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ВВЕДЕНИЕ 

 

   Актуальность исследования. На современном этапе  социально-

экономического развития России морские транспортные узлы (МТУ) 

осуществляют свою деятельность в условиях постиндустриальной  экономики, 

для которой характерны глобализационные процессы, стремительное развитие 

информационных технологий, стандартизация транспортных (и, соответственно, 

портовых) услуг, ориентированность на социальное партнерство  и т.д. 

Существенно ужесточились требования, предъявляемые к качеству портовых 

услуг. Сегодня покупатели  считают, что порт захода, на территории которого 

оказывает услуги МТУ, будет более привлекателен, если его наполнить не только 

технологиями, но и отвечающим мировым стандартам сервисом.  Однако в 

настоящий момент одним из основных подходов к повышению 

конкурентоспособности МТУ остается ресурсный, направленный на рост 

производственных мощностей: в соответствии с федеральной целевой 

программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» за 

период с  2002 г. по 2010 г. освоено 425,3 млрд. рублей. Вместе с тем, несмотря на 

постоянное увеличение объемов перегружаемых грузов, темпы их прироста 

нельзя назвать оптимистичными. Согласно статистическим данным,  в 2013 году 

грузооборот увеличился на 3,86%, в то время как в 2012 году – почти на 6%1, что, 

по мнению аналитиков, вызвано негативной тенденцией спада объемов мировой 

торговли, от которой в значительной степени зависит экономика России. Вместе с 

тем, на фоне роста количества и производственных мощностей как 

отечественных1, так и  иностранных морских портов2 наблюдается снижение  

темпов прироста международных перевозок с 6,7% в 2010 году до 5,5% в 2012 

году3.  

                                                           
1
 URL: http://www.morport.com/rus/ 

2 
 URL: http://unctad.org/ru/docs/rmt2011_ru.pdf 

3
 URL:  http://www.morflot.ru/index.php?news_id=694 
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Критический анализ ситуации в сфере портового бизнеса выявил, что   

сегодня для МТУ существует достаточно серьезная угроза со стороны не только 

российских, но и иностранных конкурентов  из ближнего и дальнего зарубежья, 

которым они проигрывают  по многим параметрам:  портовые сборы, тарифы на 

оказываемые услуги,  пропускная способность, качество портовых услуг и др. 

Также существует опасность, что вступление России в ВТО  откроет границы для 

иностранных компаний, интересы которых затрагивают сферу деятельности МТУ.     

В сложившихся реалиях беспокойство вызывают следующие цифры: 

- из-за простоев танкеров, причина которых заключается в слабой координации 

действий различных компаний и служб, суммарные годовые потери для 

судовладельца в одном порту захода в среднем составляют 15,6 млн. долларов; 

- отмечена негативная тенденция сокращения числа судозаходов в крупнейший 

транспортный узел юга России (Новороссийск): с 45366 судов в 2010 году до 

44904 судов  в  2013 году4.  

Отрицательное влияние на деятельность отечественных МТУ оказывает и 

замедление темпов развития российской экономики. Согласно неутешительным 

аналитическим прогнозам в 2014 году рост ВВП ставит 1,4-1,5%, в то время как 

рост промышленности и инвестиций будут находиться практически на нулевом 

уровне.  

Отмеченные обстоятельства  позволяют утверждать, что реализуемый 

сегодня ресурсный  подход, оставляющий без должного внимания значимость 

установления длительных, взаимовыгодных отношений с покупателями услуг, 

недостаточно адаптивен к  изменившимся современным условиям и не решает 

задачи создания МТУ  конкурентных преимуществ на качественно ином уровне. 

Создавшуюся ситуацию можно определить как проблемную, которая усложняется 

еще и тем, что, как показывает практика,  с целью повышения 

                                                           
4 

URL: http://www.rosmorport.ru/ 
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конкурентоспособности иностранные конкуренты МТУ активно применяют 

альтернативные подходы, решая поставленные задачи нетривиальными  

способами.   

В этой связи, актуальной является  разработка теоретико-методологических 

положений  и практических рекомендаций по формированию организационно-

экономического механизма повышения конкурентоспособности МТУ, 

учитывающего требования современных условий, что определило тему и 

структуру диссертационного исследования.   

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы исследования 

проблематики конкурентоспособности и формирования механизма конкуренции 

заложены такими зарубежными авторами, как: И. Ансофф, Л.Армстронг, 

П. Друкер, Дж.М. Кейнс, Э. Кемпбелл, Ф.Котлер,  Ж. Ландреви, Ж. Леви,                      

Д. Линдон, Е. Лимер, М. Портер, К.К. Прахалад, К. Саммерс Лачс, А. Смит,                           

Г. Хамел, Й. Шумпетер  и др. Однако эти исследования проводились в стабильных 

условиях развития рыночных отношений, не отражающих  специфики российской 

экономики, что требует внесения изменений и корректив. Исследованию 

теоретических и методологических основ формирования механизмов повышения 

конкурентоспособности посвящены работы отечественных исследователей:                 

Г.Л. Азоева, Е.П.Голубкова, Г.В. Колодней, Е.И. Мазилкиной, Н.Е. Николайчука, 

Г.Г. Паничкиной, Ю.Б. Рубина, Р.А. Фатхутдинова, Т.Г. Философовой,                       

А.Ю. Юданова, Ю.В. Яковца и др. Однако они рассматривают проблемы 

конкурентоспособности в контексте классической теории, которая не отражает  

институционально-маркетинговые  аспекты взаимодействия деловых партнеров.  

Методологические разработки в области маркетинга услуг представлены в  

работах  зарубежных (М. Битнер, К. Грѐнроос, Ф. Котлер, К. Лавлок,                                

Е. Ланжеар, Д. Ратмел, П. Эйглие) и  отечественных (А.В. Лукина, В.Д. Маркова, 

Н.А. Нагапетьянц, Е.В. Песоцкая, А.Л. Разумовская, В.М. Янченко и др.) авторов. 

Вместе с тем вышеперечисленные авторы не акцентируют внимание на проблемы 

и  особенности маркетинга портовых услуг.    
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Заслуживают внимания труды отечественных исследователей, специалистов 

в области экономики предприятий морского транспорта, транспортного и 

портового маркетинга:  Л.Д. Ветренко,  В.В. Винникова, А.А.Давыденко,                    

Г.А. Левикова, А.С. Левченко, А.Ю. Клявина, А.Л. Кузнецова, И.Е. Ливитина, 

В.В. Тарабанько, А.С. Сергеева,  П.В. Куренкова, В.В. Попова,                                 

Т.А. Прокофьевой,   В.А. Персианова, В.Е. Прокопьева, В.К. Плужникова,                   

Т.Г. Хутзиятова и др., ценность которых состоит в их глубоком понимании 

особенностей функционирования предприятий морского транспорта в реальных 

условиях. Однако в них недостаточно представлены вопросы теории и 

методологии формирования организационно-экономического механизма 

повышения конкурентоспособности отечественных морских транспортных узлов, 

а также  портового маркетинга, что затрудняет реализацию практических задач по 

созданию конкурентных преимуществ, отвечающих современным условиям.   

Автором также изучены работы, посвященные теории и методологии 

маркетинга взаимодействия, акцентирующего внимание на сетевом характере 

построения партнерских отношений. Это труды не только зарубежных                    

(Л. Берри, К. Грѐнроос, Р. Морган, Я.Х. Гордон, С. Варго, Р. Лаш, А. Равалд,              

М. Харкер, Д. Иган  и др.), но и отечественных исследователей  (Г.Л. Багиев,           

С.П. Кущ,   М.М. Смирнова, О.А. Третьяк, М.Н. Румянцева,  М.Ю. Шерешева,                          

И.И. Скоробогатых, Ю.Ф. Попова, О.У. Юлдашева и др.). Однако в них 

исследуются вопросы управления межфирменным взаимодействием на 

промышленных рынках, не отражающих специфику портовых услуг.  

Вопросы теории и методологии неоинституциональной теории исследуются 

в трудах многих отечественных ученых:  С.Б.Авдашевой,  В.В. Дементьева,               

В.В. Радаева, Д.С. Львова, А.Н.Олейника, А.Е. Шаститко  и других. В этом 

направлении изучены  результаты работы    зарубежных авторов: Р. Коуза,                

Д. Норта,  Дж. Стиглица, Ф. Хайека,  О.Уильямсона, Т. Эггертссона  и др. Однако 

труды вышеназванных ученых не затрагивают проблемы  повышения 

конкурентоспособности  на основе партнерских отношений.  
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Таким образом, несмотря на значительное количество научных 

исследований, проблема повышения конкурентоспособности МТУ с учетом 

особенностей их деятельности,  современных условий ведения бизнеса и новых 

концепций, по-прежнему остается недостаточно изученной, что подтверждает 

актуальность выбранной темы диссертационного исследования.  

Рабочая гипотеза научного исследования заключается в предположении, 

что в связи с ужесточением конкурентной среды, а также специфическими 

особенностями оказания портовой услуги, реализуемый в настоящее  время 

ресурсный подход  не обеспечивает создание долгосрочных конкурентных 

преимуществ, поэтому возникает необходимость формирования организационно-

экономического механизма повышения конкурентоспособности МТУ на основе 

новых концепций. 

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методологических 

положений  и практических рекомендаций по формированию организационно-

экономического механизма повышения конкурентоспособности МТУ на 

принципах маркетинга взаимодействия.   

Для реализации цели в работе были поставлены следующие научные 

задачи: 

- исследовать проблемы и перспективы развития морских транспортных узлов как 

важнейшего элемента транспортной системы страны, эволюцию научных 

взглядов о сущности конкурентоспособности сложных социально-экономических 

систем; 

- рассмотреть концептуальные подходы к повышению конкурентоспособности 

МТУ в различных экономических  условиях; 

- определить отраслевые особенности, тенденции развития  конкурентной среды и 

критерии конкурентоспособности МТУ; 

-исследовать практические аспекты деятельности отечественных и зарубежных 

МТУ и оценить конкурентоспособность российских МТУ в современных 

условиях; 
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- рассмотреть методологические подходы к повышению конкурентоспособности 

МТУ и идентифицировать факторы, имеющие первостепенное значение для  

создания конкурентных преимуществ узла с учетом сегодняшних реалий;  

- исследовать специфику партнерских отношений участников процесса оказания 

портовой услуги;   

- разработать концепцию повышения конкурентоспособности МТУ на 

принципах маркетинга взаимодействия;  

-раскрыть особенности формирования ценности портовой услуги как ключевого 

фактора конкурентоспособности МТУ; 

- предложить организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности МТУ с учетом специфики его деятельности, 

усиливающий партнерское взаимодействие компаний и структур МТУ при 

оказании портовой услуги; разработать его организационное, информационное и 

методическое обеспечение. 

