

Затраты на погрузочно-

разгрузочные операции в портах 

отправления и назначения, руб. 

4 - 16 

Инвестиционная привлекатель-

ность / объем инвестиций. 11 3 3 

Количество груза, перевозимого 

за рейс, TEU 
6 - 4 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 

Количество и частота судозахо-

дов, ед. 
4 1 10 

Количество судоходных линей-

ных компаний, имеющих собст-

венные еженедельные сервисы, 

включая океанские, ед. 

- - 21 

Количество новых привлеченных 

клиентов, ед. 
20 16 17 

Количество повреждений грузов, 

ед. 
13 3 7 

Количество организаций, заня-

тых перевозками контейнеров, 

ед. 

4 1 13 

Коэффициент ликвидности 14 3 6 

Коэффициент платежеспособно-

сти 
13 3 4 

Число доступных альтернатив-

ных видов транспорта, ед. 
1 1 15 

Насыщенность рынка морских 

контейнерных перевозок и число 

конкурентов, предлагающих ана-

логичные услуги, ед. 

10 5 21 

Общая емкость рынка бункерно-

го топлива в мире, млн. тонн 

нефтепродуктов в год 

- - - 

Общее количество клиентов 

транспортной организации, ед. 
14 10 7 

Объем и распределение морских 

перевозок по видам судоходства, 

% 

- - 4 

Объем перевозок, TEU 24 11 14 

Провозная способность флота, 

млн. TEU 
2 1 1 

Производительность труда ра-

ботников, руб. / чел (TEU / чел) 
12 6 5 

Пропускная способность грузо-

вых контейнерных терминалов, 

млн. TEU 

- - 9 

Рентабельность основных фон-

дов 
10 4 - 

Рентабельность перевозок или 

рентабельность отдельных видов 

деятельности, % 

17 6 6 

Рентабельность продаж, % 15 5 8 

Своевременность доставки 13 4 - 

Себестоимость услуг в целом и 

по статьям затрат, руб. 
19 6 10 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 

Спотовые ставки на контейнер-

ные перевозки по направлениям, 

руб. / кнт. 

6 1 22 

Спрос на контейнерные перевоз-

ки (востребованность услуг) 
2 1 19 

Спрос на тоннаж (предложение 

тоннажа), млн. TEU 
1 - 7 

Среднее время обработки судна 

на терминале, час. 
4 - 5 

Среднее транзитное время на ос-

новных направлениях, дн. 
4 - 15 

Средний оборот контейнера, дн. 7 - 10 

Средняя цена одной тонны бун-

керного топлива, руб. 
2 - 3 

Срок службы основных фондов, 

дн. 
7 1 - 

Ставки и время обработки гру-

за в промежуточных портах, яв-

ляющихся местом перевалки гру-

за 

3 - 3 

Стоимость оборотных фондов, 

руб. 
21 3 3 

Стоимость основных производ-

ственных фондов, руб. 
9 5 3 

Стоимость чартера судна (стои-

мость фрахта), руб. 
3 - 3 

Тарифы на терминальное обслу-

живание, руб. 
2 - 17 

Текучесть кадров, чел. 9 4 3 

Текущая ликвидность 15 4 3 

Темпы роста национальной эко-

номики, % 
- - 14 

Уровень конкурентоспособности 

заработной платы персонала 
12 3 5 

Уровень эксплуатационных рас-

ходов судна, млн. руб. 
3 - - 

Утилизация судна, % 3 - 2 

Чистая прибыль, руб. 22 7 9 

ОБЩЕЕ  

ЧИСЛО ВЫБОРОВ 
537 164 470 

 

Как показали результаты исследования, наиболее полно оцениваются 

респондентами две области оценки: характеризующие положение 

организации на рынке и состояние рынка. На наш взгляд, это может быть 

связано с объективной сложностью оценки определенной стадии жизненного 
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цикла организации. Так перечисленные в анкете показатели были отнесены к 

данным областям 537 и 470 раз соответственно (табл. 2.4). Наименьшее 

число выбора показателей было зафиксировано по области, 

характеризующей стадию жизненного цикла организации. Приведенные в 

анкете показатели были 164 раза отнесены к настоящей области, из чего мы 

делаем вывод о том, что данная область в организациях оценивается 

недостаточно.  

Следует отметить, что респонденты добавили в анкету оригинальные 

показатели, которые оцениваются в конкретной организации. По нашему 

мнению, эти показатели могут быть отнесены к области положения 

организации на рынке морских контейнерных перевозок, что еще больше 

увеличивает число выборов. К ним респонденты отнесли: cсреднемесячную 

прибыль и объем перевозок по конкретному клиенту; суммарную прибыль за 

год приносимую конкретным клиентом; среднемесячную прибыль и объем 

перевозок обрабатываемый конкретным менеджером отдела продаж; 

суммарную прибыль за год приносимую конкретным менеджером; норму 

прибыли, приносимой от перевозок текущих клиентов, закрепленных за 

менеджером отдела продаж; норму дополнительной прибыли приносимой 

менеджером отдела продаж за счет привлечения новых клиентов; 

грузооборот в тоннах; общий доход; общую прибыль; общую 

рентабельность. 

Впрочем, последние пять показателей могут быть отнесены и к области 

«стадия жизненного цикла». Однако в целом у данной области худший 

результат при оценке, что свидетельствует о достаточной ее наполненности в 

связи с отсутствием формализации такой оценки. Вероятно, так сложилось 

из-за того, что в хозяйственной практике не делают акцента на анализе 

развития организаций и их нахождения на определенной стадии. Отсутствие 

такого акцента следует отнести к упущению практиков, которые 

недооценивают действенность подобного анализа для управления.  

Для определения состава наиболее востребованных показателей внутри 
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каждой области оценки нами использован принцип 80/20, 

сформулированный В. Парето. В табл. 2.5 отражены ключевые показатели 

оценки, характеризующие позиции организации на рынке транспортных 

услуг и дифференцированные по областям оценки, которые выявлены на 

основании обработки анкет. 

Таблица 2.5 

Ключевые показатели, дифференцированные по областям оценки 

Область оценки Показатель Число выборов 

1 2 3 

Положение  

организации  

на рынке 

Доход организации, руб. 25 

Объем перевозок, TEU 24 

Балансовая прибыль, руб. 23 

Величина дебиторской задолженности, руб. 23 

Чистая прибыль, руб. 22 

Доля рынка, занимаемая транспортной органи-

зацией (ее услугами), % 
21 

Стоимость оборотных фондов, руб. 21 

Число заявок на транспортировку, ед. 20 

Количество новых привлеченных клиентов, ед. 20 

Себестоимость услуг в целом и по статьям за-

трат, руб. 
19 

Величина кредиторской задолженности, руб. 19 

Стадия жизненного 

цикла 

Количество новых привлеченных клиентов, ед. 16 

Объем перевозок, TEU 11 

Доход организации, руб. 10 

Общее количество клиентов транспортной орга-

низации, ед. 
10 

Доля рынка, занимаемая транспортной органи-

зацией (ее услугами), % 
8 

Чистая прибыль, руб. 7 

Величина кредиторской задолженности, руб. 7 

Себестоимость услуг в целом и по статьям за-

трат, руб. 
6 

Производительность труда работников, руб. / чел 

(TEU / чел) 
6 

Рентабельность перевозок или рентабельность 

отдельных видов деятельности, % 
6 

Затраты клиентов на транспортировку, руб. 6 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 

Состояние рынка 

Сотовые ставки на контейнерные перевозки по 

направлениям, руб. / кнт. 
22 

Количество линейных судоходных компаний, 

имеющих собственные еженедельные сервисы, 

включая океанские, ед. 

21 

Насыщенность рынка морских контейнерных 

перевозок и число конкурентов, предлагающих 

аналогичные услуги, ед. 

21 

Спрос на контейнерные перевозки / востребо-

ванность услуг 
19 

Доля грузов, доставляемых через российские 

контейнерные терминалы, % 
18 

Величина дебиторской задолженности, руб. 17 

Тарифы на терминальное обслуживание, руб. 17 

Затраты клиентов на транспортировку, руб. 16 

Затраты на погрузочно-разгрузочные операции в 

портах отправления и назначения, руб. 
16 

Число доступных альтернативных видов транс-

порта, ед. 
15 

Среднее транзитное время на основных направ-

лениях, дн. 
15 

 

Изучив данные в табл. 2.5 следует сделать вывод о том, что показатели, 

входящие в область «Положение организации на рынке», неоднородны. 

Среди названных показателей можно выделить группу финансовых (доход 

организации, балансовая прибыль, величина дебиторской задолженности, 

чистая прибыль, стоимость оборотных фондов). По мнению респондентов, 

эти финансовые показатели также значимы для определения положения 

организации на рынке транспортных услуг. 

Данные табл. 2.5 подтверждают, что показатели области «Стадия 

жизненного цикла» рассматриваются в наименьшей степени. В области 

«Положение организации на рынке» может быть выделен целый блок 

финансовых показателей. Также видно, что одни и те же показатели 

встречаются в нескольких областях оценки, что еще раз подтверждает мысль 

о принятии решения о стратегии по комплексной оценке или, иными 

словами, о принципе комплексности оценки. 

На следующем этапе исследования нами определялось, на основании 
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каких показателей принимаются управленческие решения в области выбора 

стратегии. Для этого использован принцип В. Парето, который применим и к 

числу выборов. С учетом названного принципа нами выделены три группы 

показателей по степени их востребованности при принятии управленческих 

решений в области выбора стратегии. Состав показателей приведен в табл. 

2.6. 

Таблица 2.6 

Показатели, учитываемые в организациях при принятии управленческих 

решений в области выбора стратегии развития 

 

Показатель 
Ранг 

Число 

выборов 

Степень 

востребованно-

сти 

показателей 

1 2 3 4 

Величина дебиторской задолженности, руб. 1 25 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

Доход организации, руб. 2 24 

Количество новых привлеченных клиентов, ед. 2 24 

Балансовая прибыль, руб. 3 23 

Объем перевозок, TEU 3 23 

Чистая прибыль, руб. 4 20 

Величина кредиторской задолженности, руб. 4 20 

Себестоимость услуг в целом и по статьям затрат, руб. 5 19 

Спотовые ставки на контейнерные перевозки по на-

правлениям, руб. / кнт. 
5 19 

Число заявок на транспортировку, ед. 6 18 

Затраты клиентов на транспортировку, руб. 6 18 

Количество повреждений грузов, ед. 6 18 

Стоимость оборотных фондов, руб. 6 18 

Доля рынка, занимаемая транспортной организацией 

(ее услугами), % 
7 17 

С
р
ед

н
я
я 

Демередж, руб. (дн.) 8 15 

Насыщенность рынка морских контейнерных перево-

зок и число конкурентов, предлагающих аналогичные 

услуги, ед. 

8 15 

Рентабельность продаж, %. 8 15 

Рентабельность перевозок или рентабельность отдель-

ных видов деятельности, % 
9 14 

Общее количество клиентов транспортной организа-

ции, ед. 
9 14 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 

Число альтернативных видов транспорта, ед. 10 13 

 

Тарифы на терминальное обслуживание, руб. 11 12 

Затраты на погрузочно-разгрузочные операции в пор-

тах отправления и назначения, руб. 
12 11 

Коэффициент ликвидности 12 11 

Коэффициент платежеспособности 12 11 

Среднее транзитное время на основных направлениях, 

дн. 
12 11 

Текущая ликвидность 12 11 

Количество судоходных компаний, имеющих собст-

венные еженедельные сервисы, в т.ч. океанские, ед. 
13 10 

Средний оборот контейнера, дн. 13 10 

Доля грузов, доставляемых через российские контей-

нерные терминалы, % 
14 9 

Производительность труда, руб. / чел (TEU / чел) 14 9 

Количество и частота судозаходов, ед. 15 8 

Н
и

зк
ая 

Своевременность доставки 15 8 

Спрос на перевозки / востребованность услуг 15 8 

Стоимость основных производственных фондов, руб. 15 8 

Текучесть кадров, чел. 15 8 

Количество груза, перевозимого за рейс, TEU 16 7 

Уровень конкурентоспособности заработной платы 

персонала 
16 7 

Рентабельность основных фондов 17 6 

Среднее время обработки судна на терминале, час. 17 6 

Срок службы основных фондов, дн. 17 6 

Инвестиционная привлекательность / объем инвести-

ций. 
17 6 

Количество организаций, занятых перевозками кон-

тейнеров, ед. 
18 5 

Спрос на тоннаж / предложение тоннажа, млн. TEU 18 5 

Доля экспорта в структуре контейнерооборота и доля 

порожних контейнеров, % 
19 4 

Грузооборот основных терминалов, TEU 20 3 

Средняя цена одной тонны бункерного топлива, руб. 20 3 

Ставки и время обработки груза в промежуточных пор-

тах, являющихся местом перевалки груза 
20 3 

Стоимость чартера судна (стоимость фрахта), руб. 20 3 

Утилизация судна, % 20 3 

Провозная способность флота, млн. TEU 21 2 

Уровень эксплуатационных расходов судна, млн. руб. 21 2 

Объем и распределение морских перевозок по видам 

судоходства, % 
22 1 

Пропускная способность грузовых контейнерных тер-

миналов, млн. TEU 
22 1 

Темпы роста национальной экономики, % 22 1 

Общая емкость рынка бункерного топлива в мире, млн. 

тонн нефтепродуктов в год 
- - 
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Из табл. 2.6 следует, что в первую группу наиболее востребованных 

при принятии управленческих решений показателей с рангами от 1 до 6 

вошли такие распространенные в любой организации статистические 

показатели из финансовой отчетности, как величина дебиторской 

задолженности, доход организации, количество новых привлеченных 

клиентов, балансовая прибыль, объем перевозок, чистая прибыль, величина 

кредиторской задолженности, себестоимость услуг и др. Данная  группа 

является совокупностью базовых показателей, на основании которых 

принимаются решения в большинстве организаций, иными словами, 

являющихся типовыми показателями, поскольку они встречаются в 

стандартной отчетности. В то же время мы видим, что большое число не 

менее значимых показателей не учитывается при принятии стратегических 

решений. Во вторую группу средневостребованных показателей вошли 

показатели с рангами от 7 до 14, занимающие промежуточное значение. 

Фактически, в процессе опроса респонденты выбирали либо не выбирали 

одни и те же показатели.  Третья группа низковостребованных показателей с 

рангами от 15 до 22 получила минимальное число выборов, следовательно, 

показатели этой группы практически не фигурируют при принятии 

управленческих решений. 

Обобщая полученные результаты исследования, можно выделить 

следующие причины сложившейся дифференциации показателей. 

1. Общий характер управленческих решений, принимаемых в 

организациях, направленных на выбор стратегии. Зачастую выбираются 

типовые стратегии, и эти стратегии не имеют ничего общего к той ситуации, 

в которой находится организация, и не учитывают специфику рынка.  

2. Недостаточный уровень квалификации менеджмента – для того, 

чтобы предложить стратегию, необходимо углубиться в оценку, так как 

выбор стратегии можно осуществить на основании хорошей оценки. В то же 

время для проведения оценки необходимо владеть методами оценки, а это 

связано с квалификацией сотрудников. В частности, можно сделать вывод и 
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о недостаточном уровне квалификации респондентов, причем не только лиц, 

проводящих оценку, но и руководителей, так как даже из той совокупности 

показателей, которая передается руководителям не все используются при 

принятии управленческих решений. 

3. Степень специализации организаций рынка морских контейнерных 

перевозок. Должны быть отражены технико-эксплуатационные либо 

технологические показатели, которые будут отражать уровень 

специализации организации и на основании этой информации будет 

детализирована стратегия. Например, к таким показателям могут быть 

отнесены: провозная способность флота, коэффициент использования 

грузоподъемности, коэффициент утилизации судна и т.п.  

Результаты исследования также показывают, что среди оценочных 

показателей есть группа общих показателей, характерных для организаций 

любого типа. Это связано со статистическим и бухгалтерским учетом, 

которые одинаковы во всех организациях подотрасли. Однако, кроме этого, 

существует и группа специфических показателей, связанная с особенностями 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок, в том числе, к 

данной группе относятся технико-эксплуатационные показатели. В целом, 

показатели, относящиеся к группе общих должны быть учтены менеджерами 

в первую очередь при формировании стратегии развития организации. 

Таким образом, во второй главе диссертационной работы проведено 

исследование, позволившее определить отдельные типы стратегий развития, 

которые используются организациями на рынке морских контейнерных 

перевозок на практике, а также трудности, возникающие при их 

использовании сотрудниками указанных организаций. Определена степень 

важности различных экономических результатов реализации стратегии в 

организациях на рынке морских контейнерных перевозок с точки зрения 

сотрудников, ответственных за принятие решений в области стратегии.  

В соответствии с полученными результатами исследования 

установлены специфические факторы, под воздействием которых 
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организации на рынке должны изменять либо корректировать выбранную 

стратегию развития на протяжении своего жизненного цикла. Выявлены и 

систематизированы в зависимости от состояния рынка транспортных услуг 

типичные факторы, уточнено их позитивное и негативное влияние. На 

примере конкретных организаций доказана взаимосвязь этих факторов с 

изменением (корректировкой) стратегии их развития. 

Обосновано, что при реализации или корректировке стратегий, которые 

принимаются на каждую из стадий жизненного цикла организации, должна 

быть сформирована определенная технология управления. Предложена 

трехмерная пространственная матрица определения положения организации, 

используемая при выборе приоритетной технологии управления, которая 

обеспечивает реализацию стратегии развития организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок. Пространственная матрица учитывает состояние 

рынка, стадию жизненного цикла организации, ее положение на рынке, а 

также факторы функционирования организации, что позволяет сформировать 

обобщенную сегментную классификацию позиций транспортной 

организации. 

В заключение проведено исследование, позволяющее предложить 

систему показателей, оцениваемых в организациях морского транспорта, и 

дифференцированных по областям оценки в соответствии с предложенной 

матрицей определения позиций организации: положения организации на 

рынке транспортных услуг, стадии жизненного цикла организации и 

состояния рынка. Выявлена совокупность показателей, по которым 

принимаются управленческие решения о выборе стратегии развития.  

Полученные для различных организаций наборы оценочных 

показателей, по сути, формируют информационное обеспечение принятия 

решений в области выбора стратегии. Поэтому при формировании алгоритма 

выбора стратегии необходимо предусмотреть в нем блок, связанный с 

информационным обеспечением, которое, в свою очередь, наполняется 

значениями оценочных показателей. Именно эти показатели определяют 
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качество решений в области формирования стратегии развития организаций 

на рынке морских. Набор предпочтительных показателей учтен нами в 

рамках методических рекомендаций по разработке стратегии развития 

организации, осуществляющей морские контейнерные перевозки.  

Данное информационное обеспечение наполняется значениями 

оцениваемых показателей в соответствии с алгоритмом выбора варианта 

стратегии развития организации на рынке морских контейнерных перевозок. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА РЫНКЕ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК 

3.1. Методические рекомендации по формированию информационного 

обеспечения разработки стратегии развития организаций на рынке 

морских контейнерных перевозок 

Методические рекомендации по формированию информационного 

обеспечения для принятия управленческих решений в области разработки 

стратегии развития предназначены для организаций, осуществляющих 

морские контейнерные перевозки. В частности, этими рекомендациями могут 

воспользоваться транспортно-экспедиционные организации и таможенные 

брокеры, грузовые агентства и представительства судоходных линейных 

компаний, локальные представительства компаний NVOCC.  

Настоящие методические рекомендации определяют ключевые 

вопросы информационного обеспечения разработки стратегии развития 

организаций, осуществляющих контейнерные перевозки. Целью 

методических рекомендаций является формирование входящих 

информационных массивов, используемых руководством организации для 

определения стратегических ориентиров и выбора стратегического 

направления деятельности. 

Настоящие методические рекомендации разработаны с учетом 

результатов проведенных исследований и изученного опыта зарубежных и 

отечественных практик в области стратегического менеджмента.  

В ходе реализации методических рекомендаций в организации, 

возможно выбрать вид стратегии развития организации и принять такой 

вариант технологии управления, который в большей степени позволит 

достичь принятую стратегию.  

Методические рекомендации могут быть использованы при изменении 

существующей стратегии развития организации на рынке морских 
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контейнерных перевозок, при разработке новой стратегии развития, а также 

при корректировке действующей стратегии развития.  

Пользователями методических рекомендаций могут быть: начальники 

структурных подразделений; специалисты отдела продаж; отдельные 

специалисты различных структурных подразделений, привлекаемые на 

конкретных этапах разработки стратегии; отдельные сотрудники, 

представляющие руководство организации (коммерческий директор, 

директор по развитию бизнеса и др.); эксперты, аналитики либо 

консультанты, привлекаемые к реализации программ и проектов. 

Активное использование методических рекомендаций по разработке 

стратегии развития открывает перед транспортной организацией ряд 

значимых перспектив. Результатами применения методических 

рекомендаций может быть: 

- экономически оптимальное позиционирование организации на рынке; 

- формализация перспектив собственного развития;  

- повышение эффективности управления транспортной организацией за 

счет актуализации в организации функции стратегического планирования;  

- мобилизация внутренних материально-технических, 

производственных и интеллектуальных ресурсов транспортной организации.  

Периодичность использования методических рекомендаций возникает 

по мере необходимости изменения принятой в организации стратегии в 

зависимости от трансформации внешней и внутренней среды. Например, для 

повышения конкурентоспособности организации и ее подготовки к будущим 

условиям конкуренции при выходе на рынок новых организаций-

конкурентов, предлагающих аналогичные услуги; при изменении в 

предпочтениях клиентов; в период экономических кризисов либо иных 

непредвиденных обстоятельствах. В относительно стабильных условиях 

стратегия развития организации может быть неизменна в течение 

определенного времени или подвергаться некоторым корректировкам. 

Алгоритм процесса разработки стратегии организации на основе 
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информационного обеспечения с учетом специфики под отрасли 

контейнерных перевозок представлен на рис. 3.1. Формирование 

информационного обеспечения разработки стратегии развития в 

организациях на рынке морских контейнерных перевозок включает три 

стадии: формирование информации для стратегии; выбор ее сценарных 

вариантов; информационное обеспечение управления организацией.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Процесс информационного обеспечения разработки стратегии развития организации морского 

транспорта 

III. Информацион-

ное обеспечение  

управления  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 необходи-

мости 

2.3. Определение 

сценарных вариантов 

стратегии развития 

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 стратегии развития 

1.4. Расчет фактических значений показателей, определе-

ние их динамики и сравнение с нормативными значения-

ми показателей 

II. Выбор сценар-

ных вариантов 

стратегии развития 

1
0
0
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Стадия формирования информации для стратегии развития начинается 

с блока входящей информации.  Организация, осуществляющая морские кон-

тейнерные перевозки должна получать, фиксировать, обрабатывать огромные 

массивы информации. Как правило, такие организации располагают инфор-

мационными банками и внутренними электронными базами данных, позво-

ляющими оптимизировать внутренние процессы организации оперативной 

работы по осуществлению грузоперевозок, а также одновременно накапли-

вать максимум необходимой статистической и иной информации для приня-

тия управленческих решений. Ключевым элементом при обработке инфор-

мации является центр обработки информации для принятия дальнейших ре-

шений в области выбора стратегии.  

В табл. 3.1 представлена совокупность основных информационных 

массивов, необходимых для формирования стратегии развития организации, 

осуществляющей морские контейнерные перевозки. 

Таблица 3.1 

Информационные массивы, обеспечивающие формирование 

стратегии развития организации 

Информационный массив 
Центр  

формирования 

Источники  

информации 

1 2 3 

Качество услуг: 

- географическое покрытие;  

- транзитное время;  

- наличие уникальных сервисов; 

- предоставление комплекса услуг; 

- ценовые ограничения; 

- отсутствие претензий и др. 

Отдел маркетинга  

и продаж 

Оперативный директор 

Директор по логистике 

Юридический (Претен-

зионный) отдел 

Опрос клиентов  

организации 

Отчет юридического  

отдела 

Статистическая инфор-

мация 

Конкуренты: 

- общее число конкурентов; 

- уровень тарифных ставок на тех 

же направлениях; 

- текущий уровень конкурентоспо-

собности альтернативные виды 

транспорта и др.  

Отдел маркетинга  

и продаж 

Коммерческий директор 

Директор (менеджер) по 

развитию бизнеса 

 

Результаты опросов 

клиентов организации  

Аналитические записки 

о мониторинге цен 

конкурентов 

Сведения из Интернета 

и СМИ о деятельности 

конкурентов 

Использование данных 

с корпоративных сай-

тов 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Клиенты: 

- число и структура клиентов 

транспортной организации; 

- тип услуг, предоставляемых раз-

личным клиентам; 

- потребительские предпочтения 

клиентов (география, время достав-

ки грузов, комплексность транс-

портных услуг, стоимость услуги и 

т.д.) и др. 

Отдел маркетинга  

и продаж 

Коммерческий директор 

Директор (менеджер) по 

развитию бизнеса 

Менеджер по работе с 

ключевыми клиентами 

Отдел по работе  

с клиентами 

Отдел логистики 

Отдел мультимодальных 

перевозок 

Отдел внутрипортового 

экспедирования 

Отдел таможенного 

оформления 

Внутренние базы  

данных 

Заявки на транспорти-

ровку 

Иные транзакционные 

данные, отображающие 

историю работы с кли-

ентом 

Результаты опросов 

клиентов организации, 

например, в форме  

телефонного опроса 

 

Инфраструктура и порты: 

- состояние портовой инфраструк-

туры и пунктов пропуска через го-

сударственную границу; 

- скорость обработки грузов  

и пропускная способность грузовых 

терминалов; 

- затраты на погрузо-разгрузочные 

работы; 

- условия обслуживания на терми-

налах (тарифы, нормативный пери-

од по хранению контейнеров, стои-

мость выставления контейнеров на 

досмотр) и др. 