Объект исследования – российские компании и структуры, образующие 

морские транспортные узлы (Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург, Мурманск, 

Восточный и др.), которые оказывают портовые услуги (стивидорные, 

экспедиторские, агентские и др.).   

Предмет диссертационного исследования – организационно-

экономические  отношения, возникающие в результате обслуживания 

покупателей портовых услуг и факторы, влияющие на конкурентоспособность 

МТУ.  

Теоретической и методологической базой исследования являются труды 

ведущих отечественных ученых и практиков, раскрывающих тенденции и 

закономерности развития предприятий отрасли морского транспорта, а  также  

анализирующих воздействие  различных факторов на конкурентоспособность 

отечественных МТУ. Теоретическую и методологическую основу 

диссертационной работы составили научные идеи, концепции и положения,  

представленные в работах  отечественных и зарубежных ученых в области теории 
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конкуренции и конкурентоспособности различных объектов, маркетинга услуг (в 

том числе маркетинга портовых услуг), маркетинга взаимодействия, 

институциональной экономики, экономики транспорта, развития 

информационных технологий.  В ходе исследования автором использовались 

общенаучные теоретические (анализ, синтез, сравнительный анализ, 

систематизация) и эмпирические (наблюдения, экспертные оценки, 

анкетирование, интервьюирование, экспертные опросы) методы познания, метод 

формализации, метод анализа иерархий, а также  системный, институциональный 

и маркетинговый подходы.   

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

следующими основными результатами: 

1. Развиты теоретические положения теории конкурентоспособности и 

маркетинга портовых услуг, в контексте которых организационно-экономический 

механизм повышения конкурентоспособности МТУ разрабатывается на основе 

партнерского  взаимодействия, что потребовало  уточнения дефиниций: 

-  «маркетинг портовых услуг»,  под которым автор понимает   процесс 

разработки, продвижения и реализации портовых услуг, ориентированный на 

удовлетворение покупателей и установление персонифицированных, 

долгосрочных партнерских отношений, возникающих при обслуживании 

покупателя. Традиционно портовый маркетинг трактуется как процесс,  

направленный на проведение маркетинговых исследований, а также решение 

вопросов, связанных с организацией маркетинговой деятельности;  

- «морской транспортный узел», трактуемый как  сложная социально-

экономическая система, состоящая  из совокупности  взаимодействующих 

компаний, организаций и структур (элементы системы), деятельность которых 

направлена на оказание портовых услуг. Отличие авторской трактовки состоит в 

том, что МТУ рассматривается в контексте институционально-сетевых 

особенностей его деятельности, что позволяет сформулировать новые 

методологические подходы к повышению его конкурентоспособности; 
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- «конкурентоспособность МТУ», как  способность оказывать портовые услуги, 

превосходящие отечественные и зарубежные  аналоги в определенный момент 

времени на конкретном рынке, и  создаваемые с учетом ориентации на 

построение длительных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами. 

Отличительной особенностью  предлагаемой трактовки является акцент на  

взаимодействие партнеров, что детерминировано спецификой портовой услуги и 

обеспечивает получение МТУ дополнительных конкурентных преимуществ.  

2. Определена  отраслевая специфика конкурентной среды российских МТУ 

в современных условиях: зависимость МТУ от развития мировой торговли, 

функционирование в жестких конкурентных условиях на отечественном и 

международном уровнях, изменение расстановки конкурентных сил вследствие 

приобретения судовладельцами контроля над грузопотоками, государственное 

вмешательство в вопросы ценообразования тарифов и портовых сборов, 

повышение требований покупателей к качеству услуг. Идентифицированы и 

систематизированы основные критерии конкурентоспособности  МТУ, что 

выявило необходимость введения дополнительного критерия – ценности услуги, 

сформулированную автором  как  выгода  покупателя, получаемая от 

удовлетворения предъявляемых им требований к поставщикам услуг и 

формируемая  не только в ходе производственного процесса (надежность, 

сохранность, своевременность и т.д.), но и в результате персонификации 

отношений. 

3. Доказано, что ресурсный подход не обеспечивает создание конкурентных 

преимуществ на долгосрочную перспективу, и установлено,  что в современных 

условиях формирование конкурентоспособности  узла обеспечивается усилением 

партнерского  взаимодействия всех участников процесса оказания портовой 

услуги.   

4. Предложена концепция  повышения конкурентоспособности МТУ на 

принципах маркетинга взаимодействия, направленная на разработку комплекса 
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мер по обеспечению долгосрочных конкурентных преимуществ за счет 

построения эффективной системы управления партнерскими отношениями.  

5. Выявлены особенности формирования партнерских отношений компаний 

и структур МТУ:  выбор партнеров ограничен рамками МТУ, спецификой 

оказываемых услуг по отдельным направлениям (стивидорное, агентское, 

экспедиторское, сюрвейерское и т.д.) и условиями основного договора;  

необходимость следования правилам функционирования общей деловой сети. 

 В этой связи: 

-сформулированы методологические принципы установления партнерских 

отношений: приоритетность ценности взаимоотношений; необходимость 

установления партнерских отношений в соответствии с внутренними (на уровне 

отдельной компании)  и внешними (на организационном и внешнем уровнях) 

правилам  ведения бизнеса, соблюдение которых повысит ценность портовой 

услуги; 

- впервые предложено трактовать партнерские отношения, возникающие между 

компаниями и структурами МТУ, как сетевые, под которыми понимаются 

длительные отношения взаимодействующих на основе доверия и приверженности 

компаний, ориентированных на ценность сотрудничества, заключающуюся в 

получении взаимной выгоды.   

6. Обоснована необходимость создания  и представлены концептуальные 

положения формирования института сетевых партнерских отношений на основе 

альянса и деловой сети, цель которого состоит в построении эффективной 

системы управления отношениями компаний и структур МТУ в контексте 

маркетинга взаимодействия, что позволит создать дополнительные конкурентные 

преимущества за счет консолидации усилий в процессе оказания портовых услуг. 

7. Предложены методологические принципы создания цепочки ценности 

портовой услуги,  в соответствии с которыми она формируется на уровнях 

отдельной компании, межфирменного сотрудничества и внешнего воздействия с 
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учетом влияния взаимодействия уровней узла, следование которым повышает 

ценность услуги.    

8. Предложена концептуальная модель организационно-экономического 

механизма  повышения конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия, построенная с учетом выявленных ключевых факторов 

конкурентоспособности (стоимость обслуживания судна, оплата погрузочно-

разгрузочных работ, время стоянки судна, ценность портовых услуг) и 

позволяющая достичь эффекта за счет сокращения времени стоянки судна и 

трансакционных издержек, повышения ценности портовых услуг. Представлено 

его организационное, методическое и информационное обеспечение. 

9.Разработаны: 

-методика управления взаимоотношениями с покупателями услуг на основе их 

персонификации и  методика оценки уровня ценности услуги и уровня ценности 

сотрудничества с покупателями. Их отличительной особенностью является 

направленность на создание эффективной системы управления взаимодействием 

с клиентами за счет ориентации на удовлетворение их потребностей и выбора 

оптимальных стратегий развития отношений; 

- методика стимулирования персонала в рамках реализации 

внутриорганизационного маркетинга, которая в отличие от существующих, 

ориентирована на формирование размера дополнительных выплат при 

достижении значений установленных компанией критериев оценки работы 

персонала.  

10. Впервые предложен методический подход к оценке экономического 

эффекта от функционирования разработанного организационно-экономического 

механизма, применение которого обеспечит получение максимально точных 

прогнозных значений прибыли. Прибыль в данном случае формируется  с учетом 

экономии от сокращения трансакционных издержек и корректировки в 

соответствии с коэффициентом ожидаемых денежных поступлений, 
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рассчитанным на основе выполненных контрактных обязательств покупателями 

услуг. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

проведенного исследования заключается в разработке теоретико-

методологических положений  и практических рекомендаций по формированию 

организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности 

МТУ на принципах маркетинга взаимодействия. Практическая значимость 

исследования состоит в возможности использования  основных положений и 

результатов диссертации при формировании комплекса мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности МТУ, вследствие внедрения 

предложенных методик и развития отношений с покупателями услуг на основе 

маркетинговой информационной системы и концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

Разработанные автором основные теоретические положения исследования 

могут быть использованы при чтении курсов «Маркетинг», «Экономика отрасли», 

«Экономика морского транспорта», а материалы диссертации полезны 

специалистам, изучающим отраслевые аспекты функционирования и  

формирования конкурентоспособности предприятий  морского транспорта. 

Положения, выносимые на защиту: 

- отраслевые особенности развития конкурентной среды и критерии 

конкурентоспособности  морских транспортных узлов на современном этапе;   

- обоснование обеспечения конкурентоспособности морских транспортных узлов 

с учетом эволюции маркетинговой парадигмы и партнерских отношений;  

- концепция повышения конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия; 

- концептуальные основы и методологические принципы формирования 

института сетевых партнерских отношений участников процесса оказания 

портовой услуги на основе стратегического альянса и деловой сети; 

- методологические аспекты формирования ценности портовой услуги;  



16 

 

  

- организационное, информационное и методическое обеспечение механизма 

повышения конкурентоспособности  МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия.  

Апробация. Результаты  и основные положения диссертационного 

исследования прошли апробацию на региональных научно-технических, 

международных научно-практических конференциях в 2007-2013 гг.  

Результаты диссертационного исследования, отражающие отраслевые 

особенности функционирования предприятий морского транспорта, используются 

в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова». 

Методика оценки уровней ценности услуги и ценности сотрудничества,  

методика управления взаимоотношениями с покупателями услуг на основе их 

персонификации, а также методика стимулирования персонала морских компаний 

в рамках реализации внутриорганизационного маркетинга нашли практическое 

применение в деятельности предприятий морского транспорта.  