Оперативный директор 

Агентский отдел 

Директор по логистике 

Отдел внутрипортового 

экспедирования 

Юридический  

(Претензионный) отдел 

Открытые сведения из 

Интернета и СМИ о 

возможностях  

инфраструктуры 

Информационные  

письма 

Тарифы на терминаль-

ное обслуживание 

Законодательные и 

нормативные докумен-

ты 

Таможенная политика:  

- величина пошлин и правила рас-

чета таможенных платежей; 

- создание зон свободной торговли; 

- требования к участникам внешне-

экономической деятельности и др. 

 

Оперативный директор 

Директор по логистике 

Отдел таможенного 

оформления 

Юридический  

(Претензионный) отдел 

Результаты опросов 

клиентов организации 

Сведения из Интернета 

и СМИ об изменениях 

таможенной политики 

Официальные пресс-

релизы 

Российское и европейское зако-

нодательство в области перево-

зок; 

- изменения в законодательстве; 

- государственное регулирование 

отрасли и др. 

Юридический  

(Претензионный) отдел 

Обзор нормативно-

правовой информации 

Внутренняя финансовая инфор-

мация: 

- необоротные активы; 

- оборотные средства; 

- обязательства и др. 

Бухгалтерия  

(Финансовый отдел) 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых  

результатах 

Отчет о движении  

денежных средств 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Персонал организации: 

- число сотрудников в целом по ор-

ганизации и данные об уровне их 

квалификации; 

- организационная структура; 

- текучесть кадров; 

- уровень заработной платы по 

сравнению со среднеотраслевыми 

данными и др. 

Бухгалтерия  

(Финансовый отдел) 

Кадровая служба  

организации 

Интервью с руководи-

телем организации 

Отчет о движении пер-

сонала 

KPI 

Экономико-политическая ин-

формация: 

- темпы роста национальной эко-

номики и развития потребительско-

го сектора; 

- колебания курса национальной 

валюты; 

- величина инфляции; 

- стоимость чартера судов и стои-

мость бункерного топлива; 

- кризисные явления  

Отдел маркетинга  

и продаж 

Коммерческий директор 

Директор (менеджер) по 

развитию бизнеса 

 

Сбор сведений  

из интернета и СМИ 

Аналитические  

отраслевые отчеты  

 

Используя в процессе управления информацию, сформированную в 

соответствующие массивы (табл. 3.1), можно перейти к следующему блоку 

первой стадии – «Оценка текущей позиции транспортной организации». 

Оценка текущей позиции любой транспортной организации может быть 

разделена на оценку по трем областям: оценку состояния рынка, оценку 

стадии жизненного цикла организации и оценку положения организации на 

рынке.  

Для оценки текущей позиции транспортной организации используются 

описательные и количественные методы анализа. Для оценки состояния 

рынка транспортных услуг следует использовать описательные методы, 

например, SWOT-анализ, PEST-анализ, сравнительный анализ конкурентов. 

Методы SWOT и PEST-анализа используются ограниченным кругом лиц. В 

частности, в процессе анализа участвуют коммерческий директор либо 

директор по развитию бизнеса, сотрудники отдела продаж. Также к процессу 

могут быть дополнительно привлечены директор по логистике, руководители 

отделов по обслуживанию клиентов, логистики, а также внутрипортового 
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экспедирования. Информация, полученная в результате использования 

данных методов, поступает генеральному директору организации. 

Образец проведенного PEST-анализа применительно к организации 

морского транспорта представлен в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Результаты PEST-анализа основных тенденций, имеющих значение для 

стратегии развития организации морского транспорта 

 

Политика (Р) 
 

1. Влияние государства на развитие 

транспортной отрасли и 

государственное регулирование 

2. Изменения в законодательстве РФ 

3. Стабильность политической ситуации 

и отсутствие кризисов 

 

Экономика (Е) 
 

1. Инфляция 

2. Общая характеристика экономической 

ситуации в РФ 

3. Темпы роста национальной экономики 

4. Экономическое положение ключевых 

клиентов организации 

 

Социум (S) 
 

1. Изменения в уровне жизни населения 

2. Изменение структуры доходов и 

потребления 

3. Отношение к работе 

 

Технология (Т) 
 

1. Влияние модернизации портовой 

инфраструктуры и оборудования на 

скорость обработки грузов 

2. Увеличение мощностей и оптимальная 

специализация морских портов 

3. Модернизация пунктов пропуска через 

государственную границу 

 

На основании выявленных тенденций изменения внешней среды по 

направлениям и анализа происходящих изменений выполняется экспертная 

оценка данных тенденций и определяется их приоритетность. В заключение 

может быть предложена программа реагирования транспортной организации 

на эти изменения.   

В табл. 3.3 представлен формат проведенного SWOT-анализа 

применительно к организации на рынке морских контейнерных перевозок. 

После определения сильных и слабых сторон в деятельности такой 

организации, благоприятных возможностей и потенциальных угроз может 

быть выполнена их оценка в баллах по отношению к данным главных 

конкурентов, либо относительно средних по отрасли показателей. 
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Таблица 3.3 

Результаты SWOT-анализа отдельной транспортной организации 

 

Сильные стороны организации: 

 

1. Расписание и частота судозаходов 

2. Широкое географическое покрытие 

3. Наличие уникальных сервисов 

4. Возможность организации 

мультимодальных перевозок «море + 

ж.д. + авто» 

5. Высококвалифицированный персонал 

отдела продаж 

 

Слабые стороны организации: 

 

1. Высокие тарифные ставки 

2. Высокая агентская комиссия при 

перевыставлении счетов от 

терминалов 

3. Отсутствие гибкости при 

рассмотрении претензий клиентов 

4. Внутрифирменная конкуренция, 

ведущая к падению операционной 

прибыли на одних и тех же 

направлениях 

5. Отсутствие эффективной системы 

мотивации персонала 

 

 

Возможности: 

 

1. Транзитное время 

2. Возможность судозаходов на новые 

терминалы 

3. Повышение грузовместимости на 

ключевых направлениях 

4. Рост спроса на контейнерные 

перевозки 

 

Угрозы: 

 

1. Большая текучесть кадров в отделе 

по обслуживанию клиентов 

2. Дисбаланс в структуре импортных и 

экспортных грузопотоков 

3. Локальные проблемы либо 

конфликтные ситуации с клиентами 

организации при возникновении 

дополнительных расходов 

4. Негативное мнение об организации 

на рынке 

5. Обострение конкуренции 

 

 

Еще одним описательным методом, который следует применять для 

оценки состояния рынка, является метод сравнительного анализа 

конкурентов и оцениваемой организации. При применении данного метода 

обычно используется информация из открытых источников – официальных 

сайтов, рекламных буклетов, справочников. Информация в части финансов 

может быть получена в виде отчетов, размещенных на сайтах конкурентов. 

Аналогичным путем может быть получена информация в части провозных 

возможностей, в части географии судовых линейных компаний и т.д.  

Оценка стадий жизненного цикла выполняется на основе: материалов 
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производственных совещаний (такой же состав сотрудников организации, 

как и при оценке состояния рынка); экспертных мнений, которые могут быть 

внутренними, внешними, комбинированными с привлечением одного или 

нескольких сторонних экспертов; метода аналогий (информация может быть 

получена с официальных сайтов, рекламных буклетов, справочников и т.д.). 

Каждая цель на каждой стадии жизненного цикла организации должна 

соответствовать целевым установкам, которые определены Транспортной 

стратегией РФ. 

Для оценки положения организации на рынке используются такие 

описательные методы, как бенчмаркинг, структуризация рынка 

транспортных услуг и позиционирование по рыночным сегментам (либо 

позиционирования с учетом динамики рынка транспортных услуг). 

Применение метода бенчмаркинга позволяет соотнести уровень 

возможностей собственной организации с другими организациями-

конкурентами. Реализация настоящего метода в управлении способствует 

повышению конкурентоспособности организации за счет использования 

лучшего опыта деятельности в работе. Для успешности проведения 

бенчмаркинга должен быть привлечен отдел продаж транспортной 

организации. Результаты представляются генеральному директору 

организации, директору по продажам и / или директору по развитию бизнеса.  

Перечисленные выше методы могут быть использованы в 

совокупности либо актуализированы в зависимости от конкретной 

поставленной задачи. 

Далее оценка текущей позиции транспортной организации выполняется 

с помощью количественных показателей. Ниже предложена генеральная 

совокупность показателей, которая может быть использована для оценки 

каждой из трех областей: состояния рынка, стадии жизненного цикла 

организации, положения организации на рынке. Оценка может быть 

выполнена по показателям, представленным в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 

Генеральная совокупность показателей оценки текущей позиции 

транспортной организации 

Область  

оценки 
Показатель 

1 2 

С
О

С
Т

О
Я

Н
И

Е
 

Р
Ы

Н
К

А
 

Спрос на тоннаж / предложение тоннажа, TEU 

Провозная способность флота, TEU 

Средняя цена одной тонны бункерного топлива, руб. 

Общая емкость рынка бункерного топлива в мире, млн. тонн  

нефтепродуктов в год 

Тарифы на терминальное обслуживание, руб. 

Объем и распределение морских перевозок по видам судоходства, % 

Число доступных альтернативных видов транспорта, ед. 

Уровень эксплуатационных расходов судна, руб. 

Грузооборот основных терминалов, руб.  

Пропускная способность грузовых контейнерных терминалов, TEU  

Доля грузов, доставляемых через российские контейнерные терминалы, % 

Общее количество клиентов транспортной организации, ед.  

Спрос на контейнерные перевозки / востребованность услуг 

Насыщенность рынка морских контейнерных перевозок и число 

 конкурентов, предлагающих аналогичные услуги, ед.  

Количество организаций, занятых перевозками контейнеров, ед. 

Величина дебиторской задолженности, руб. 

Ставки фрахта судов, руб. / сутки 

Темпы роста национальной экономики, % 

Доля экспорта в структуре контейнерооборота и доля порожних  

контейнеров, % 

Спотовые ставки на контейнерные перевозки по направлениям, руб. / кнт.  

Количество судоходных линейных компаний, имеющих собственные ежене-

дельные сервисы, включая океанские, ед.  

Норма прибыли, приносимой от перевозок текущих клиентов,  

закрепленных за менеджером отдела продаж, руб. 

Ж
И

З
Н

Е
Н

Н
Ы

Й
 Ц

И
К

Л
 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

И
 

Объем перевозок, TEU 

Балансовая прибыль, руб. 

Чистая прибыль, руб. 

Общий доход организации, руб. 

Коэффициент ликвидности 

Коэффициент платежеспособности 

Рентабельность перевозок или рентабельность отдельных видов  

деятельности, % 

Величина кредиторской задолженности, руб. 

Текущая ликвидность 

Доля рынка, занимаемая транспортной организацией (ее услугами), % 

Затраты клиентов на транспортировку, руб.  

Инвестиционная привлекательность и объем инвестиций, руб.  

Норма прибыли, приносимой от перевозок текущих клиентов,  

закрепленных за менеджером отдела продаж, руб. 
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Продолжение таблицы 3.4 

П
О

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 О

Р
Г
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Н

И
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А
Ц
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И

 Н
А

 Р
Ы
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К
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Объем перевозок, TEU 

Среднее время обработки судна на терминале, час.  

Своевременность доставки 

Количество и частота судозаходов, ед. 

Демередж, руб. (дн.) 

Стоимость основных производственных фондов, руб. 

Стоимость оборотных фондов, руб. 

Срок службы основных фондов, дн. 

Рентабельность основных фондов 

Годовой доход или объем продаж, руб. 

Инвестиционная привлекательность и объем инвестиций, руб. 

Текущая ликвидность 

Рентабельность перевозок или рентабельность отдельных видов  

деятельности, % 

Среднее транзитное время на основных направлениях, дн. 

Количество груза, перевозимого за рейс, TEU 

Утилизация судна, % 

Стоимость чартера судна (стоимость фрахта), руб. 

Производительность труда работников, руб./чел. (TEU/чел.) 

Величина кредиторской задолженности, руб. 

Доля рынка, занимаемая транспортной организацией (ее услугами), % 

Средний оборот контейнера, дн.  

Ставки и время обработки груза в промежуточных портах,  

являющихся местом перевалки груза, руб. / кнт. (дн.) 

Затраты клиентов на транспортировку, руб. 

Уровень эксплуатационных расходов судна, руб. 

Общее количество клиентов транспортной организации, ед. 

Количество новых привлеченных клиентов, ед. 

Величина дебиторской задолженности, руб. 

Текучесть кадров, чел. 

Уровень конкурентоспособности заработной платы персонала 

Затраты на погрузочно-разгрузочные операции в портах  

отправления и назначения, руб. 

Доход организации, руб. 

Количество повреждений грузов, ед.   

Балансовая прибыль, руб. 

Чистая прибыль, руб. 

Суммарная прибыль за год приносимая конкретным менеджером, руб. 

Среднемесячная прибыль и объем перевозок по конкретному клиенту, руб. 

(TEU) 

Суммарная прибыль за год приносимая конкретным клиентом, руб. 

Себестоимость услуг в целом и по статьям затрат, руб. 