Основные  результаты исследования используются  при формировании 

Южной региональной ассоциацией морских агентов и экспедиторов (ЮРАМА) 

стратегии защиты интересов агентов и экспедиторов. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, последовательно 

решающих поставленные задачи, и заключения; включает в себя  234 страницы 

основного текста, имеется 24 таблицы, 53 рисунка, 12 приложений, 

библиографический список из 344  наименований. 
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1. ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОРСКИХ  ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

1.1. Понятие, проблемы и перспективы развития МТУ как элемента 

транспортной системы страны 

 

На современном этапе предприятия отрасли морского транспорта 

осуществляют свою деятельность в условиях постиндустриальной экономики, для 

которой характеры глобализационные процессы, ориентация на социальное 

партнерство, информационные технологии и т.д. Основным фактором, 

определяющим их развитие, является мировая торговля, устойчивая тенденция 

роста которой обуславливается ростом мировой экономики. По данным Росстата 

[303] в январе-декабре 2012 года внешнеторговый оборот России составил 864,7 

млрд. долларов США (102,2% к январю-декабрю 2011г.), в том числе экспорт - 

529,3 млрд. долларов (101,4%), импорт - 335,4 млрд. долларов (103,6%). Динамика 

экспорта и импорта РФ за период с 2010 по 2012 годы (по состоянию на декабрь 

месяц 2012 г.) представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Динамика экспорта и импорта РФ за период с 2010 по 2012  

в % к декабрю 2010 г.  [303] 
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Анализ статистических данных за период с 2000 по 2012 годы [303] также 

выявил положительную динамику роста  товарооборота (за исключением 2009 

года), что представлено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2– Динамика внешней торговли РФ за 2000-2012 годы,  

в % к предыдущему году [303] 

 

Вместе с тем необходимо отметить спад темпов роста, начиная с 2008 года: 

в 2010 году темп роста составил 131,0% в то время как в 2011 году – 130,3% и  

102,2 % – в 2012 году. Это обусловлено тем, что  в 2012 году «российская 

экономика перешла к новой фазе роста, характеризующейся замедлением как 

инвестиционного, так и потребительского спроса на фоне ослабления внешнего 

спроса» [193]. 

Важнейшими экспортными товарами являются металлы и изделия из них, 

топливно-энергетические и продовольственные товары, сельскохозяйственное 

сырье, также продукция химической промышленности. В качестве основных 

импортных товаров аналитики называют машины, оборудование, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства и 

др. (приложение 1, таблицы 1.1. и 1.2).  

Проведенные автором исследования данных министерства экономического 

развития РФ [304] выявили, что  в географической структуре внешней торговли 

России особое место, как крупнейший экономический партнер страны, занимает 

Европейский  союз. Второй группой по объему внешнеторгового  оборота 

являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
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(АТЭС). Далее идут страны СНГ и  «другие страны» (приложение 1, рисунок 1.1). 

Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья 

являются: Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Турция, Япония, США, 

Польша, Франция, Республика Корея (приложение 1, рисунок 1.2).  

Также следует отметить, что внешняя торговля является не только 

источником получения доходов участников трансакций, но и пополнения 

доходной части федерального бюджета страны. Как свидетельствуют данные 

таможенных органов [227], в 2011 году в доход федерального бюджета было 

перечислено 6 029,3 млрд. рублей, что составляет 103,5 % от установленного 

контрольного показателя по перечислению таможенных платежей и  на  1 699,2 

млрд. рублей больше, чем в 2010 году (приложение 1, рисунок 1.3. и 1.4). Таким 

образом, приходим к заключению о том, что  Россия ведет активную внешнюю 

торговлю, причем как со странами ближнего, так и дальнего  зарубежья, поэтому 

транспорт играет важнейшую роль в развитии народного хозяйства страны.    

Анализ структуры мирового грузооборота, выполненный автором на основе 

изучения статистических материалов (приложение 2, рисунок 2.1), показывает, 

что основным видом транспорта, осуществляющим перевозки внешнеторговых 

грузов,  сегодня является морской: его доля в грузообороте составляет 62%. На 

втором месте  – железнодорожный (16%), а на третьем – автомобильный (8%).  

Для России, как для одной из крупнейших мировых морских держав, особое 

значение имеет именно морской транспорт, поскольку он обеспечивает 

значительную часть внешнеторговых связей России:  через причальные фронты 

стивидорных компаний  перегружается более 80% внешнеторговых грузов 

(приложение 2, таблица 2.1.). 

  В этой связи  нельзя не  согласиться с мнением А.А. Давыденко, что 

«конкурентоспособность портов для любой страны является исключительно 

важным вопросом», что обусловлено «естественной зависимостью экономики 

страны от морских перевозок и эффективности деятельности портов» [70, с. 4]. На 

основании вышеизложенного, приходим к выводу, что  морские порты 
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Российской Федерации имеют стратегическое значение для развития народно-

хозяйственного комплекса страны.  

Морское портовое хозяйство России включает  882 портовых комплекса 

мощностью около 800 млн. тонн, протяженностью причального фронта порядка 

140 тысяч погонных метров, расположенных в 63 морских портах, входящих в 

Реестр морских портов страны, где обрабатывается более полумиллиарда тонн 

различных грузов [226]. Согласно аналитическим данным, полученным автором 

на основании анализа информации  ассоциации морских портов России (АСОП), 

до 2011 года в России существовали  такие  морские бассейны как Северо-

Западный, Южный, Дальневосточный [48-54]. Сегодня морские  бассейны страны 

разделены на Балтийский (порты Санкт-Петербург, Калининград, Высоцк, 

Приморск, Усть-луга); Тихоокеанский  (порты Ванино, Находка, Владивосток); 

Азово-Черноморский (порты Новороссийск, Туапсе); Каспийский (порты 

Астрахань, Махачкала); Арктический (порт Мурманск). Схема морских портов 

страны представлена в приложении 3.  

Развитие морских портов России с 1991 года по настоящее время 

формально можно разделить на три этапа [226]. Первый этап (1991-2001 гг.) 

связан с распадом СССР, результатом которого стала потеря большей части 

морских портов бывшего союза в Балтийском и Южном бассейнах (в настоящий 

момент порты Балтии и Украины). Второй этап (2002-2010 гг.) связан с 

реализацией подпрограммы «Морской транспорт» Федеральной целевой 

программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», а 

третий сопровождается реализацией мероприятий подпрограммы «Морской 

транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)», в результате выполнения которых  происходит 

увеличение портового потенциала страны.  

Особо отметим, что изменялась и роль портов в экономике: в прошлом 

управление портами осуществляло государство, поэтому они рассматривались не 

как коммерческие, а как административные единицы [184, с. 468]. Так 
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называемые порты «первого поколения» рассматривались только как 

перегрузочный комплекс [184]. Вместе с тем изменившиеся экономические 

условия, ориентированные на глобализацию мировой экономики,  диктуют новые 

требования ведения бизнеса. В соответствии с ними порты переходят на второй 

этап своего развития, в котором они играют роль центра «транспортных, 

промышленных и коммерческих услуг» [184, с. 476]. 

Сегодня морской порт  является основным звеном в транспортно-

логистической  системе доставки грузов морем, поскольку именно через его 

грузовые комплексы осуществляется перевалка грузов с морского на другие 

виды транспорта (схема транспортно-логистической  системы доставки грузов 

морем «от двери  до  двери» представлена на рисунке 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Схема транспортно-логистической  системы доставки грузов морем 

«от двери  до  двери» 

Учитывая, что в настоящее время перед страной стоит задача «интеграции 

всех видов транспорта и повышения эффективности их взаимодействия» в 

стратегии развития портовой инфраструктуры [226] также подчеркивается, что 

поскольку порты находятся в местах максимальной концентрации экспортных и 

транзитных грузопотоков и являются «точками входа» таких международных 

транспортных коридоров как  «Транссиб», «Север – Юг», маршрута «Европа – 

Транспортировка грузов морем, организация 

доставки грузов грузополучателю  
 

Организация доставки грузов в порт  
(выбирается транспорт, а также транспортно-

экспедиторские компании, которые осуществляют 

перемещение грузов и оформление документов) 

грузоотправитель 

Морской порт  
(погрузка грузов 

на судно)  

грузополучатель Морской порт  
(выгрузка грузов)  

Организация 

доставки грузов 

грузополучателю 
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Западный Китай» (приложение 3), сегодня государством ставятся задачи их 

приоритетного развития.   

Согласно прогнозам аналитиков [226] существует два сценария развития 

портов: базовый (основан на динамике грузопотоков, которую в основном дадут 

отечественные грузообразующие отрасли экономики) и экспертный, 

учитывающий потенциал роста объемов мировой торговли в направлении 

Азиатско-Тихоокеанского региона и освоение Арктических месторождений  

(рисунок 4) в соответствии с которыми наблюдается ярко выраженная тенденция 

роста грузооборота. Однако  исследования показывают, что к 2030 году темпы 

прироста российской экономики составят не более 2%. В этом случае, согласно 

прогнозам автора, средний темп прироста грузооборота отечественных МТУ 

составит не более 4%. 

 

 

Рисунок 4 –  Динамика и прогноз грузооборота морских портов России 

за 2005-2012 годы и на период до 2030 года, тыс. тонн  [48-54] 

 

Однако, как было отмечено выше, морской порт является ключевым звеном 

в логистической цепочке доставки грузов морем, поэтому темпы его развития 

зависят от темпов роста как внешней, так и  мировой торговли. В этой связи 

автором проведены исследования статистической информации, которые выявили 

негативную тенденцию сокращения темпов прироста мировой экономики, в то 

время как по данным Минэкономразвития России темпы прироста российской 
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внешней торговли имеют положительную динамику [193], что представлено на 

рисунке 5.   

 

Рисунок 5–Прогноз темпов прироста мировой экономики и российской внешней 

торговли, % [193] 

Вместе с тем, исследования статистической информации также показали, 

что по сравнению с 2010 годом к 2030 году доля России в мировой экономике 

существенно (по сравнению с другими странами) не изменится (рисунок 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6– Доли стран и регионов в мировой экономике в 2010 году и прогноз на 

2030 год, % [193] 

Анализ динамики темпов прироста международных морских перевозок и 

количества судов  (участвующих в перевозке грузов морем) за 2006-2012 годы 

выявил негативную тенденцию их спада, что обусловлено снижением темпов 

роста мировой торговли  (рисунок 7). 