Среднемесячная прибыль и объем перевозок обрабатываемый конкретным ме-

неджером отдела продаж, руб. (TEU) 

Рентабельность продаж, % 
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На основании предложенной совокупности показателей формируется 

выборочная совокупность. На выбор референтной группы показателей из 

генеральной совокупности влияют следующие основные факторы:  

1) размер организации – чем больше сама организация и чем больше 

видов деятельности она осуществляет, тем большим будет набор 

показателей; 

2) степень специализации организации – в зависимости от того, 

осуществляет ли организация перевозки, транспортно-экспедиционное 

обслуживание, стивидорное обслуживание и т.д. или весь комплекс услуг, в 

показателях должны быть отражены все эти направления деятельности; 

3) стаж работы или уровень квалификации менеджера – чем выше 

квалификация, тем больше обрабатывается информации для принятия 

управленческих решений. 

При формировании выборочной совокупности показателей 

используются методы «мозгового штурма» и производственного совещания.  

Производственное совещание устраивает руководитель организации, в 

круг участников входят руководители всех отделов. Участникам совещания 

выдается список показателей генеральной совокупности, из которого каждый 

участник вычеркивает показатели, не относящиеся, по его мнению, к 

деятельности организации в целом и конкретного структурного 

подразделения в частности. Поданные списки параллельно обрабатываются 

секретарем и в завершение собрания обсуждаются обобщенные результаты. 

Следующим этапом оценки является установление нормативных 

значений показателей и расчет их фактических значений. Нормативные 

значения каждая организация определяет для себя, может быть взято за 

основу среднеотраслевое значение. При установлении нормативных 

значений показателей, а также коридоров этих значений, учитывая 

особенности управления по гибким целям, рекомендуется использование 

методов косвенного установления нормативных значений, в частности, 

экспертного метода в форме ранжирования и балльного оценивания. 
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Расчет фактических значений показателей в транспортной организации 

может быть реализован на уровне соответствующих подразделений. Пример 

рассчитываемых в транспортной организации показателей, сгруппированных 

по структурным подразделениям, представлен в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Перечень показателей, рассчитываемых в структурных подразделениях  

и используемых для выбора стратегии развития организации 

Структурное подразделение Рассчитываемые показатели 

Отдел маркетинга и продаж 

- спотовые ставки на контейнерные перевозки по 

направлениям, руб. / кнт. 

- доля рынка, занимаемая транспортной организаци-

ей (ее услугами), % 

- среднемесячная прибыль и объем перевозок по 

конкретному клиенту, руб. (TEU) и др. 

Финансовый отдел либо  

бухгалтерия организации 

- величина дебиторской задолженности, руб. 

- доход организации, руб. 

- чистая прибыль, руб. и др. 

Отдел по контролю контейнерно-

го оборудования либо отдел логи-

стики 

- средний оборот контейнера, дн.  

- демередж, руб. (дн.) 

- количество повреждений грузов, ед. и др. 

Отдел по обслуживанию клиентов 

и оперативный директор 

- среднее время обработки судна на терминале, час. 

- утилизация судна, % 

- количество груза, перевозимого за рейс, TEU и др. 

 

Набор оцениваемых в организации показателей может 

корректироваться. В рамках сформированного набора показателей для 

устранения ошибок в их расчете и дублирования информации по отдельным 

структурным подразделениям необходимо использовать метод 

паспортизации. Метод паспортизации позволяет закрепить оценочные 

показатели за конкретными структурными подразделениями, формализовать 

процедуру их расчета, определить источники формирования информации для 

их расчета, периодичность расчета показателей с учетом темпов изменения 

оцениваемых объектов, определить пользователей информации. Примерная 

форма паспорта показателя представлена в Приложении 3. 

Отклонения фактических значений показателей от нормативных 

должны быть определены с помощью метода сравнения. 
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На основании оценки текущей позиции транспортной организации по 

областям с использованием рекомендованных выше описательных и 

количественных методов анализа формируется отчет и передается 

руководству организации. Все данные принимают форму отчета либо форму 

аналитической записки. Определенная форма отчета будет приниматься в 

каждой отдельной организации. При составлении этого отчета могут 

привлекаться независимые эксперты и аналитики. С учетом подготовленного 

отчета, содержащего полученные обобщенные значения анализа, 

руководством организации формируется команда менеджеров, которая 

рассматривает альтернативные варианты стратегии организации и уточняет 

дополнительную информацию в случае необходимости. Используемый метод 

– метод мозгового штурма.  

При определении альтернативных вариантов стратегии руководство 

может заказать разработку в консалтинговой компании или пригласить из 

этой компании специалиста. Процесс будет происходить совместными 

усилиями, а привлеченный в данном случае человек с большой вероятностью 

получит роль модератора. Выбор реальной стратегии включает в себя 

разработку миссии и формирование стратегических целей организации.  

Миссия транспортной организации призвана согласовывать различные 

интересы таких ключевых групп как иностранные инвесторы (широко 

распространено в области морских контейнерных перевозок), а также 

отечественные учредители и акционеры, потребители транспортных услуг, 

власть, сотрудники и менеджмент организации. Возможные ожидания 

ключевых групп представлены в табл. 3.6. 

Поскольку каждая транспортная организация в зависимости от рода 

деятельности, размера, возраста на рынке транспортных услуг и т.д. имеет 

собственные целевые группы со своими ожиданиями, какой-то 

универсальной миссии быть не может. Возможные примеры миссии 

транспортной организации: оказание транспортных услуг; удовлетворение 

требований рынка; обеспечение конкурентоспособности национальной 
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экономики. 

В процессе разработки миссии предлагается использование способа 

консенсуса, который подразумевает коллективное обсуждение, участие 

наибольшего количества сотрудников всех структурных подразделений, 

получение большого количества идей, учет интересов всех заинтересованных 

групп. Любое положение принимается лишь на основании полного 

консенсуса. 

Таблица 3.6 

Ожидания заинтересованных групп от деятельности организаций 

на рынке морских контейнерных перевозок 

Заинтересованная группа Ожидания группы 

Отечественные и зарубежные учредители 

и акционеры и т.д. 

- сохранение доли рынка; 

- качество оказываемых транспортных ус-

луг; 

- рост объема перевозок;  

- минимизация издержек; 

- получение прибыли; 

- возможность развития;  

- привлечение инвестиций. 

Потребители транспортных услуг 

- повышение конкурентоспособности  

бизнеса; 

- высокий уровень оказываемых  

транспортных услуг; 

- доступность услуг;  

- разнообразие логистических схем; 

- возможность выхода на новые  

географические рынки. 

Государственные контролирующие органы 

- соответствие результатов деятельности 

положениям транспортных стратегий  

государства и региона; 

- привлечение инвестиций;  

- экономическая и социальная стабиль-

ность в регионе; 

- трудовая занятость населения; 

- создание условий для бизнеса в части 

обеспеченности транспортными услугами. 

Трудовой коллектив транспортной  

организации 

- постоянные рабочие места; 

- конкурентоспособные заработные платы; 

- социальные гарантии; 

- возможность личностного  

и профессионального роста; 

- уверенность в будущем 
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Для разработки миссии руководителем транспортной организации 

формируется группа, к включению в которую рекомендуются представители 

(руководители обязательно) всех структурных подразделений различных 

ступеней иерархии управления. Вместе с тем, в группе могут быть 

представлены как сотрудники с большим опытом работы в области 

транспорта, так и молодые инициативные специалисты – «генераторы идей».  

Материалы для разработчиков миссии доступны в результате 

произведенного на более раннем этапе разработки стратегии сбора и анализа 

информации о внешней и внутренней среды, конкурентного анализа, SWOT-

анализа и PEST-анализа, определенных ключевых показателей 

эффективности по областям оценки. 

При разработке проекта миссии организации, осуществляющей 

морские контейнерные перевозки, может быть использован экспертный 

метод. При формировании ее структуры – метод «мозгового штурма». 

Формулирование главных положений миссии, оценка и отбор лучших 

формулировок и доработка проекта миссии могут выполняться в форме 

группового обсуждения и групповой работы. При этом состав группы может 

изменяться, но должности коммерческого директора, директора по 

логистике, директора по развитию бизнеса, оперативного и финансового 

директора включаются обязательно.  

Вслед за миссией организации на основании перечисленных методов 

должны быть определены ее стратегические цели. Определение 

стратегических целей является одним из важнейших этапов при разработке 

стратегии транспортной организации, поскольку вся ее последующая 

деятельность подчинена их достижению. Реализация стратегических целей 

должна способствовать усилению позиций организации на рынке 

транспортных услуг. 

Реальная стратегия, должна включать в себя запланированные 

(преактивные) стратегические цели, задающие общие ориентиры, и гибкие 

цели (Приложение 4), которые могут быть оперативно изменены в 
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зависимости от изменений внешней среды. Соблюдение данного условия 

позволит обеспечить постоянную корректировку курса, а анализ и выбор 

стратегии в процессе стратегического управления дополнится управлением в 

реальном масштабе времени.  

При группировке гибких целей для организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок рекомендуется использование традиционной 

концепции С. Нортона и Д. Каплана, согласно которой цели могут быть 

определены по направлениям: финансы, рынки и клиенты (обслуживание 

клиентов), бизнес-процессы (организация перевозок), персонал (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Формирование групп целей деятельности организации в 

зависимости от выбранной стратегии 
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могут быть сформулированы следующим образом: удовлетворение 

потребностей государства и / или региона в обеспеченности транспортными 

услугами; удовлетворение потребностей отдельных организаций в 

обеспеченности транспортными услугами; удержание позиций организации 

на рынке транспортных услуг; повышение качества транспортного 

обслуживания. 

С учетом специфики деятельности организаций морского транспорта 

устанавливаются четыре группы гибких целей (Приложение 5). 

1. Финансовый результат. К этой группе относятся цели, связанные с 

достижением определенного уровня рентабельности, прибыльности, 

увеличением капитализации; снижением себестоимости перевозок и др.; 

2. Обслуживание клиентов. К этой группе относятся цели, которые 

определяют деятельность организации в части увеличения доли рынка 

контейнерных перевозок, увеличение лояльности клиентов и др.; 

3. Организация перевозок. В это группу входят бизнес процессы, 

связанные со спецификой деятельности и с организацией перевозок, такие, 

например, как увеличение объема перевозок, уменьшение сроков доставки, 

увеличение скорости оборачиваемости одного контейнера и др.; 

4. Персонал: обеспечение роста производительности труда, сохранение 

рабочих мест, повышение мотивации, улучшение условий труда и 

обеспечение конкурентоспособной заработной платы и др. 

Алгоритм выбора стратегии, предложенный на рис. 3.1, может 

использоваться как в новых организациях, которые впервые формируют 

свою стратегию развития и соответственно выбирают технологию 

управления, обеспечивающую ее реализацию, так и в существующих 

организациях, у которых появилась необходимость в смене или 

корректировке действующей стратегии развития. 

Во временном аспекте данный процесс реализуется в соответствии с 

временным горизонтом стратегии (стратегия в организации обычно 

разрабатывается на период нескольких лет, и не корректируется часто в связи 
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со значительными затратами труда и времени) либо при возникновении на 

рынке транспортных услуг каких-либо новых факторов, существенным 

образом влияющих на положение организации на рынке. 

 

3.2. Методика выбора стратегии развития организации на рынке 

морских контейнерных перевозок с использованием аппарата 

искусственных нейронных сетей и пример ее апробации 

Приоритетная стратегия развития организации может быть 

сформирована на основе информации о результатах динамики значений 

показателей, характеризующих состояние данной организации. Иными 

словами, выбор конкретной стратегии развития организации возможен при 

условии наличия соответствующего информационного обеспечения.  

Процесс формирования информационного обеспечения показан в 

параграфе 3.1 диссертационной работы. Информационное обеспечение 

формируется на основе динамики показателей, дифференцированных по трем 

группам: 

1) отражающие состояние спроса на транспортные услуги и 

потенциальный рост спроса (рыночный статус транспортной организации); 

2) характеризующие динамику экономических показателей 

деятельности организации; 

3) определяющие успешность достижения целей, связанных с 

интересами отдельных категорий работников. 

В каждую группу входит конкретный набор показателей. Для 

определения этого набора в параграфе 3.1 нами рассмотрен процесс 

информационного обеспечения разработки стратегии развития организации, 

осуществляющей морские контейнерные перевозки.   

Таким образом, обоснован представленный ниже набор из 32 

анализируемых показателей (табл. 3.7), в число которых включены 

показатели, наиболее востребованные при принятии управленческих 

решений в области выбора стратегии по результатам проведенного 
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исследования в организациях.  

Также обоснованы определенные совокупности значений показателей, 

определяющие выбор приоритетной стратегии развития организации. Всего 

рассматривается 5 стратегий, использование которых наиболее уместно в 

организациях на рынке морских контейнерных перевозок: сокращения, 

сервисных комбинаций, бенчмаркинга, погони за лидером, усиления позиций 

организации на рынке. Соответственно обосновано 5 наборов значений 

показателей для каждой из перечисленных стратегий. 