24 

 

  

Рисунок 7– Динамика и прогноз темпов прироста международных морских 

перевозок, количества судов мирового флота и дедвейта российского флота                 

за 2006-2012 и на 2030 годы, %  [163] 

 

Особо следует отметить, что  из десяти крупнейших морских портов мира 

семь находятся в Китае (Нинбо, Шанхай, Тяньжин и др.), в то время как ни один 

из российских портов в десятку лидеров не входит (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Грузооборот крупнейших портов мира за 2011-2012 годы, 

 100 млн. тонн [66] 

Сравнивая темпы прироста грузооборота крупнейших портов мира и 

отечественных портов (Новороссийск, Санкт-Петербург, Мурманск, Приморск, 

Восточный грузооборот которых превышает 30 млн. тонн в год) за 2012/2011 

годы (рисунок 9), приходим к заключению, что в рассматриваемом периоде у 

российских портов они значительно ниже (исключение составляет лишь порт 

Восточный, темп прироста грузооборота по которому составил 10,97%).   
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Рисунок 9 – Темпы прироста грузооборота крупнейших портов мира и 

отечественных портов за 2012 год, % (составлено по [52-54, 66]) 

 

Одним из перспективных направлений развития морских перевозок сегодня 

являются контейнерные. В этой связи многие ведущие порты мира 

ориентируются на  перевалку  генеральных грузов в контейнерах: в Роттердаме– 

80%, в Гонконге – 87%, в Сингапуре – 92%, в Гамбурге – 96%, в Лонг-Бич – 99% 

от общего грузооборота порта. Оборот контейнеров ведущих портов мира 

представлен на рисунке 10. 

  

 

Рисунок 10– Оборот контейнеров ведущих портов мира, млн. TEU в год (на 2012 

год) [344] 

Однако доля российских портов в мировом морском контейнерном 

грузообороте пока крайне незначительна: из 610,4 млн. TEU в морском мировом 

контейнерном грузообороте в морских портах России в 2010 году было 

переработано 3,6 млн. TEU или менее 1% [226]. В качестве положительного факта 

следует отметить, что сегодня существует устойчивая тенденция его роста 

(рисунок 11).  
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Рисунок 11– Динамика и прогноз контейнерооборота  морских портов России  и 

портов мира за  2005-2012 и на 2014 годы, млн. тонн [48-54, 226] 

 

Особо следует отметить, что сегодня многие мировые морские державы 

ориентированы на укрепление своих «портовых» позиций, модернизируя 

существующие производственные мощности, а также финансируя строительство 

новых объектов (приложение 4).  

Обобщая полученные результаты, делаем заключение, что в настоящий 

момент, несмотря на позитивные прогнозы развития российской внешней 

торговли, отечественные морские порты вынуждены функционировать в условиях 

жесткой конкурентной среды, что обусловлено снижением темпов роста мировой 

торговли, а также незначительной долей портов в мировом грузообороте. 

Оказывает негативное влияние на развитие отрасли морского транспорта и 

рецессия в российской экономике: согласно прогнозам, в 2014 году рост ВВП 

составит 1,4-1,5%, в то время как рост промышленности и инвестиций будут 

находиться практически на нулевом уровне [303,343].  

В сложившихся  условиях актуализируется решение проблемы повышения 

конкурентоспособности морских портов на основе новых подходов максимально 

учитывающих современные тенденции и особенности развития как российской, 

так и международной торговли, а также их новую роль в экономике.  

Исследования, проведенные автором на основе анализа статистической 

информации [48-54], научной литературы, а также материалов форумов и 

конференций, посвященных проблемам развития и конкурентоспособности 
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отрасли морского транспорта [42,43,69-71,202,184,232], показали, что 

современный морской торговый порт представляет собой транспортный узел, 

который связывает несколько видов транспорта – морской, речной, 

железнодорожный, автомобильный и трубопроводный, принимающих участие в 

организации доставки грузов морем. Основная доля грузов (приложение 5) 

поступает в порт  через железнодорожный (более 48%) и трубопроводный 

транспорт (более 41%). Вывозятся грузы из портов, как правило,  автомобильным 

(более 60%) и железнодорожным (более 20%) транспортом, что обусловлено 

рядом факторов: географические особенности региона, состояние и развитие его 

транспортной системы, тарифная политика, специфика перевозимого груза и т.д. 

(приложение 5).  

Вместе с тем, основное назначение порта состоит в выполнении грузовых и 

иных работ (погрузка/выгрузка судов, вагонов, иных транспортных средств), а 

также в обеспечении вспомогательных операций по обслуживанию судов 

(снабжение топливом, водой, продовольствием и т.д.) [1,2,42]. Поэтому сегодня 

при определении понятия «морской порт» акценты смещаются на 

производственный аспект его деятельности: порт рассматривается как некоторый 

комплекс перегрузочных средств и инфраструктурных объектов, основными 

функциями которого является оказание услуг по перевалке грузов и 

обслуживанию судов [42].  

Кодекс торгового мореплавания определяет морской порт как совокупность 

объектов инфраструктуры морского порта, расположенных на специально 

отведенных территории и акватории и предназначенных для обслуживания судов, 

используемых в целях торгового мореплавания, комплексного обслуживания 

судов рыбопромыслового флота, обслуживания пассажиров, осуществления 

операций с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг, обычно 

оказываемых в морском порту, а также взаимодействия с другими видами 

транспорта [1]. 

При этом под объектами инфраструктуры морского порта понимают 
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портовые гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, 

доки, буксиры, ледоколы и иные суда портового флота, средства навигационного 

оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения 

морских путей, системы управления движением судов, информационные 

системы, перегрузочное оборудование, железнодорожные и автомобильные 

подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и 

электроснабжения, иные устройства, оборудование, инженерные коммуникации, 

склады, иные здания, строения, сооружения, расположенные на территории и 

(или) акватории морского порта и предназначенные для обеспечения 

безопасности мореплавания, оказания услуг в морском порту, обеспечения 

государственного контроля и надзора в морском порту [2]. 

Однако понятие порта, на наш взгляд,  следует трактовать значительно 

шире, поскольку порт – это не только объекты инфраструктуры. На его 

территории работает множество стивидорных (осуществляющих  погрузочно - 

разгрузочные работы) и иных компаний, оказывающих сопутствующие услуги, 

без которых, тем не менее, осуществить перевалку грузов не представляется 

возможным (экспедиторские, агентские, сюрвейерские, тальманские и многие 

другие). Также на территории порта  находятся государственные организации и 

структуры, которые занимаются выполнением формальностей, установленных 

законодательством РФ: портнадзор, регистр, таможня, санитарно- 

эпидемиологическая служба и т.д. [33,42].  В свете вышеизложенного, мы 

полностью разделяем мнение Л.Д. Ветренко, что современный морской порт 

представляет собой  морской транспортный узел (МТУ), зона деятельности 

которого включает акваторию, территорию морского порта, устьевого речного 

порта, припортовую ж/д станцию, другие объекты припортовой инфраструктуры, 

обеспечивающие перевалку грузов в морском порту (грузовые, складские и др. 

терминалы на внепортовой территории) [42, с. 224].  

Особо отметим, что при оценке работы береговой составляющей отрасли 

морского транспорта результативность деятельности вышеуказанных компаний (в 
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масштабах страны) оценивается комплексно, через совокупность объемов грузов, 

перегружаемых через причальные фронты отдельного МТУ. В этой связи в 

рамках проводимого исследования рассматривается деятельность и специфика не 

только отдельных компаний,  организаций и структур, образующих узел, но и 

непосредственно МТУ. 

Основная цель функционирования МТУ состоит в оказании портовых услуг, 

под которыми, в рамках данного исследования, понимаются услуги по 

обеспечению перевалки грузов (основные), сопутствующие и вспомогательные 

услуги, оказываемые судовладельцам, грузовладельцам и их законным 

представителям, а также иным лицам, компаниями, организациями и 

структурами, осуществляющими свою деятельность на территории  узла. 

Специфика портовой услуги состоит в том, что, во-первых, она обладает 

свойствами, характерными для услуги как товара (неосязаемость, невозможность 

создания запасов и др.), а во-вторых, что одна компания не может предоставить 

покупателю весь спектр необходимых  услуг. Поэтому в его обслуживании 

принимает участие множество взаимодействующих между собой компаний, 

организаций и структур, входящих в состав узла. Учитывая, что основное 

назначение МТУ состоит в обеспечении перевалки грузов с морского на другие 

виды транспорта [42], в качестве ключевых, на наш взгляд, следует выделить 

стивидорную, экспедиторскую и агентские компании, деятельность которых и 

определяет  результат его работы.  

Стивидорная компания в зависимости от ее возможностей и направлений 

деятельности может предоставлять услуги по:  погрузочно-разгрузочным 

операциям, открытому и закрытому складскому хранению грузов, перевеске 

грузов в ж/д вагонах и автотранспорте,  швартовке, и др. При этом в качестве 

основных «береговых» деловых партнеров стивидорной компании следует 

выделить экспедиторов, агентов, а также государственные структуры.  

Цель деятельности экспедиторской компании состоит в комплексном 

решении вопросов относительно обработки и  сертификации грузов [90]. Поэтому 
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при осуществлении своей деятельности экспедиторская компания вступает во 

взаимодействие с владельцами груза, судном, стивидорной, агентской, иными 

компаниями (сюрвейеры, ветеринарная служба и др.), государственными  

структурами (таможенные органы, пограничники и др.), а также иными 

компаниями, участвующими в обработке грузов.  

Морской агент  является законным представителем судовладельца. 

Защищая  интересы своего работодателя, он  контактирует не только с 

государственными структурами, но и с «коммерческими» компаниями, 

предоставляющими платные услуги (экспедиторские, сюрвейерские, 

стивидорные, бункерные и т д.).   

К основным участникам МТУ (не ключевым, но косвенным образом 

принимающим участие в погрузочно-разгрузочном процессе) следует отнести 

компании, которые оказывают сопутствующие услуги: таможенное оформление, 

тальманский счет, сюрвейерские услуги и др. Также на территории МТУ 

осуществляют свою деятельность и иные компании, оказывающие 

судовладельцам и грузовладельцам вспомогательные услуги: по выполнению 

ремонтных работ судна, снабжение судна провизией, выполнению экспертизы 

качества груза (по требованию) и т.д.   

Таким образом,  МТУ представляет собой совокупность взаимосвязанных 

компаний, организаций и структур, деятельность которых направлена на оказание 

портовых услуг, что детерминирует необходимость рассматривать МТУ как  

сложную социально-экономическую систему,  а компании, организации и 

структуры  – как элементы данной системы (рисунок 12).  

Следовательно, приходим к заключению о необходимости уточнения 

дефиниции «морской транспортный узел», который следует трактовать как 

сложную социально-экономическую систему, состоящую из совокупности  

взаимодействующих компаний, организаций и структур (элементы системы), 

деятельность которых направлена на оказание портовых услуг.  

Таким образом, является очевидным, что результативность деятельности 
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узла, а также его конкурентоспособность находятся в непосредственной 

зависимости от взаимодействия компаний и структур, расположенных на его 

территории. 

 

Рисунок 12 – МТУ как сложная социально-экономическая система в контексте 

взаимоотношений составляющих его элементов 

 

Вместе с тем мы полностью разделяем мнение исследователей, что  

вследствие отсутствия единой концепции управления узлом и механизма, цель 

которого состоит в координации работы, как государственных органов и служб, 

так и компаний и организаций, предоставляющих различные услуги, сам узел 

влияния на их деятельность практически не оказывает [42]. Следовательно, 

возможности морского узла, как сложной социально-экономической системы (при 

формировании дополнительных конкурентных преимуществ), сегодня остаются 
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невостребованными, что отрицательно, на наш взгляд, влияет на его 

конкурентоспособность.  

В свете вышеизложенного актуализируется решение проблемы разработки, 

теоретико-методологических положений  и практических рекомендаций по 

формированию организационно-экономического механизма повышения 

конкурентоспособности МТУ в контексте новых концепций, с учетом специфики 

деятельности узла, а также современных тенденций развития российской и 

мировой экономики.  

 

 

1.2  Сущность и понятие конкурентоспособности сложных 

социально-экономических систем 

 

Конкуренция – одна из важнейших характеристик рыночной экономики. 

По мнению  Ф. Котлера «конкуренция – норма рынка и с каждым годом она 

становится все интенсивнее» [109, с. 200]. Ее также рассматривают и как 

эффективный механизм ценового регулирования: согласно концепции А. Смита 

[216], именно конкуренция является одним из основных факторов, 

формирующих рыночную цену.   В зависимости от ракурсов рассмотрения, 

сегодня исследователи выделяют несколько подходов к объяснению феномена 

конкуренции: поведенческий (конкуренция рассматривается как  соперничество – 

А. Смит [216]), структурный (акценты смещены на анализ структуры рынка и 

рыночных условий – М.Е. Портер [186-188]), функциональный (рассматривается  

роль конкуренции в экономике Й. Шумпетер). Если рассматривать эволюцию 

данного понятия, то отметим, что в данном направлении произошли существенные 

изменения: если А. Смит, а также другие его последователи развивали теорию 

трудовой стоимости [216, 174], то Й. Шумпетер считал, что  

конкурентоспособность  достигается за счет нововведений [267]. Современные 

исследователи развивают теорию конкуренции ориентированную на  
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интеллектуальное лидерство [208], а также ориентацию на потребителя и 

сотрудничество [111, 187, 188]. Таким образом, несмотря на то, что изучением 

данного вопроса в разное время занимались многие как отечественные, так и 

зарубежные ученые, в настоящий момент в научной литературе единое 

определение конкуренции отсутствует.   

По мнению Т.Г. Философовой  и В.А. Быкова  конкуренция является 

«важнейшим условием существования и развития рынка» [250, с. 9].                         

Е.В. Песоцкая понимает под конкуренцией «соперничество между субъектами 

рынка, занимающимися одним и тем же видом деятельности и 

заинтересованными в достижении одних и тех же целей» [173, с. 141]. Другие же 

исследователи сходятся во мнении, что «конкуренция – процесс, в ходе которого 

фирмы борются друг с другом за потребителей своей продукции» [270, с. 225].   

А.Г. Шмелев говорит о том, что «конкуренция всегда подразумевает в 

определенной степени  косвенное противоборство: субъекты конкуренции 

борются между собой постольку, поскольку они стремятся обладать одним и тем 

же объектом» [266, с. 9]. При этом В.И. Ярочкин и Я.В. Бузанова подчеркивают, 

что «конкуренция – это состязание между товаропроизводителями за наиболее 

выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья» [279, c. 

24]. Вместе с тем, Л.В. Степанов определяет конкуренцию как «процесс 

соперничества между всеми участниками рыночного процесса в сфере 

производства товаров и (или) оказания услуг за материальные или иные выгоды и 

преимущества посредством завоевания интереса потребителей к производимым 

товарам и (или) оказываемым услугам» [221].  

А.В. Лукина рассматривает конкуренцию как «соперничество предприятий 

на рынке, направленное на овладение вниманием потенциальных пользователей»  

[133, с. 32]. В законе РФ [3] конкуренция определяется как «соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого 

из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 
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соответствующем товарном рынке».  

В отличие от представленных ранее трактовок, акцентирующих внимание 

на соперничество и борьбу, И.А. Спиридонов рассматривает конкуренцию с 

позиции борьбы, взаимодействия и получения прибыли. По его мнению, 

«конкуренция (от лат. concurrer  – сталкиваться) – экономический процесс 

взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке 

предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей 

продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей и 

получения наибольшей прибыли» [219, с. 15]. 

Р.А. Фатхутдинов отмечает, что «конкуренция – это процесс управления 

субъекта своими конкурентными преимуществами на конкретном рынке 

(территории) для одержания победы или достижения других целей в борьбе с 

конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей в 

рамках законодательства либо в естественных условиях» [248, с. 30]. По мнению 

В.В. Радаева, конкуренция – это «действия двух или более участников рынка, 

нацеленные на получение одного и того же ограниченного ресурса, доступного 

при определенных усилиях с их стороны» [200, с. 48]. Интересную трактовку 

данного понятия предлагает А.Ю. Юданов:  «конкуренция является мощным 

механизмом отсечения всего неприспособленного» [273]. Е.И. Мазилкина и                

Г.Г. Паничкина под конкуренцией понимают «процесс взаимодействия 

производителей и поставщиков, использующих свои конкурентные преимущества 

при реализации продукции, а также, соперничество между отдельными 

производителями или поставщиками товара (услуги) за выбор покупателя» [136]. 

Исследованием вопроса конкуренции также занимаются многие зарубежные 

ученые. Так, например, Й. Шумпетер отмечает существование «экономической 

системы, основанной на конкуренции», в которой «новые комбинации 

прокладывают себе путь, побеждая в конкуренции со старыми» [267, с. 160]. 

Согласно рыночной концепции  известного австрийского экономиста и социолога 

Ф. Хайека «конкуренция есть процесс формирования мнения: путем 



35 

 

  

распространения информации она создает единство и согласованность 

экономической системы, что мы и подразумеваем, когда представляем ее себе как 

единый рынок. Она формирует мнения людей о том, что есть самое лучшее и 

самое дешевое, и все, что люди реально знают о шансах и благоприятных 

возможностях, им известно благодаря ей» [252, с. 83].  

Ф. Котлер  отмечает, что конкуренция «как решающий фактор маркетинг 

менеджмента, включает в себя все актуальные или потенциальные 

соперничающие предложения и товары-субституты, находящиеся в поле 

внимания потребителей» [106, с. 32].  М.Е. Портер отмечает, что «конкуренция 

лежит в основе   экономики»     [181, с. 43]. Он также подчеркивает, что 

«конкуренция – это главный фактор, который определяет, станет компания 

успешной или потерпит крах» [182, с. 25]. Однако, несмотря на разные ракурсы 

рассмотрения данного понятия, большинство исследователей сходятся во мнении 

(и с ними трудно, на наш взгляд, не согласиться), что конкуренция представляет 

собой соперничество участников рынка (продавцов) за покупателей.  

В современной экономической науке выделяют следующие модели 

конкурентной борьбы [266, с. 186]: совершенная конкуренция,  

монополистическая конкуренция,  монополия, олигополия.  

Также различают недобросовестную конкуренцию, при которой 

конкурирующие субъекты нарушают правила и нормы конкуренции, 

установленные законодательством (формальные) или под влиянием законов 

рынка (неформальные). В зависимости от применяемых стратегий, различают 

ценовую (основывается на свободном рыночном соперничестве, когда даже 

однородные товары предлагаются на рынке по самым разнообразным ценам) и 

неценовую (предполагает изменение свойств продукции, придание ей 

качественно новых свойств, создание новых изделий для удовлетворения тех же 

потребностей, предложение продукции, не существовавшей на рынке, 

совершенствование комплекса услуг, сопутствующих товару (демонстрация 

товара, увеличение срока гарантийного ремонта и т. д.)) конкуренцию [133].  
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Для достижения цели –  завоевания  победы в конкурентной борьбе,  

выступающие в качестве продавцов компании, организации, структуры, должны 

обладать конкурентоспособностью. При этом под конкурентоспособностью 

фирмы понимают ее способность «удовлетворять потребителей лучше, чем 

конкуренты» [125, с. 32].  

Е.П. Голубков отмечает, что «конкурентоспособность организации 

характеризует ее способность выживать и успешно развиваться в условиях 

конкурентной борьбы» [55, с. 268]. Р.А. Фатхутдинов подчеркивает, что 

«конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному 

рынку либо к конкретной группе потребителей, формируемой по 

соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан 

рынок, на котором конкурентоспособен объект, то это означает, что данный 

объект в конкретное время является лучшим мировым образцом» [248, с. 41]. Под 

конкурентоспособностью организации  Р.А. Фатхутдинов понимает «способность 

фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию, ее преимущество по 

отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами». 

Он также отмечает, что конкурентоспособность организации следует оценивать  

только в рамках группы компаний, которые относятся к одной отрасли, либо 

выпускают аналогичные товары (услуги)» [248]. По мнению  других 

исследователей, конкурентоспособность организации – это относительная 

характеристика, которая выражает степень отличия развития данной организации 

от конкурентов по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей 

[136].  

Г.Л. Азоев и А.П. Челенков под конкурентоспособностью фирмы понимают  

возможность эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами в 

условиях конкурентного рынка. Они также считают, что «конкурентоспособность 

фирмы есть результат ее конкурентных преимуществ по всему спектру проблем 

управления компанией»  [13]. Также под конкурентоспособностью предприятия  

понимают  способность предприятия бороться за рынок (увеличивать, уменьшать 
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либо сохранять занимаемую долю рынка в зависимости от стратегии 

предприятия) [256]. 

Различают следующие виды конкуренции: внутриотраслевая,  

межотраслевая,  международная. Также говорят о существовании предметной 

(между одноименными товарами и услугами) и функциональной (между 

производителями разных товаров) конкуренции.  

Соглашаясь с мнением вышеперечисленных авторов, что   

конкурентоспособность предприятия представляет собой способность выпускать 

конкурентоспособную продукцию, используя для этого ресурсы, а также 

конкурентные преимущества, отметим, что, на наш взгляд, 

конкурентоспособность предприятия также должна определяться не только на 

конкретном рынке, но и в конкретный момент времени, что обусловлено 

реальными условиями ведения бизнеса.  