Показатели принимают не конкретные количественные значения, а 

характеризуют динамику их изменений. То есть каждый из показателей 

принимает одно из четырех значений: уменьшение; увеличение; любое 

изменение (уменьшение либо увеличение); постоянство (отсутствие 

существенных изменений). Наборы значений показателей (далее – 

нормативные наборы), характерные для выбора каждой из 5 стратегий, 

приведены в табл. 3.7. Данная таблица является опорным элементом для 

реализации методики.  

На практике вариации значений наборов показателей, приведенных в 

табл. 3.7, для каждой действующей организации могут быть абсолютно 

случайными. В таких случаях решение может быть принято на основе 

анализа деятельности организации одним или группой аналитиков с учетом 

имеющегося опыта и подтвердивших свою эффективность ранее принятых 

решений. Данный способ принятия решений характеризуется одним 

большим недостатком – зависимостью от «человеческого фактора». Для 

принятия решения может не оказаться аналитика достаточной квалификации. 

А даже если такой специалист будет принимать решение, то вероятность 

ошибки все равно присутствует. В этой связи может быть предложена 

методика с применением аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС), 

позволяющего обобщить накопленный опыт принятия эффективных решений 

в многофакторных задачах выбора, алгоритмизировать и автоматизировать 

«подход аналитика» к принятию решений.  
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Использование аппарата ИНС для принятия решения о выборе 

стратегии развития организации морского транспорта, состоит из следующих 

этапов. 

1. Определение числа параметров, по которым оценивается 

деятельность организации, и количество стратегий, среди которых нужно 

сделать выбор. Это определяет количество нейронов в выходном и во 

входном слоях ИНС. 

2. Формирование обучающей выборки, состоящей из равного 

количества примеров, соответствующих каждой стратегии. 

3. Формирование ИНС, при этом определяется оптимальное количество 

нейронов в скрытом слое. Производится обучение ИНС.  

4. 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 скорректирована в соответствии с 

п. 2 и 3 методики.  
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Таблица 3.7 

Нормативная динамика показателей в соответствии с каждой из стратегий развития организации 

Группа  

показателей 
Показатель 

Обозначение 

на графе 

ИНС 

Вид стратегии 

Сокращения  

расходов 

Сервисных 

комбинаций 
Бенчмаркинга 

Погони за  

лидером 

Усиления позиций 

организации на 

рынке 

1. Отражающие  

состояние спроса на 

ТУ и потенциальный 

рост спроса (рыноч-

ный статус транс-

портной  

организации) 

- количество новых привлеченных клиентов, ед.  НПК ↓ ↑↓ - (Const. v 0) ↑ ↑ 

- спотовые ставки на перевозки по направлениям, руб. / кнт. СНП ↓ ↓ ↑↓ ↑ ↓ 

 - число заявок на транспортировку, ед. ЗНТ ↓ ↓ - ↑ ↑↓ 

- стоимость оборотных фондов, руб. СОФ ↑ ↑ - ↓ - 

- доля рынка, занимаемая транспортной организацией  

(ее услугами), % 

ДРП ↓ ↓ ↓ ↑ ↑↓ 

- насыщенность рынка морских контейнерных перевозок и 

число конкурентов, предлагающих аналогичные услуги, ед. 
КОН ↑ ↑↓ ↑↓ - ↓ 

- общее количество клиентов транспортной организации, ед. ЧКЛ - ↓ - ↑ ↑ 

- число доступных альтернативных видов транспорта, ед.  АВТ ↑ ↑↓ ↑ - ↓ 

- тарифы на терминальное обслуживание, руб. ТЕР ↑ ↑↓ - - - 

- затраты на погрузо-разгрузочные операции в портах от-

правления и назначения, руб. 
ПРР ↑ ↑↓ - - - 

- количество судоходных линейных компаний, имеющих 

собственные судоходные еженедельные сервисы, включая 

океанские, ед. 
ЧСЛ ↑ ↑↓ ↑ - ↓ 

2. Характеризующие 

динамику экономи-

ческих показателей 

деятельности  

организации 

- доход организации, руб. ДПР ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

- величина дебиторской задолженности, руб. ДЕБ ↑ ↑ ↑↓ - - 

- балансовая прибыль, руб. БПР ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

- объем перевозок, TEU ПЕР ↓ ↓ - ↑ ↑↓ 

- чистая прибыль, руб. ЧПР ↓ ↓ ↓ ↑↓ ↑↓ 

- величина кредиторской задолженности руб. КРД ↑ ↑↓ ↑ ↓ ↓ 

- себестоимость услуг в целом и по статьям затрат, руб. СЕБ ↑ ↑↓ ↑↓ ↓ ↓ 

- количество повреждений грузов, ед. ПОВ ↑ ↑↓ ↑ ↓ ↓ 

- демередж, руб. (дни.) ДЕМ ↑↓ ↑↓ ↑↓ - - 

- рентабельность продаж, % РПРД ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

- рентабельность перевозок или рентабельность отдельных 
видов деятельности, % 

РПЕР ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

- коэффициент ликвидности ЛКВ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑↓ 

- коэффициент платежеспособности ПЛАТ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

- среднее транзитное время на основных направлениях, дн. ТРВ ↑ ↑↓ ↑↓ ↓ ↓ 

- текущая ликвидность ТЛКВ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑↓ 

- средний оборот контейнера, дн. СОК - ↑↓ ↑↓ - - 

- производительность труда работников, руб. / чел.  
(TEU / чел.) 

 

ПТР ↓ ↑↓ ↓ ↑ ↑ 

3. Определяющих 

успешность дости-

жения целей, связан-

ных с интересами 

отдельных категорий 

работников 

- текучесть кадров КДР ↑ ↑↓ ↑ ↓ - 

- заработная плата по категориям персонала, руб. ЗПП - ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 

- наличие современных основных фондов (срок службы в 

расчетах) 

ОФ ↓ ↓ ↑↓ ↑ - 

 

- наличие специального программного обеспечения (напри-

мер, CRM, ERP систем) 
СПО ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 1
1

9
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На первом этапе использования аппарата ИНС определяется 

количество параметров, по которым оценивается деятельность организации, 

и набор возможных стратегий.  

Ранее обоснован набор из 32 анализируемых показателей, наиболее 

востребованных при принятии управленческих решений в области выбора 

стратегии развития в организациях на рынке морских контейнерных 

перевозок (табл. 3.7), и 5 стратегий. В случае решаемой задачи по 

совокупности значений 32 входных переменных, соответствующих 

значениям названных показателей, характеризующих работу организации, 

ИНС должна определить значения 5 выходных переменных-индикаторов 

выбора оптимальной стратегии. 

На втором этапе формируется обучающая выборка, состоящая их 

равного количества примеров, соответствующих каждой стратегии. 

Используя имеющийся опыт ИНС, мы можем использовать для обучения 

модели количество обучающих примеров, рассчитанных как произведение 

нейронов выходного и входного слоя. Для рассматриваемой задачи получаем 

количество примеров в обучающей выборке, равное 160. При этом 

целесообразно в обучающую выборку включить равное число – 32 примера 

для выбора каждой из стратегий. 

Анализ эталонных наборов показателей в табл. 3.7, позволяет сделать 

вывод, что с учетом их индексирования количество наборов показателей, 

соответствующих каждой стратегии, увеличится и не будет составлять 5, 

приведенных в табл. 3.7. Это происходит за счет сопоставления значению 

«любое изменение» при индексировании двух значений -1 или 1 (табл. 3.8).  

Количество возможных вариантов эталонных наборов, получаемых 

после индексирования, определяется с учетом формул комбинаторики, как 2 

в степени, равной количеству показателей, которые могут принимать 

значения «любое изменение»:  

- сокращения расходов – 2;  

- сервисных комбинаций – 32768;  
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- бенчмаркинга – 512;  

- погони за лидером – 2;  

- усиления позиций организации – 64. 

Таблица 3.8 

Проиндексированные показатели 

Динамика 

 

Индекс 

 

↓ -1 

↑ 1 

↑↓ -1; 1 

- 0 

 

Таким образом, для одних стратегий количество эталонных наборов, 

которые можно использовать в обучающей выборке, меньше необходимого 

(32), а для каких-то – значительно больше. 

Для представления в обучающем наборе всех стратегий в равной 

степени: 

- для стратегий «сервисные комбинации», «бенчмаркинг», «усиление 

позиций» произведена выборка по 32 случайным примерам из имеющихся 

наборов; 

- стратегии «сокращение расходов» и «погоня за лидером» дополнены 

наборами, составленными с использованием коэффициента совпадения таким 

образом, чтобы его значения, рассчитанное по ключевым показателям, 

составляло 1, а по всем показателям – максимально близкое к 1, т.е. 0,96875. 

В табл. 3.9 приведен фрагмент составленной указанным способом 

обучающей выборки, использованной в алгоритме формирования ИНС, 

представленного на рис. 3.3. 
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Таблица 3.9 

Фрагмент обучающей выборки, использованной в алгоритме формирования ИНС 

 

Входные векторы 

 

Выходные 

векторы 

-1 -1 -1 1 -1 1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 

-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 0 1 0 0 0 

-1 -1 -1 1 1 1 0 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 0 0 0 

1 1 1 -1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 0 0 1 -1 1 1 1 0 0 0 1 0 

1 -1 1 0 1 -1 1 -1 0 0 -1 1 0 1 -1 1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 -1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

1 1 1 -1 1 0 1 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 1 0 1 -1 1 1 1 0 0 0 1 0 

1 1 1 -1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

0 1 0 0 -1 -1 0 1 0 0 1 -1 1 -1 0 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 

-1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 0 1 0 0 0 

-1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 0 0 0 

0 1 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 -1 -1 -1 0 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 0 1 0 0 

1 -1 1 0 -1 -1 1 -1 0 0 -1 1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

1 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 0 0 -1 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

1 -1 1 0 -1 -1 1 -1 0 0 -1 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 -1 -1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

1 -1 -1 0 1 -1 1 -1 0 0 -1 1 0 1 1 1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

 

 1
2

2
 



На третьем этапе происходит формирование ИНС. Алгоритм 

формирования ИНС представлен на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Формирование ИНС для использования при принятии решения 

о выборе стратегии 

ДА 

НАЧАЛО 

Шаг 1. Составление базы данных (DB1) сочетаний 

значений параметров, характеризующих работу орга-

низации на рынке морских контейнерных перевозок 

 

Шаг 2. Расчет верхнего предельного количества ней-

ронов в скрытом слое (R) 

Шаг 3. L < R 

Шаг 4. Обучение ИНС методом обратного распро-

странения 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 

ДА 

КОНЕЦ 

Шаг 8. Формирование рабочей ИНС 

НЕТ 

НЕТ 
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Шаг 1. Совокупность наборов значений параметров, характеризующих 

работу организации, формируется с учетом определенных эталонных 

наборов (табл. 3.7) и их индексирования в соответствии с табл. 3.8. 

Совокупность наборов разбивается с учетом рекомендуемого соотношения, 

указанного в соответствующей литературе – 80% / 20%, на обучающую 

выборку, необходимую для обучения ИНС и процесс формирования которой 

описан выше, и тестовую выборку.  

Шаг 2. На начальном этапе формирования ИНС число нейронов 

скрытого слоя = 1, чтобы определить оптимальное число используется метод 

наращивания их количества до того момента, когда достигается оптимальное 

значение, при котором 100% составляющих тестового набора распознано.  

Обобщая, число нейронов скрытого слоя определяется исходя из двух 

критериев: 

- верхней рациональной границы количества нейронов 

- 100% результата распознавания тестовых наборов при обучении ИНС. 

Верхний предел нейронов в скрытом слое рассчитывается по формуле, 

предложенной в [80]: 

’  

где Nх – количество нейронов во входном слое; 

Nу – количество нейронов в выходном слое; 

Q – число значений обучающей выборки; 

Как было отмечено выше, для рассматриваемой задачи число значений 

обучающей выборки, основываясь на опыте построения ИНС, можно 

принять как Nу * Nх = 5 * 32 = 160. 

Верхняя граница числа нейронов скрытого слоя будет равняться 31, 

при этом наращивание нейронов скрытого слоя выше предельного значения 

R, как и в большинстве примеров построения моделей на основе ИНС, будет 

(3.1) 



125 

 

нецелесообразным. 

Одной из составляющих алгоритма формирования ИНС, 

представленного на рис. 3.3, также является определение рационального 

числа нейронов скрытого слоя. Это происходит путем оценки работы ИНС, 

начиная с 1 нейрона в скрытом слое, по проценту распознанных значений в 

обучающей и тестовой выборках, изменяющемуся при увеличении числа 

нейронов скрытого слоя. При этом определенное ранее максимальное 

количество нейронов, которые могут составлять скрытый слой, равняется 31. 

Для решения задачи определения числа нейронов скрытого слоя, 

производится построение модели ИНС с использованием универсальной 

программной аналитической платформы Deductor Studio Academic (версия 

5.2). Указанный программный продукт разработан с учетом существующих 

подходов к обработке данных и их анализу, что обусловливает его выбор.  

Для построения ИНС используются приведенные ранее теоретические 

обоснования ее структуры. 