Однако сегодня все чаще говорят о конкуренции сложных социально-

экономических систем, которые представляют собой некоторую целостную 

совокупность взаимозависимых субъектов, взаимодействующих с целью  

создания товаров и услуг, а также распределения и потребления материальных и 

нематериальных ресурсов,  и обладают такими свойствами, как целостность, 

иерархичность и интегративность. Они характеризуются следующими 

системными качествами: присутствие базового отношения по поводу 

распределения ресурсов, которое является основой  образования и развития более 

сложных свойств и связей; воплощение в форме общественно-хозяйственных 

субъектов [85].  

Принципиально важно, на наш взгляд, отметить, что  

конкурентоспособность сложных социально-экономических систем, должна 

формироваться с учетом влияния взаимодействия составляющих ее элементов.  

В этой связи под конкурентоспособностью МТУ, как сложной социально-

экономической системы, автором понимается способность узла оказывать 

конкурентоспособные услуги, превосходящие как отечественные, так и 
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зарубежные  аналоги в определенный момент времени на конкретном рынке, 

формируемая на основе партнерского взаимодействия. 

Для того чтобы успешно конкурировать необходимо обладать 

конкурентным преимуществом, под которым понимается превосходство, высокая 

компетентность в какой-либо области деятельности или в выпуске товара по 

сравнению с конкурирующими фирмами [250, с. 43].  В этой связи                            

Н.Е. Николайчук отмечает, что получение конкурентных преимуществ – это цель 

конкурентной борьбы [153, с. 251]. Под конкурентным преимуществом также 

понимают «преимущество над конкурентами, полученное путем предоставления 

потребителям больших благ или за счет реализации более дешевой продукции 

или за счет предложения высококачественных продуктов с набором необходимых 

услуг, но по оправданно более высоким ценам»  [59,  с. 268].  Ж. Ландреви,               

Ж. Леви и Д. Линдон подчеркивают, что «конкурентное преимущество – 

специфическая, устойчивая по характеру для производителя компетенция, 

которая при адаптации к рынку создает производителю преимущество перед 

конкурентами и приводит к высокой рентабельности бизнеса» [126, с. 27]. 

Французский ученый  Ж.Ж. Ламбен определяет конкурентное преимущество как 

«характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы 

определенное превосходство над своими прямыми конкурентами» [125, с. 277].  

Анализируя вышесказанное, приходим к заключению, что конкурентное 

преимущество – это некоторый специфический актив, использование которого 

обеспечивает выпуск конкурентоспособного товара, что в результате 

обуславливает конкурентоспособность экономического агента.  

Конкурентоспособность товара исследователи также определяют                  

по-разному. Например, А.Ю. Юданов  считает, что «конкурентоспособность 

товара – степень его притягательности для совершающего реальную покупку 

потребителя» [273], в то время как Е.И. Мазилкина и Г.Г. Паничкина отмечают, 

что «это относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его 

выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения потребности 
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и по затратам на ее удовлетворение» [136]. 

Г.Л. Азоев и А.П. Челенков подчеркивают, что «конкурентоспособность 

товара отражает его способность более полно отвечать запросам покупателей в 

сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке» [13, с. 60]. 

Другие исследователи считают, что это – «способность товаров отвечать 

требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими 

аналогичными товарами, представленными на рынке» [170],   «способность 

товара обеспечить коммерческий успех в условиях конкуренции» [256]. 

Соглашаясь с мнением исследователей, что конкурентоспособность товара 

выражается в его выгодных отличиях от товаров конкурентов, при формулировке 

данного понятия, на наш взгляд, следует акцентировать внимание на  способности 

товара отвечать  запросам покупателей, что детерминирует возникновение их 

лояльности (под лояльностью, по мнению автора,  следует понимать 

предпочтение покупателя совершать покупку в течение длительного периода при 

условии отсутствия факторов, вынуждающих его такие действия совершать). 

В этой связи, на наш взгляд, конкурентоспособность товара следует 

определять как его способность, используя отличительные характеристики,  

завоевывать лояльность покупателей, в конкретный момент времени,  на 

конкретном рынке в условиях конкуренции.   

 Работая в рыночных условиях, компании вынуждены конкурировать друг с 

другом. Таким образом,  нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных авторов, что с целью обеспечения устойчивой 

конкурентоспособности, а также выпуска конкурентоспособных товаров и услуг, 

компании должны разрабатывать и внедрять конкурентные стратегии              

[13,126,136,186,272], под которыми, как правило, понимают комплекс 

принимаемых менеджментом решений по размещению ресурсов предприятия и 

достижению долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых рынках. При 

этом «сущность стратегии состоит в создании будущего конкурентного 

преимущества быстрее, чем конкуренты скопируют то, что вы используете 
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сегодня» [153, с. 256]. М.Е. Портер отмечает, что «конкурентная стратегия – это 

стремление компании занять конкурентную рыночную позицию в отрасли – то 

есть на главной арене, где сражаются соперники» [188, c. 25]. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что конкурентная 

стратегия МТУ представляет собой совокупность правил, применение которых 

обеспечит создание долгосрочных конкурентных преимуществ на рынке 

портовых услуг (под которым  в рамках данного исследования понимается 

совокупность экономических отношений покупателей и продавцов портовых 

услуг). Под конкурентоспособностью портовой услуги автор понимает  

способность услуги завоевывать конкурентные преимущества, превосходя услуги 

конкурентов по ряду параметров, устанавливаемых на определенный период и 

подлежащих корректировке  в зависимости от сложившейся рыночной ситуации.  

К основным конкурентным стратегиям исследователи относят: лидерство в 

издержках, дифференциация и фокусирование [109,186]. При этом конкурентные 

преимущества могут быть сформированы по следующим направлениям: 

производственное, организационное, финансовое и маркетинговое.  

Учитывая  существование отличий между товарами и услугами, что 

обуславливает на рынке услуг более жесткую конкурентную борьбу и  создает 

ограничительные рамки для создания дополнительных конкурентных 

преимуществ, а также обобщая вышеизложенное, перспективным при повышении 

конкурентоспособности МТУ, на наш взгляд, является именно маркетинговое 

направление.  

Теория маркетинга услуг считается достаточно новой,  поскольку до 

середины девятнадцатого столетия считалось, что должен существовать только 

маркетинг товаров. Однако современные условия ведения бизнеса доказали, что 

маркетинг услуг необходимо выделить в отдельное направление, поскольку 

услуга как товар обладает рядом специфических особенностей среди которых 

исследователи выделяют следующие [109,133,138,203]: неосязаемость, 

неоднородность, неспособность к хранению, неотделимость от потребления.  
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Несмотря на то, что маркетинг услуг начал развиваться сравнительно 

недавно, по данному направлению сегодня уже разработан  ряд концепций:  

модель Д. Ратмела (акцентируется внимание на невозможность отделения 

процесса создания услуги и ее продажи, что требует  от маркетолога умения 

управлять не только маркетингом, но и контактным персоналом  [298]), модель     

П. Эйглие и Е. Ланжеара (разработка стандартов поведения персонала, специфики 

дизайна, особая роль отводится сегментации потребителей [287]), модель                       

К. Грёнрооса (ориентация на завоевание потребителя через установление с ним 

отношений через персонал, отношение к персоналу как к внутреннему 

покупателю [288]), модель М. Битнер  (модель 7Р: товар, цена, канал 

распределения и элементы коммуникации (product, price, place, promotion [283]), 

процесс, материальное доказательство, люди (process, physical evidence, people)), 

модель Ф. Котлера  (данный исследователь считает, что маркетинг услуг  

базируется на трех взаимосвязанных единицах – руководство фирмы, контактный 

персонал, потребители [109]), модель К. Лавлока (к модели   7Р добавляется 

производительность и качество [124]), пятиступенчатая модель качества услуги 

[297] согласно которой качество услуги  формируется на пяти уровнях в 

зависимости от ожиданий клиентов и способностью (или желанием) компании их 

удовлетворить.  

Особенностям маркетинга услуг уделяют внимание такие отечественные 

исследователи, как А.В. Лукина, В.Д. Маркова, Н.А. Нагапетьянц,                           

Е.В. Песоцкая, А.Л. Разумовская, В.М. Янченко и др. Вместе с тем, несмотря на 

разные концептуальные подходы к решению проблемы повышения 

конкурентоспособности компании, маркетинг услуг акцентирует внимание на 

взаимоотношения между продавцом и покупателем, что и является базой 

формирования конкурентных преимуществ.  К основным конкурентным 

преимуществам компании на рынке услуг относят [109,133,138,203]: мастерство и 

опыт работников, высокое качество оказываемых услуг, эффективную рекламную 

деятельность, ориентацию на потребителя и др.  В этой связи, а также соглашаясь 
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с мнением исследователей [109,133,138,203], что конкуренция в сфере услуг 

должна быть в первую очередь направлена на  повышение имиджа, в качестве 

основных стратегий, которым должна следовать «сервисная» компания, на наш 

взгляд, необходимо выделить стратегию дифференциации [186].   

C целью повышения конкурентоспособности  различных сложных 

социально-экономических систем разрабатываются организационно-

экономические механизмы, под которыми в общем  экономисты понимают 

совокупность методов и способов достижения устойчивого положения на рынке, 

привлечения и удерживания покупателей [249,263]. В институциональном аспекте 

механизм – это совокупность правил и условий, обеспечивающих достижение 

поставленной цели [168,260]. По мнению некоторых исследователей механизм 

представляет собой описание стратегий поведения игроков и последствий набора 

их действий [68]. При этом алгоритм формирования механизма, как правило, 

включает следующие этапы: анализ входа  и выхода процесса, разработка 

управления процессом (система правил, процедур, методов реализации 

поставленной цели) [169]. В этой связи, механизм повышения 

конкурентоспособности, по мнению автора, представляет собой совокупность 

методов и инструментов, используемых  для  достижения конкурентных 

преимуществ с учетом отраслевых особенностей объекта, а также современных 

условий ведения бизнеса.   

  

 

1.3 Исследование эволюции концептуальных подходов к повышению 

конкурентоспособности МТУ в контексте отраслевых особенностей и этапов 

его развития 

 

Развитие морских портов, как и эволюция концептуальных подходов к 

повышению их конкурентоспособности, детерминированы множеством факторов, 

основными из которых являются политическая система страны и тенденции 
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развития мировой экономики. В прошлом спрос на портовые услуги определялся 

не  рыночной конъюнктурой, а государством, поэтому конкуренция на отраслевом 

уровне практически отсутствовала.  Однако, учитывая, что порты являются 

неотъемлемой частью мирового рынка морских перевозок,  они также принимали 

участие в международной конкуренции, но под жестким контролем 

администрации. При этом основным концептуальным подходом к повышению 

конкурентоспособности портов считался ресурсный, ориентированный на 

увеличение производственных мощностей. 

В период рыночных реформ порты получили возможность самостоятельно 

планировать свою деятельность, что потребовало  развивать способность быстрой 

адаптации к динамично изменяющимся конкурентным условиям, как на 

отраслевом, так и на международном уровнях. На данном этапе одновременно с 

ресурсным, порты также использовали рыночный подход, ориентированный на 

изучение рынков сбыта. 

Сегодня в мировой экономике произошли кардинальные изменения: 

стремительное развитие глобализационных процессов во всех сферах экономики, 

изменение стереотипов и практики ведения бизнеса требуют перехода к новому 

пониманию роли морского  порта, который в настоящий момент рассматривается 

в качестве  «динамического центра сложной международной сети 

производства/распределения» [184, с. 478] и функционирует в условиях 

конкурентного рынка на отраслевом, межотраслевом и международных уровнях. 

В этой связи современный МТУ находится под влиянием пяти конкурентных сил 

[188]: конкуренция в отрасли, угроза прихода новых конкурентов, угроза замены 

товара или услуги,  зависимость от потребителей,  зависимость от поставщиков.  

В качестве потенциальных,  а также существующих  конкурентов МТУ в 

данном случае следует рассматривать все  виды транспорта, составляющие 

конкуренцию  морскому, отечественные морские транспортные узлы, 

иностранные морские порты, находящиеся в пределах отдельного  бассейна. 

 К группе «покупатели» отнесем грузовладельцев и перевозчиков, в 
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качестве которых на морском транспорте, как правило, выступают судовладельцы 

(лица, эксплуатирующие судно от своего имени, независимо от того, являются ли 

они собственником судна или используют его на ином законном основании [1]). 

Особо отметим, что судовладельцем также может считаться и фрахтователь, 

который эксплуатирует  судно на основе договоров тайм-чартера или бербоут-

чартера. В соответствии со статьей 13 КТМ [1] судовладельцем  может выступать 

и собственник судна. Таким образом, в рамках данного исследования, в качестве 

покупателей портовых услуг назовем грузовладельцев и судовладельцев.  

Принимая во внимание специфику деятельности морского транспортного 

узла, субститутами являются его потенциальные  конкуренты, которые в будущем 

будут «продавать» свои услуги. Под поставщиками в морском транспортном узле, 

по нашему мнению, следует понимать поставщиков ресурсов, необходимых для 

его функционирования: электроэнергия, оборудование и др. Однако, учитывая, 

что МТУ, являясь активным потребителем различных видов ресурсов  

рассматривается как очень выгодный корпоративный клиент, а также тот факт, 

что поскольку узел должен обеспечивать непрерывный погрузочно- разгрузочный 

процесс, при его строительстве часто проектируются свои собственные 

инфраструктурные подразделения, деятельность которых освобождает узел от 

заключения контрактов на покупку определенных ресурсов (например, 

крупнейшая стивидорная компания новороссийского транспортного узла                  

ОАО «НМТП» имеет свою собственную телефонную станцию), рыночная власть 

поставщиков существенно уменьшается.   

Следует также обратить особое внимание и на процесс становления 

(вследствие внедрения глобализационных и интеграционных процессов  на 

морском транспорте)  океанских линейных перевозчиков в качестве глобальных 

поставщиков транспортных услуг, которые, являясь операторами судов, с целью 

приобретения независимости от портовых терминалов и контроля над 

грузопотоками,  разрабатывают стратегии по освоению непрофильного бизнеса. 

Например,  такие компании, как, Maersk Line, APL, NYK Line, Mitsui OSK Lines, 

Hanjin Shipping Co, OOCL и СМА CGM  сделали серьезные капиталовложения в 
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развитие морских терминалов, автомобильных и железнодорожных компаний и 

т.д. [127]. В данном случае судовладельцы разделяются на две категории:  

покупатели услуг и потенциальные конкуренты, которые представляют более 

серьезную опасность, чем существующие морские порты вследствие того, что они 

получают определенный контроль над распределением грузопотоков. В этом 

случае, расстановка конкурентных сил в отрасли будет иметь вид, 

представленный на рисунке  13. 

 

Рисунок 13 –  Расстановка конкурентных сил, определяющих отраслевую 

конкуренцию в сфере функционирования МТУ с учетом выхода на рынок 

конкурентов-судовладельцев 

 

Принимая во внимание вышеизложенное, становится очевидным, что 

специфика работы МТУ вносит свои коррективы в расстановку сил, 

определяющих отраслевую конкуренцию: силами, оказывающими максимальное 

влияние на формирование конкурентоспособности МТУ, являются угроза 

появления новых конкурентов (продавцов услуг) и рыночная власть покупателей 

не задействованные ранее   виды транспорта, которые 

могут в будущем составить конкуренцию  морскому в 

пределах одного региона РФ, морские порты РФ, 

иностранные морские порты, находящиеся в пределах 

одного бассейна и не являющиеся конкурентами в 

настоящий момент, строящиеся морские транспортные 

узлы 
 

Существующие конкуренты: все  виды транспорта, 

составляющие конкуренцию  морскому в пределах одного 

региона РФ, морские транспортные узлы РФ, иностранные 

морские порты, находящиеся в пределах одного бассейна 
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непрофильным 
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Потенциальные конкуренты: 



46 

 

  

услуг, что требует применения новых подходов и концепций.   

Особо отметим, что в каждом МТУ существует внутренняя конкуренция 

между компаниями отдельных профессиональных направлений (например, между 

стивидорными компаниями). Однако данный вид конкуренции в 

диссертационном исследовании не рассматривается, поскольку цель исследования 

состоит в определении направлений повышения конкурентоспособности МТУ на 

внутриотраслевом, отраслевом и международных уровнях.  

Вместе с тем, несмотря на эволюцию понятия «морской порт», а также 

кардинально изменившиеся условия ведения бизнеса, проведенные исследования 

показали, что сегодня одним из приоритетных подходов к повышению 

конкурентоспособности отечественных МТУ является ресурсный, 

ориентированный на модернизацию старых и строительство новых 

производственных мощностей. Стратегические приоритеты и долгосрочные 

планы государства по развитию транспортной отрасли (и морских портов в том 

числе) оформлены в виде комплекса основных документов, разработанных 

Министерством транспорта РФ:  транспортная стратегия РФ на период до 2030 

года [8];  федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы 

России (2002-2010 годы)» [4]; федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)», в том числе подпрограммы 

«Развитие экспорта транспортных услуг», «Морской транспорт» [5].  В результате 

выполнения мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» были введены 

современные высокотехнологичные механизированные перегрузочные комплексы 

мощностью 317 млн. тонн  [4]. Практическая реализация подпрограммы 

«Морской транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)» также направлена на введение современных 

высокотехнологичных механизированных перегрузочных комплексов мощностью 

454 млн. тонн [5]. Общий объем финансирования мероприятий программы на 

2010-2015 гг. составляет 11450,8 млрд. рублей (на реализацию подпрограммы 

«Морской транспорт» планируется выделить 759,3 млрд. руб.).  Также 
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проведенные исследования показали, что при разработке стратегий развития, как 

на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективы, стивидорные компании, 

являющиеся ключевыми звеньями современного МТУ, ориентируются на рынки 

сбыта, оценивая конкурентную среду и привлекательность отрасли  [317-321], т.е. 

используют рыночный подход. При этом вышеуказанные компании также 

отмечают, что основу их перспективного развития они видят именно в 

модернизации старых и приобретении новых производственных фондов [317-

321]. При этом они предпочитают развиваться на основе стратегии лидерства в 

издержках, а также фокусирования на определенных грузопотоках в зависимости 

от их специализации  [317-321]. Анализ работ отечественных исследователей 

выявил, что при разработке механизма повышения конкурентоспособности 

предприятий морского транспорта, они  акцентируют внимание на ресурсный 

подход, определяя логистическое и информационное направления как 

доминирующие [70,179,192]. Мы согласны с тем, что активная реализация 

ресурсного подхода, а также вышеуказанных направлений дает свои 

положительные результаты (таблица 1). Однако это, как правило, требует 

значительных инвестиций [4-6].  

Таблица 1–  Динамика   грузопотоков, проходящих через     причальные фронты  

России за период  с 2005 по 2012 годы, млн. тонн [48-54] 

Виды грузов  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Итого:  

в том числе 

406,9 421,0 451,1 454,6 496,4 525,9 535,6 567,1 

Экспорт 341,3 346,3 351,0 343,9 385,0 404,2 409,7 447,4 

Импорт 25,3 31,5 37,7 42,1 27,4 39,3 44,7 47,6 

Транзит 14,7 17,9 38,3 39,4 45,1 45,9 49,4 40,3 

Каботаж  25,6 25,3 24,0 29,3 39,0 36,5 31,8 31,8 

Сухие  173,2 174,4 186,6 191,8 198,4 211,5 234,6 251,8 

Наливные  233,7 245,8 264,4 262,8 298,0 314,4 300,9 315,3 

 

Вместе с тем, анализ основных тенденций современного состояния мировой 

торговли, под влиянием которой и формируются направления развития 
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отечественных МТУ  (поскольку основными грузопотоками, проходящими через 

причальные фронты страны, являются внешнеторговые), выявил снижение 

темпов ее роста, что обостряет конкурентную борьбу, ужесточая требования к 

качеству «поставляемой на экспорт продукции и ее маркетингу» [177].  

В этой связи, на наш взгляд,  сегодня актуализируется решение проблемы 

низкой конкурентоспособности МТУ в рамках портового маркетинга (маркетинга 

портовых услуг), реализация которого (в отличие от других научных подходов) 

предоставляет возможность получать всю необходимую информацию о 

потребностях покупателей, так как именно посредством маркетинга 

осуществляется  максимально результативная обратная связь в системе 

отношений продавец – покупатель (что и является базисом формирования 

конкурентоспособности на рынке услуг).  Таким образом, видится противоречие, 

заключающееся в слабой проработке маркетинговых аспектов функционирования 

МТУ, что не предоставляет возможности сформировать дополнительные 

конкурентные преимущества с учетом, как отраслевых особенностей его 

деятельности, так и современных тенденций развития мировой экономики.  