На рис. 3.4 отражена зависимость процента распознанных примеров в 

обучающей и тестовой выборках от количества нейронов в скрытом слое 

рассматриваемой нейронной сети. 

 

Рисунок 3.4. Зависимость процента распознанных примеров в обучающей 

и тестовой выборках от количества нейронов 
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Как видно, оптимальным значением нейронов скрытого слоя является 

3. Это значительно много меньше верхнего предела и соответствует 100%-

ному распознаванию как обучающей, так и тестовой выборок. 

В табл. 3.10 приведена расшифровка данных, представленных на рис. 

3.4. При этом значение ошибки распознавания при 3-х нейронах в скрытом 

слое составляет для обучающей и тестовой выборок 0,0018% и 0,0162% 

соответственно. 

Таблица 3.10 

Результаты вычисления оптимального числа нейронов скрытого слоя 

Количество нейронов в 

скрытом слое 

% распознавания 

Обучающая выборка Тестовая выборка 

1 10,16 15,63 

2 96,09 75 

3 100 100 

4 100 100 

5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

 

Таким образом, для решения рассматриваемой задачи выбора стратегии 

необходимо использовать ИНС 32х3х5.  

Шаг 3. В том случае, если количество нейронов скрытого слоя не 

достигло предельного значения R, выполняется переход на шаг 4. В другом 

случае, мала вероятность того, что последующее увеличение количества 

нейронов улучшит качество обучения сети, и выполняется переход на шаг 1 с 

переформированием первоначальной совокупности наборов значений 

параметров. 

Шаг 4. Обучение ИНС выполняется посредством применения метода 

обратного распространения ошибки, являющегося модификацией метода 

градиентного спуска, используемого для минимизации целевой функции и 

подробно раскрытого в специальной литературе по технологии нейронных 

сетей [62, 80, 130]. Число нейронов во входном слое – 32. Количество 

нейронов в выходном слое – 5.   
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Для рассматриваемой задачи можно предложить следующий порядок 

обучения нейронной сети с помощью метода обратного распространения 

ошибки:  

- поступление входных сигналов в индексированном виде в 

соответствии с табл. 3.9 и задание соответствующих им весов генератором 

случайных чисел из диапазона [-1;1];  

- представление выходного и входного образа из обучающей выборки 

ИНС;  

- проход между слоями 1=1 → 1=L (рис. 3.5);  

 

 
Рисунок 3.5. Схема многослойной модели ИНС 

 

Согласно рис. 3.5 входной слой 1=0 состоит из Xi числа нейронов, и в 

этом слое происходит передачи сигналов. 1=1 является первым скрытым 

слоем, а каждый последующий слой обозначается 1=2...L-1. Выходной слой L 

состоит из PL числа нейронов соответственно.  

- проход в обратном направлении между слоями 1=L → 1=1 с 

корректированием весов;  

- закрытие цикла и вычисление ошибки;  

- в случае уменьшения величины ошибки при каждом новом 

наращивании количества нейронов либо неокончательного числа эпох 
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обучения, выполняются п. 2-5 нужное количество раз с целью 

корректирования весов в обратной пропорциональности величине ошибки. 

Работа алгоритма завершается при допустимо малом отклонении 

величины ошибки от желаемого значения или окончанию эпох обучения.  

Шаг 5. Выполнение оценки полученного в процессе обучения свойства 

ИНС принимать решение по данным, не использованным в процессе 

обучения (не участвовавшие в процессе обучения данные из тестовой 

выборки). 

Шаг 6. При полном распознавании тестовой выборки делается вывод о 

приобретении ИНС способности к обобщению. В этом случае выполняется 

переход на шаг 8. В противном случае либо у ИНС до сих пор отсутствует 

способность к обобщению, либо достаточно высока величина ошибки, в 

связи с чем выполняется переход на шаг 7. 

Шаг 7. Увеличение количества нейронов L = L + 1 и переход на шаг 4. 

Шаг 8. По завершению работы алгоритма получается обученная 

нейронная сеть, характеризующаяся количеством нейронов в слоях, связях 

между нейронами и весами этих связей, которая к работе для принятия 

решения о выборе стратегии. 

На четвертом этапе полученная ИНС используется для принятия 

решения при выборе стратегии – на вход подается вектор, соответствующий 

индексированным значениям параметров, характеризующих работу 

организации. Решение принимается по сопоставлению выходного вектора с 

возможными вариантами. 

Считается, что для работы ИНС рациональным является применение 

двоичной системы, в которой показатели задаются значениями 0, 1 и -1. 

Учитывая индексирование показателей, приведенное в табл. 3.8, данных 

подход полностью соблюдается. Например, эталонному набору показателей, 

соответствующему стратегии «Сокращение расходов» будет соответствовать 

входной вектор {-1;-1;-1;1;-1;1;0;1;1;1;1;-1;1;-1;-1;-1;1;1;1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-

1;0;-1;1;0;-1;-1}. 
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Число нейронов выходного слоя соответствует количеству стратегий и 

составляет 5. Выходные нейроны являются индикаторами, принимающими 

значение 0 или 1, соответствующее принятию решения следовать иди нет 

определенной стратегии. Таким образом, набор выходных векторов может 

быть представлен в виде табл. 3.10. 

Таблица 3.11 

Результаты определения набора выходных векторов 

Стратегия 
Обозначение 

на графе ИНС 
Выходной вектор 

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

Сервисных комбинаций 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} 
 

На рис. 3.6 представлен граф ИНС для принятия решения о выборе 

стратегии организации. 

 
 

Рисунок 3.6. Граф ИНС для принятия решения о выборе стратегии 

организации 
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В Deductor Studio выполняем операцию «рассчитать значения 

выходного вектора по значениям входного вектора» и получаем значения 

«СТР». Сравниваем полученные значения с эталонными выходными 

векторами табл. 3.11 – наиболее близкое к эталонному значение будет 

соответствовать конкретной стратегии. 

На пятом этапе методики использования ИНС для принятия решения о 

выборе стратегии организации, осуществляющей морские контейнерные 

перевозки, могут быть добавлены в обучающую выборку новые факты 

эффективных принятий решения по выбору стратегии в случае их появления. 

В этом случае ИНС корректируется в соответствии с п. 2 и 3 настоящей 

методики.  

В целом, анализ опыта применения аппарата ИНС в задачах 

диагностики, к которым можно отнести и рассматриваемую задачу выбора 

стратегии, позволяет сделать следующие выводы: 

- отсутствие необходимости накопления больших объемов 

статистической информации как основы для принятия решений при 

применении аппарата ИНС. Необходим сравнительно небольшой обучающий 

массив данных, характеризующих достоверно принятые решения, на основе 

которых ИНС будет «принимать решения» для других наборов входных 

параметров; 

- возможность достижения высокой степени точности при принятии 

решения благодаря способности к запоминанию и обучению и посредством 

изменения адаптивных параметров искусственных нейронов, составляющих 

сеть; 

- проверка адекватности моделей, построенных на основе ИНС 

выполняется с использованием тестовых выборок, формируемых из 

гарантированно правильно принятых решений, что обеспечивает высокую 

степень надежности моделей; 

- возможно существенно минимизировать влияние человеческого 

фактора при принятии окончательного решения о выборе той или иной 
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стратегии. 

В то же время для построения моделей ИНС в данной задаче может 

быть использована информация, полученная на основе экспертных оценок и 

анализа ранее принятых эффективных решений. 

Апробация предложенной выше методики выбора стратегии с 

использованием аппарата искусственных нейронных сетей выполняется на 

примере типовой транспортно-экспедиционной организации Санкт-

Петербурга. Эта организация предоставила информацию о результатах 

деятельности за 2012 – 2015 гг. на условиях анонимности. Данный горизонт 

оценки достаточен с точки зрения принятия решений о выборе стратегии 

развития.  

Рассматриваемая организация является ярким представителем 

подотрасли морских контейнерных перевозок, имеет возраст на рынке 

транспортных услуг более 20 лет. Как и большинство участников рынка 

данная организация столкнулась с падением результатов своей деятельности, 

начиная с 2014 г., однако имеющиеся в распоряжении организации ресурсы 

позволяют сделать вывод о наличии запаса экономической прочности.  

Следуя разработанной методике, необходимо сформировать 

аналитическую таблицу (табл. 3.12), данные из которой в последующем 

обрабатываются посредством программного продукта Deductor Studio. 

Значения показателей представлены их индексными характеристиками, за 

основу принят 2012 г. 

Таблица 3.12 

Динамика результатов деятельности оцениваемой организации на рынке  

морских контейнерных перевозок за четырехлетний период 

Группа показа-

телей 
Показатель Обозначение 

Изменение 
2015 / 2012 

Динамика 

1 2 3 4 5 

1. Отражающие 

состояние 

спроса на ТУ и 

потенциальный 

рост спроса 

- количество новых привле-

ченных клиентов, ед.  НПК 0,77 ↓ 

- спотовые ставки на пере-

возки по направлениям, руб. 

/ кнт. 
СНП 1,08 ↑ 
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(рыночный 

статус транс-

портной орга-

низации) 

 - число заявок на транспор-

тировку, ед. 
ЗНТ 0,93 ↓ 

- стоимость оборотных фон-

дов, руб. 
СОФ 0,8 ↓ 

- доля рынка, занимаемая 

транспортной организацией 

(ее услугами), % 
ДРП 1 0 

- насыщенность рынка мор-

ских контейнерных перево-

зок и число конкурентов, 

предлагающих аналогичные 

услуги, ед. 

КОН 1 0 

- общее количество клиентов 

транспортной организации, 

ед. 
ЧКЛ 1,07 ↑ 

- число доступных альтерна-

тивных видов транспорта, 

ед.  
АВТ - - 

- тарифы на терминальное 

обслуживание, руб. 
ТЕР 1,8 ↑ 

- затраты на погрузо-

разгрузочные операции в 

портах отправления и назна-

чения, руб. 

ПРР 2,37 ↑ 

- количество судоходных 

линейных компаний, имею-

щих собственные судоход-

ные еженедельные сервисы, 

включая океанские, ед. 

ЧСЛ 1 0 

2. Характери-

зующие дина-

мику экономи-

ческих показа-

телей деятель-

ности органи-

зации 

- доход организации, руб. ДПР 0,92 ↓ 
- величина дебиторской за-

долженности, руб. 
ДЕБ 1,37 ↑ 

- балансовая прибыль, руб. БПР 0,95 ↓ 
- объем перевозок, TEU ПЕР 1,03 ↑ 
- чистая прибыль, руб. ЧПР 0,94 ↓ 
- величина кредиторской за-

долженности руб. 
КРД 1,08 ↑ 

- себестоимость услуг в це-

лом и по статьям затрат, руб. 
СЕБ 1,31 ↑ 

- количество повреждений 

грузов, ед. 
ПОВ 0,71 ↓ 

- демередж, руб. (дн.) ДЕМ 0,63 ↓ 
- рентабельность продаж, % РПРД 0,89 ↓ 
- рентабельность перевозок 

или рентабельность отдель-

ных видов деятельности, % 
РПЕР 0,97 ↓ 

- коэффициент ликвидности ЛКВ 0,81 ↓ 
- коэффициент платежеспо-

собности 
ПЛАТ 1,1 ↑ 

- среднее транзитное время 

на основных направлениях, 

дн. 
ТРВ 0,88 ↓ 

- текущая ликвидность ТЛКВ 1,05 ↑ 
- средний оборот контейне-

ра, дн. 
СОК 0,57 ↓ 

- производительность труда ПТР 0,88 ↓ 
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работников, руб. / чел. (TEU 

/ чел.) 
 

3. Определяю-

щих успеш-

ность достиже-

ния целей, свя-

занных с инте-

ресами отдель-

ных категорий 

работников 

- текучесть кадров КДР 1,19 ↑ 
- заработная плата по кате-

гориям персонала 
ЗПП 1,06 

↑ 

- наличие современных ос-

новных фондов (срок служ-

бы в расчетах) 
ОФ 0,91 ↓ 

- наличие специального про-

граммного обеспечения (на-

пример, CRM, ERP систем) 
СПО 1 0 

 

Следует отметить, что динамика показателя «Число альтернативных 

видов транспорта» не оценивалась, учитывая тип рассматриваемой 

организации.  

Для выбора конкретной стратегии в ходе обработки исходной 

информации, представленной в табл. 3.12, с помощью специализированного 

пакета Deductor Studio Academic 5.2 нами был получен выходной вектор 

{0,014; 0; 0,982; 0,003; 0}.  

На основе сравнения значений полученного вектора с эталонными 

значениями (табл. 3.11), определено, что данный вектор в наибольшей 

степени соответствует стратегии бенчмаркинга. В дальнейшем, исходя из 

этой стратегии, на оцениваемой организации должна быть соответствующим 

образом выстроена политика ее развития, разработан комплекс тактических и 

оперативных планов, лежащих в границах выбранной стратегии.  

Таким образом, в рамках третьей главы диссертационного 

исследования предложены методические рекомендации по разработке 

стратегии развития организации на рынке морских контейнерных перевозок 

и представлена схема информационного обеспечения управления 

организациями на рынке морских контейнерных перевозок, которая отражает 

единую информационную среду управления, состоящую из 

структурированных информационных массивов, используемых для 

разработки стратегии развития. Описанный настоящей схемой процесс 

выбора стратегии может быть использован как в новых организациях, 
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которые впервые формируют стратегию и выбирают технологию управления, 

так и в существующих организациях, у которых появилась необходимость в 

корректировке действующей стратегии. 

В связи с процессом выбора стратегии выделены и раскрыты этапы 

разработки технологии управления по гибким целям, обеспечивающей 

реализацию стратегии. К этим этапам относятся:  

- подготовка управленческих решений, направленных на реализацию 

стратегии развития морской контейнерной организации; 

- реализация управленческих решений в организациях на рынке 

морских контейнерных перевозок в соответствии с выбранной стратегией; 

- мониторинг состояния морской контейнерной организации в 

соответствии с принятыми решениями. 

Предложена методика выбора стратегии развития организации на 

рынке морских контейнерных перевозок, в основе которой использован 

аппарат искусственных нейронных сетей. Он позволяет алгоритмизировать 

процесс выбора стратегии развития организаций данного типа их 

менеджментом либо консалтинговыми агентствами при оказании услуг. В 

основу данной методики положен анализ динамики показателей, 

характеризующих состояние организации и наиболее востребованных при 

принятии управленческих решений.  

Авторская методика выбора стратегии развития организации на рынке 

морских контейнерных перевозок с использованием аппарата ИНС 

апробирована в конкретной организации. Эффективность этой методики 

может быть определена по степени достижения цели, поставленной в 

границах реализации конкретной стратегии развития организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное в диссертационной работе исследование позволяет 

сделать выводы и обосновать следующие рекомендации: 

1. Анализ отраслевых особенностей и тенденций рынка морских 

контейнерных перевозок показал, что динамика развития данного рынка и 

его участников носит неустойчивый характер. На основе данных 

контейнерооборота портов России за последние 10 лет, в частности, по 

Северо-Западному региону, выявлена диспропорция в развитии рынка, 

заключающаяся в несоответствии фактических значений целевым 

показателям реализации транспортной стратегии страны. Это обстоятельство 

связано не только с макроэкономической нестабильностью, ведущей к 

снижению спроса на морские контейнерные перевозки, и ограничениями, 

накладываемыми недостаточной развитостью инфраструктуры, но и с 

отсутствием эффективного набора действий менеджмента по разработке 

стратегии развития в организациях. 

2. В связи с тем, что вопросы разработки стратегии организаций на 

рынке морских контейнерных перевозок неразрывно связаны с отраслевой 

спецификой, в диссертационной работе определены типы организаций, 

вовлеченных в процесс перевозки контейнеров, и их функциональная 

направленность. Типология организаций формализует объект данного 

исследования по трем основным типам: транспортно-экспедиционные 

компании, таможенные брокеры и агентские компании (грузовые агентства и 

представительства операторов фидерных и океанских линий, локальные 

представительства компаний NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier), 

трамповые перевозчики). При этом агентские компании могут не обладать 

основными фондами и фактически являться посредниками по обслуживанию 

грузопотоков и продаже мощностей зарубежных судоходных линейных 

компаний. Данные организации формируют цепочку добавленной стоимости 

морских контейнерных перевозок, вес которой в общей перевозке грузов 

может составлять до 60%.  
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3. В диссертационной работе уточнено и расширено определение 

«стратегия развития», учитывающее функционал организаций на рынке 

морских контейнерных перевозок и дополняющее теорию стратегического 

управления. На основе анализа специальной литературы в области 

стратегического менеджмента и других научных направлений выделены и 

изучены наиболее распространённые подходы к раскрытию сущности 

понятия «стратегия развития деловой организации». Объединяя различные 

подходы и учитывая специфику организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок, под стратегией этих организаций мы понимаем 

направленность действий, обеспечивающих рост бизнеса и 

конкурентоспособности организации, а именно: установление долгосрочных 

целей, разработку соответствующих методов их достижения. 

4. Разработана классификация стратегий, использование которой 

позволяет для организации осуществить выбор предпочтительной стратегии 

развития с учетом изменения рынка морских контейнерных перевозок. На 

основе анализа подходов к пониманию разными авторами стратегии развития 

организации предложены признаки, составляющие классификацию 

стратегий. Предложенная классификация учитывает особенности 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок, условия и 

принципы их деятельности. Использование классификации позволяет 

менеджерам осуществлять выбор предпочтительной стратегии развития 

организации с учетом изменения рынка морских контейнерных перевозок. 

5. Обоснована возможность использования стратегии формирования 

сервисных комбинаций организациями на рынке морских контейнерных 

перевозок, актуализации которой связана с непосредственным влиянием 

клиентов на установление ключевых характеристик транспортной услуги в 

части требований к сохранности груза, скорости и соблюдению сроков 

доставки, к нахождению определенному ценовому диапазону транспортной 

услуги и т.д. Данный тип стратегии по своей сути является пульсирующей 

стратегией, который подходит для меняющихся условий рынка морских 
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контейнерных перевозок и соответствует изменению потребительских 

предпочтений. 

6. В диссертационной работе для менеджеров организаций предложена 

схема выбора определенного набора методов управления, отражающая 

специфику деятельности организаций морского транспорта и их поведение 

на рынке транспортных услуг. В этой связи на основании обобщения данных 

различных научных публикаций выделены и исследованы наиболее 

известные на сегодняшний день технологии управления, а также определена 

область использования технологий при реализации стратегий развития в 

организациях на рынке морских контейнерных перевозок. Так, при 

реализации в организации стратегии расширения не следует использовать 

технологию «в исключительных случаях» или «на базе искусственного 

интеллекта», рациональным представляется использование технологии 

управления по целям. В случае реализации в организации стратегии 

сокращения может быть использована, например, технология «в 

исключительных случаях». Определено, что на выбор технологии 

управления, с помощью которой реализуется стратегия развития 

организации, влияют такие факторы как специфика деятельности и степень 

специализации организации на рынке морских контейнерных перевозок, а 

также класс управленческих задач, решаемых с помощью конкретной 

технологии, их соответствие стратегическим задачам.  

7. На формирование технологии управления в организации 

существенно влияют социально-психологические, профессионально-

квалификационные, адаптационные, информационные группы факторов, 

которые были описаны в диссертации в качестве условий выбора технологий 

управления. Сила и характер их влияния, учитывая специфику поведения 

организаций на рынке морских контейнерных перевозок, позволяет, в 

частности, применять для обоснования определенного вида стратегии 

развития такие модели, как искусственные нейронные сети. 

8. Результаты проведенного исследования стратегий, используемых 
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организациями на рынке морских контейнерных перевозок, свидетельствуют 

об отсутствии единой универсальной стратегии, применяемой на протяжении 

всего жизненного цикла таких организаций и учитывающей специфику их 

деятельности, а также особенности отраслевого рынка. В ходе анализа 

установлено наличие существования типовых и специфических 

отрицательных либо положительных факторов, под воздействием которых 

стратегии изменяются. Этими факторами являются динамика 

потребительского спроса, возможность диверсификации деятельности, 

активизации внутрипроизводственного потенциала и выхода на новые 

рынки, изменение финансовой устойчивости организации, постоянство 

тарифных ставок, конкуренция, влияние инфраструктуры, изменения в 

законодательстве и др. На примере конкретных транспортных организаций 

установлена связь факторов со стратегией, доказывающая зависимость 

изменения (корректировки) типа стратегии развития от характера и силы 

влияния определенных факторов на разных стадиях рынка морских 

контейнерных перевозок.  

9. Установлено, что изменение стратегии связано не только с 

изменением стадии жизненного цикла организации, но и с изменением 

состояния и тенденций изменения рынка, а также текущего положения 

организации на рынке морских контейнерных перевозок. Исходя из этого в 

диссертационной работе разработана пространственная матрица определения 

стратегической позиции организации на рынке морских контейнерных 

перевозок, предполагающая проведение менеджерами оценки состояния 

рынка, стадии жизненного цикла организации и ее положения на рынке. 

Предложенная матрица дает целостное представление о составе и характере 

влияния факторов на организацию в изменяющихся рыночных условиях и на 

базе этого представления позволяет сформировать механизм выбора и 

реализации стратегии. 

10. На основании проведенных исследований сформирована система 

показателей оценки стратегической позиций организации в соответствии с 
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сегментами предложенной пространственной матрицы. Показатели 

дифференцированы по областям оценки: положение организации на рынке 

морских контейнерных перевозок, стадия жизненного цикла организации и 

состояние рынка морских контейнерных перевозок. Полученные для 

различных организаций наборы оценочных показателей, по сути, формируют 

информационное обеспечение принятия решений в области выбора 

стратегии. Поэтому при разработке алгоритма выбора стратегии в нем 

предусматривается блок, связанный с таким информационным обеспечением, 

которое, в свою очередь, наполняется значениями обоснованных оценочных 

показателей. Динамика таких показателей определяет качество решений в 

границе выбранной стратегии развития организаций на рынке морских 

контейнерных перевозок. 

11. В диссертационной работе представлены методические 

рекомендации по формированию информационного обеспечения разработки 

стратегии развития организаций на рынке морских контейнерных перевозок. 

В рамках рекомендаций предложена блок-схема процесса информационного 

обеспечения управления организациями на рынке морских контейнерных 

перевозок, отражающая единую информационную среду управления, которая 

состоит из структурированных информационных массивов, используемых 

для разработки стратегии развития. Информационная среда, обеспечивающая 

принятие управленческих решений по выбору стратегии развития 

организации, дифференцируется по четырем массивам: 1) организация 

работы с клиентами, включающий информацию об изменении структуры 

клиентской базы, динамике потребительских предпочтений, изменении 

уровня затрат клиентов на транспортировку и т.д.; 2) персонал, включающий 

информацию о динамике производительности труда работников, о текучести 

кадров в целом и по отдельным категориям работников и т.д.; 3) финансовый 

результат, включающий информацию об изменении деловой активности 

организации на рынке морских контейнерных перевозок, о динамике 

финансовой устойчивости организации, информацию, характеризующую 
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изменение рентабельности и т.д.; 4) организация перевозок, включающий 

информацию об изменении отдельных сервисов и числа судозаходов 

линейных судоходных компаний, данные о характере изменения таможенной 

политики и т.д. Формирование этой среды рассматривается как один из 

этапов авторской методики по выбору стратегии развития организации на 

рынке морских контейнерных перевозок.  

12. По результатам проведенных исследований разработана методика 

выбора стратегии развития организации, в основе которой использован 

аппарат искусственных нейронных сетей, позволяющий формализовать 

входящую информацию о текущей позиции организации на рынке морских 

контейнерных перевозок. В границах методики выделено и раскрыто 

содержание этапов применения аппарата искусственных нейронных сетей, 

включающее: определение числа параметров, по которым оценивается 

деятельность организации и числа стратегий, среди которых осуществляется 

выбор; формирование обучающей выборки в соответствии с числом 

рассматриваемых стратегий; формирование и обучение искусственной 

нейронной сети; принятие решения о выборе конкретной стратегии 

транспортной организации на основе сформированной сети; корректировку 

решения при появлении новых факторов эффективных принятий решения по 

выбору стратегии посредством добавления их в обучающую выборку и 

корректировки искусственной нейронной сети. 

В ходе апробации, следуя разработанной методике, формировалась 

аналитическая таблица, отражающая динамику результатов деятельности, 

оцениваемой организации на рынке морских контейнерных перевозок за 

четырехлетний период. При этом рассматривались группы показателей, 

отражающих состояние спроса на транспортные услуги и потенциальный 

рост спроса (рыночный статус транспортной организации), характеризующие 

динамику экономических показателей деятельности организации, 

определяющих успешность достижения целей, связанных с интересами 

отдельных категорий работников. Данные аналитической таблицы 
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обрабатывались посредством специального программного продукта Deductor 

Studio.  

Апробация предложенной методики в организации, вовлеченной в 

процесс морских контейнерных перевозок, позволила менеджерам выбрать 

тот вид стратегии развития организации, который адекватен ее текущей 

позиции, что привело к повышению конкурентоспособности этой 

организации на рынке транспортных услуг.  

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы следует отметить 

необходимость развития методологии стратегического управления 

организациями на рынке морских контейнерных перевозок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опросный лист 

1. Известно ли Вам, что в Вашей организации существует:  

А. Стратегия 

Б. Элементы стратегии 

В. Затрудняюсь с ответом 

 

2. Закреплены ли в Вашей организации функции формирования стратегии за 

структурными подразделениями либо отдельными сотрудниками? Нужное 

отметьте. 

А. Да, закреплены за специальным структурным подразделением 

Б. Да, существует отдельная выделенная должность 

В. Да, функции распределены между несколькими сотрудниками / структур-

ными подразделениями 

Г. Нет, функции формирования стратегии в моей организации не закреплены  

 

3. К компетенциям какой должности, на Ваш взгляд, должно относиться 

формирование стратегии в организации:  

А. Генеральный директор 

Б. Руководитель / руководители отделов 

В. Специалист / специалисты отделов 

Г. Весь коллектив организации 

 

4. Какая, на Ваш взгляд, стратегия используется в Вашей организации? Вы-

берите только один вариант стратегии. 

А. Стратегия сокращения расходов.  

Краткое описание: характеризуется поиском возможностей уменьшения из-

держек, а также проведения ряда мероприятий, направленных на сокращение 

непроизводительных затрат. Обычно носит временный либо краткосрочный 

характер в связи со складывающейся в определенный момент времени ры-

ночной ситуацией. 
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Б. Стратегия сервисных комбинаций.  

Краткое описание: ориентирована на потребности реальных и потенциаль-

ных клиентов в транспортной услуге. По своей сути подходит для изменяю-

щихся рыночных условий, в том числе в связи с изменениями потребитель-

ских предпочтений. Может включать элементы нескольких стратегий, кото-

рые задействуются в зависимости от определенных внешних условий.  

 

В. Стратегия бенчмаркинга.  

Краткое описание: ориентирована на ключевых конкурентов, позволяет оце-

нивать собственную деятельность в сравнении с деятельностью схожих по 

величине и рыночному положению конкурентов и планировать необходимые 

изменения для сохранения текущей доли рынка, занимаемой организацией. 

Бенчмаркинг может актуализироваться на уровне предлагаемой услуги, биз-

нес-процессов, определенных функций организации и т.д. 

 

Г. Стратегия погони за лидером.  

Краткое описание: ориентирована на конкурентов. Применительно к органи-

зациям, занимающимся морскими контейнерными перевозками, данная стра-

тегия означает, что при относительно меньших объемах грузоперевозок ор-

ганизация полностью копирует поведение лидеров.  

 

Д. Стратегия усиления позиций организации на рынке.  

Краткое описание: направлена на привлечение новых клиентов организации 

различными методами, включая проведение маркетинговых исследований, 

рекламу собственных услуг, жесткую ценовую политику и т. д. При реализа-

ции данной стратегии допускается возможность установления контроля над 

конкурентами.  

 

Е. Другая стратегия (впишите)______________________________________ 

5. Отметьте галочкой трудности, с которыми Вы можете столкнуться, ис-

пользуя каждую из перечисленных выше стратегий.  
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Стратегия 
Возможные трудности при 

использовании 

Поле 

для от-

метки 

Комментарии 

Сокращения  

расходов 

Трудности в признании затрат не-

производственными и в определе-

нии их размера 

  

Подрыв доверия коллектива орга-

низации к руководству в связи со 

снижением затрат на персонал, 

урезанием социального пакета и 

др. 

 

Возникновение противоречия ме-

жду реальными экономическими 

возможностями и стремлением 

руководства (инвесторов) расши-

рять бизнес 

 

Смещение акцента в управлении с 

накладных расходов на операци-

онные 

 

Сервисных  

комбинаций 

Необходимость формирования и 

использования технологии мони-

торинга рынка 

  

Проблема выбора показателей ре-

зультативности деятельности ор-

ганизации, по которым принима-

ются решения  

 

Бенчмаркинга 

Трудность в получении и провер-

ке достоверности информации о 

конкурентах 

  

Сложности в формировании внут-

рифирменной экономической ин-

формации, необходимой для со-

поставления с полученными дан-

ными о конкурентах 

 

Высокие трудовые и финансовые 

затраты на сбор и обработку ин-

формации о конкурентах 

 

Усиления позиций 

организации  

на рынке  

Ограниченность ресурсов   

Высокие затраты на маркетинг 
 

Погони  

за лидером 

Ограниченность ресурсов   

Вероятность ухудшения экономи-

ческой устойчивости организации 

в связи с погоней за лидером (ис-

черпанием ресурсов) 

 

Возникновение вероятности сни-

жения конкурентоспособности 

организации 
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6. Какими документами представлена стратегия Вашей организации:  

А. План / программа мероприятий 

Б. Бюджет организации 

В. Другие документы (впишите)_____________________________________ 

 

7. Можете ли Вы оценить экономическую эффективность стратегии, если 

считаете, что она есть в Вашей организации:  

А. Да 

Б. Нет 

 

8. Как Вы считаете, в чем выражаются экономические результаты реализации 

стратегии? Оцените степень важности, расставив цифры от 1 до 6 напротив 

каждого из возможных результатов, где 1 – наиболее важное:  

 

Наименование экономического результата  

реализации стратегии 

Степень важности эконо-

мического результата 

Улучшение имиджа  

Улучшение положения на рынке  

Уменьшение затрат  

Увеличение прибыли  

Привлечение новых клиентов / партнеров  

Выход на новые рынки или освоение новых ви-

дов деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА 
 

1. Данные анкетируемого:                                                            

 

1.1. Образование________________  1.2. Стаж работы в области транспор-

та_______________ 

 

1.3. Долж-

ность___________________________________________________________________ 

 

2. Организация:  

 

2.1. Форма собственно-

сти__________________________________________________________ 

 

2.2. Возраст на рынке транспортных ус-

луг____________________________________________ 

 

2.3. Род деятельности организации (нужное подчеркнуть): 

 

Транспортно-экспедиционная компания 

Таможенный брокер / таможенно-логистическая компания 

Агентство либо представительство океанской линии 

Агентство либо представительство фидерной линии 

Локальный представитель компании NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) 

 

3. А) Отметьте рассчитываемые в Вашей организации показатели и соотнесите их  

областям оценки (один и тот же показатель может быть использован в нескольких 

областях). Б) Отметьте те показатели, на основании которых принимаются управ-

ленческие решения в Вашей организации.  

 

Показатель 

А) Оценивается в организации 

 

 

Б) Учитывается 

при принятии 

управленческих 

решений  

Характеризует 

положение ор-

ганизации на 

рынке 

Характеризует 

стадию жиз-

ненного цикла 

организации 

Характеризует 

состояние 

рынка 

Балансовая прибыль, руб.     

Величина дебиторской задол-

женности, руб. 
    

Величина кредиторской задол-

женности, руб. 
    

Число заявок на транспортиров-

ку, ед. 
    

Грузооборот основных термина-

лов, TEU 
    

Демередж, долл. (дн.)     

Доля грузов, доставляемых че-

рез российские контейнерные 

терминалы, % 

    

Доля рынка, занимаемая транс-

портной организацией (ее услу-
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гами), % 

Доля экспорта в структуре кон-

тейнерооборота и доля порож-

них контейнеров, % 

    

Доход организации, руб.     

Затраты клиентов на транспор-

тировку, руб. 
    

Затраты на погрузочно-

разгрузочные операции в портах 

отправления и назначения, долл. 

    

Инвестиционная привлекатель-

ность / объем инвестиций. 
    

Количество груза, перевозимого 

за рейс, TEU 
    

Количество и частота судозахо-

дов, ед. 
    

Количество судоходных линей-

ных компаний, имеющих собст-

венные еженедельные сервисы, 

включая океанские, ед. 

    

Количество новых привлечен-

ных клиентов, ед. 
    

Количество повреждений гру-

зов, ед. 
    

Количество организаций, заня-

тых перевозками контейнеров, 

ед. 

    

Коэффициент ликвидности     

Коэффициент платежеспособно-

сти 
    

Число доступных альтернатив-

ных видов транспорта, ед. 
    

Насыщенность рынка морских 

контейнерных перевозок и чис-

ло конкурентов, предлагающих 

аналогичные услуги, ед. 

    

Общая емкость рынка бункерно-

го топлива в мире, млн. тонн 

нефтепродуктов в год 

    

Общее количество клиентов 

транспортной организации, ед. 
    

Объем и распределение морских 

перевозок по видам судоходст-

ва, % 

    

Объем перевозок, TEU     

Провозная способность флота, 

млн. TEU 
    

Производительность труда ра-

ботников, руб. / чел (TEU / чел) 
    

Пропускная способность грузо-

вых контейнерных терминалов, 

млн. TEU 

    

Рентабельность основных фон-

дов 
    

Рентабельность перевозок или 

рентабельность отдельных ви-

дов деятельности, % 

    

Рентабельность продаж, %     

Своевременность доставки     

Себестоимость услуг в целом и 

по статьям затрат, руб. 
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Спотовые ставки на контейнер-

ные перевозки по направлениям, 

долл. / кнт. 

    

Спрос на контейнерные пере-

возки / востребованность услуг 
    

Спрос на тоннаж / предложение 

тоннажа, млн. TEU 
    

Среднее время обработки судна 

на терминале, час. 
    

Среднее транзитное время на 

основных направлениях, дн. 
    

Средний оборот контейнера, дн.     

Средняя цена одной тонны бун-

керного топлива, долл. 
    

Срок службы основных фондов, 

дн. 
    

Ставки и время обработки гру-

за в промежуточных портах, 

являющихся местом перевалки 

груза 

    

Ставки фрахта судов, тыс. долл. 

/ сутки 
    

Стоимость оборотных фондов, 

руб. 
    

Стоимость основных производ-

ственных фондов, руб. 
    

Стоимость чартера судна (стои-

мость фрахта), долл. 
    

Тарифы на терминальное об-

служивание, руб. / долл. 
    

Текучесть кадров, чел.     

Текущая ликвидность     

Темпы роста национальной эко-

номики, % 
    

Уровень конкурентоспособно-

сти заработной платы персонала 
    

Уровень эксплуатационных рас-

ходов судна, млн. долл. 
    

Утилизация судна, %     

Чистая прибыль, руб.     

 

4. Впишите те показатели, которые учитываются в деятельности Вашей орга-

низации, но отсутствуют в таблице 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим Вас за помощь! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерная форма паспорта показателя, необходимого 

для разработки стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

 

  Фактическое значение 

Период оценки 

        Частота оценки: 

 

  Целевое значение 

 

Ежемесячно Ежеквартально Ежегодно 

 Должностное лицо, ответственное  

за расчет показателя 
 

 Должностное лицо,  

осуществляющее контроль 

 Должностное лицо,  

принимающее решения 

 Должностное лицо,  

корректирующее значения 

 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Разработка технологии управления по гибким целям в организациях на рынке 

морских контейнерных перевозок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка управленческих решений, направленных на реализацию  

стратегии развития морской контейнерной организации 

2. Реализация управленческих решений в морских контейнерных  

организациях в соответствии с выбранной стратегией 

3. Мониторинг состояния морской контейнерной  

организации в соответствии с принятыми решениями 
 

 Расчет фактических изменившихся экономических 
значений результатов деятельности организации 

морских контейнерных перевозок 

Сравнение фактических значений показателей, от-
ражающих результаты деятельности, с планируемы-

ми 

Выбор вариантов управленческих решений по кор-

ректировке стратегии 

Оценка типа и величины отклонений в полученных 

значениях показателей 

Определение методов ликвидации (снижения) от-

клонений в значениях показателей 

Реализация и экономическая оценка решений 

Доведение решений до конкретных исполнителей в 

зависимости от служебных обязанностей сотрудни-

ков организации морских контейнерных перевозок 

Реализация управленческих 

воздействий 

 

Внесение корректив в цели и задачи в соответствии с 

результатами контроля 

Контроль за ходом выполне-

ния управленческих решений 

 

Оценка результатов реализации управленческих 

решений, направленных на выполнение стратегии 

Формирование гибких целей деятельности организа-

ции в зависимости от выбранной стратегии развития 

 

Дифференциация целей деятельности 

Разработка управленческих решений, направленных 

на реализацию стратегии 

Планирование ресурсного обеспечения реализации 

поставленных целей и задач 

 

Структурирование целей в виде конкретных задач 

Корректировка целей и задач в зависимости от дос-

тупных ресурсов 

Определение круга лиц, ответственных за реализа-
цию решений, направленных на реализацию страте-

гии 

 
Определение планируемых результатов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Организация информации, обеспечивающей формирование групп целей деятельности организации 

Группы целей в соответствии с выбранной стратегией организации морского транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, используемая при формировании методов реализации стратегии 

Финансовый 

результат 

Обслуживание 

клиентов 

Организация  

перевозок 
Персонал 

Информация о динами-

ке финансовой устой-

чивости организации 

морского транспорта 

 

Информация об изме-

нении деловой активно-

сти организации мор-

ского транспорта 

 

Информация о дина-

мике платежеспособ-

ности (ликвидности) 

организации 

 

Информация, характе-

ризующая изменение 

рентабельности 

 

Изменение структуры 

клиентской базы 

(портфеля заказов) 

Информация о дина-

мике потребительских 

предпочтений 

Информация об изме-

нении уровня затрат 

клиентов на транспор-

тировку 

Изменение уровня 

платежеспособности 

клиентов организации 

Информация  

об изменении числа  

судозаходов 

 

Данные о характере 

изменения  

таможенной политики 

 

Информация об изме-

нение продолжитель-

ности среднего оборо-

та контейнера 

 

Данные об изменении 

уровня  утилизации 

судна 

Данные о динамике 

производительности 

труда работников 

Данные об уровне за-

работной платы и из-

менении ее структуры 

Данные о текучести 

кадров в целом и по 

отдельным категориям 

работников 

 

 

Другое 

1
6
9

 