Исследование перспектив развития данного направления в современных 

условиях (выполненные на основе опроса экспертов – специалистов отделов и 

служб маркетинга морских компаний, осуществляющих свою деятельность  на 

территории МТУ) выявило, что сегодня портовый маркетинг ориентирован, как 

правило, на проведение маркетинговых исследований, а также решение вопросов, 

связанных с организацией маркетинговой деятельности компании.  

Соглашаясь с мнением экспертов, а также с В.В. Поповым в том, что  

портовый маркетинг должен быть направлен на решение трех главных задач: 

информационной, исследовательской и рекламно-пропагандистской, его  

определение, по нашему мнению, должно отражать  специфику деятельности 

МТУ. Портовый маркетинг нельзя рассматривать как «функцию управления» 

[184, с. 516], поскольку, согласно существующему сегодня общему определению, 

маркетинг услуг является самостоятельной дисциплиной, изучающей особенности 

разработки, продвижения и сбыта услуг в контексте ориентации на 



49 

 

  

специфические пожелания покупателей. Учитывая, что подобный  подход к 

портовому  маркетингу не отражает особенности портовой услуги и специфику ее 

оказания, автором предлагается собственная трактовка данного определения: 

маркетинг портовых услуг – это процесс разработки, продвижения и реализации 

портовых услуг, ориентированный на персонификацию отношений, возникающих 

при обслуживании покупателя.   

Обобщая вышеизложенное, приходим к следующим выводам. 

Существующие сегодня тенденции глобализации мировой и российской 

экономики и сокращения темпов их роста негативно влияют на развитие морских 

перевозок и, соответственно, деятельность МТУ, обостряя конкурентную борьбу 

в сфере его деятельности. Исследование и критический анализ эволюции научных 

подходов к повышению конкурентоспособности МТУ в современных условиях 

выявило противоречие, заключающееся в том, что они практически не 

затрагивают маркетинговые и институционально-сетевые аспекты его 

функционирования, что ограничивает выбор методологического инструментария, 

применяемого для создания конкурентных преимуществ.    

В этой связи актуализируется решение задачи  разработки теоретико-

методологических положений  и практических рекомендаций по формированию 

организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности 

МТУ в контексте новых научных подходов и концепций, отражающих  как 

отраслевые особенности его деятельности, так и современные тенденции развития 

мировой и российской экономики.   

Рабочая гипотеза научного исследования заключается в предположении, что 

в связи с ужесточением конкурентной среды, а также специфическими 

особенностями оказания портовой услуги, реализуемый в настоящее  время 

ресурсный подход  не обеспечивает создание долгосрочных конкурентных 

преимуществ, поэтому возникает необходимость формирования организационно-

экономического механизма повышения конкурентоспособности МТУ на основе   

новых концепций. 
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2 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА, ФАКТОРЫ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К  ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  МОРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

УЗЛОВ  

 

 

2.1 Отраслевые особенности, тенденции формирования  

конкурентной среды и критерии  конкурентоспособности МТУ   

 

Основная деятельность МТУ направлена на обеспечение перевалки 

каботажных,  импортных и экспортных грузов (пункт 1.3), поэтому при выборе  

маршрута следования грузов его конкурентами являются: все  виды транспорта, 

составляющие конкуренцию  морскому в пределах данного региона РФ (рисунок 

14), отечественные  и иностранные морские порты и транспортные узлы, 

расположенные в пределах одного бассейна.  

 

Рисунок 14– Структура коммерческих перевозок грузов в 2011 году, % [163] 

 

Как видно из рисунка 14, на внутренний водный и морской транспорт приходится 

довольно незначительная доля перевозок  коммерческих грузов (4,35%). Вместе с 

тем, по сравнению с наземными видами транспорта морской обладает 

следующими конкурентными преимуществами: низкая себестоимость перевозки 

одной тонны груза,  способность совершать межконтинентальные перевозки, 

значительная грузоподъемность, что позволяет  осуществлять перевозки 
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крупногабаритных, а также насыпных, навалочных и наливных грузов большими 

партиями [43].  В этой связи, наземные виды транспорта не всегда могут 

составить морскому достойную конкуренцию (согласно статистическим данным 

[307], через морские порты  проходит более 80% российских внешнеторговых 

грузов), поэтому в  качестве основных конкурентов МТУ  рассматриваются 

только отечественные морские транспортные  узлы, иностранные морские порты 

и транспортные узлы. Особо отметим, что поскольку в настоящий момент 

статистическая информация, отражающая грузооборот, а также иные показатели 

функционирования   МТУ, представлена в официальных и иных источниках в 

контексте их географического расположения (на территории отдельного морского 

порта), в диссертационном  исследовании выполняется анализ статистических 

данных по морским портам России. 

Статистические данные ассоциации морских портов России [48-54] 

показывают, что сегодня основная доля перегрузки каботажных и 

внешнеторговых российских грузов приходится на Балтийский и Азово-

Черноморский бассейны. При этом следует отметить, что, несмотря на единство 

всех морских портов как части единой транспортной системы страны, каждый 

морской бассейн имеет свои особенности (приложение 6). Например, в 

Арктическом бассейне основную долю составляют внешнеторговые грузы 

(72,2%).  Доля  каботажных грузов  – 27,8 % [226]. На Балтийском бассейне порты 

в основном осуществляют перевалку внешнеторговых и транзитных грузов 

(каботажные грузы составляют менее 1% грузооборота) [226].  Каботажные грузы 

в грузообороте портов Азово-Черноморского бассейна  составляют около 1 %. 

Основные порты (Новороссийск и Туапсе) не замерзают, что существенно 

снижает стоимость судозахода.  

Каспийский бассейн ориентирован на  внешнеторговые и транзитные грузы: 

каботажные грузы составляют 4,3% [226]. В  каспийском регионе находятся 9 

основных морских портов: 3 порта – в России (Оля, Астрахань и Махачкала), 3 – в 

Иране (Энзели, Нека и Амирабад), 1 – в Азербайджане (Баку), 1 – в Казахстане 
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(Актау) и 1 – в Туркменистане (Туркменбаши). Именно через эти порты проходят 

до 98% грузоперевалок Каспия. Грузооборот всех российских портов данного 

бассейна в 2012 году составил менее 10 млн. тонн (данные АСОП, [48-54]), что не 

позволяет назвать эти порты основными. Поэтому в диссертационном 

исследовании вышеназванные порты не рассматриваются.   

В Тихоокеанском бассейне  в основном перегружаются   внешнеторговые 

грузы: доля каботажных грузов составляет  12,1%. Особенности в работе и 

развитии МТУ Тихоокеанского бассейна обусловлены их удаленностью от 

центральных областей России, а также близостью к странам Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китая, Японии, Южной Кореи). Таким образом, 

приходим к выводу о том, что отечественные МТУ функционируют на 

внутреннем (каботажные грузы) и внешнем (внешнеторговые грузы) рынках.  

Согласно статистическим данным АСОП, а также данным крупнейших 

стивидорных компаний [48-54,317-321], в течение рассматриваемого периода 

ведущими конкурирующими между собой морскими портами России (по 

грузообороту) являются Высоцк, Калининград, Мурманск, Санкт-Петербург, 

Усть-Луга, Приморск,  Новороссийск, Туапсе, Ванино, Владивосток, Восточный, 

Находка.  Их можно условно разделить на две группы (по грузообороту): Высоцк, 

Калининград, Усть-Луга, Приморск,  Владивосток, Находка, Туапсе – до 25000 

тыс. тонн и  Мурманск, Санкт-Петербург, Приморск,  Новороссийск, Восточный – 

свыше 25000 тыс. тонн. Принимая во внимание, что суммарный грузооборот 

портов второй группы  составляет более 60% от общего грузооборота, приходим к 

заключению, что именно они являются основными портами страны. Прогноз 

развития вышеперечисленных портов, выполненный экспертами ФГУП 

«Росморпорт» (приложение 6), также подтверждает, что именно порты второй 

группы являются основными, поскольку к 2030 году их грузооборот должен 

увеличиться в два, а по некоторым и в три раза. Особо отметим, что грузооборот 

порта Новороссийск составляет пятую часть (от 20% до 25%) всех перегружаемых 

через причалы стивидорных компаний грузов. Именно поэтому его называют 
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важнейшим транспортным узлом  юга России [48-54, 226] и одним из основных 

портов страны.  Также Новороссийск входит в двадцатку крупнейших портов 

Европы (по грузообороту) [191]. Главными отечественными конкурентами 

основных портов страны являются ведущие порты, расположенные с ними в 

одном географическом бассейне. Анализ грузооборота отечественных морских 

портов и его структуры (по бассейнам)  выявил  следующее (таблица 2).  

Таблица 2– Грузооборот и структура грузооборота отечественных морских портов 

по бассейнам (составлено по [48-54])  

Название порта   

2006 год 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

2020 год 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % 

Арктический бассейн 

Мурманск 26294,2 61,66 25664,2 62,52 23669,0 61,14 52200,0 55,49 

Кандалакша 247,9 0,58 916,7 2,23 726,6 1,88 2000,0 2,13 

Витино 4757,5 11,16 4220,1 10,28 3773,0 9,75 5000,0 5,32 

Мезень 44,6 0,11 14,6 0,04 15,2 0,06 40,0 0,04 

Нарьян-Мар 291,1 0,68 103,8 0,25 118,4 0,31 150,0 0,16 

Дудинка - 0 1102,1 2,68 1132,4 2,93 140,0 0,15 

Игарка 36,6 0,09 2,5 0,07 - - - - 

Тикси 26,9 0,06 55,5 0,14 358,4 0,93 400,0 0,42 

Архангельск 9515,0 22,31 4264,3 10,39 5154,0 13,31 5500,0 5,84 

Онега 104,3 0,26 71,0 0,17 61,6 0,16 120,0 0,13 

Варандей 501,2 1,17 4010,6 9,76 3147,9 8,13 9940,0 10,57 

Певек 108,4 0,25 192,6 0,47 208,8 0,54 220,0 0,23 

Провидения 70,1 0,16 22,5 0,05 18,7 0,05 50,0 0,05 

Эгвекинот 153,1 0,36 128,4 0,31 97,7 0,25 100,0 0,11 

Анадырь 283,2 0,66 232,7 0,57 175,9 0,45 210,0 0,22 

Беренговский 209,1 0,49 48,8 0,12 2,9 0,01 5,0 0,01 

Териберка - - - - - - 5000,0 5,31 

Сабетта  - - - - - - 13000,0 13,82 

Итого 42643,2 100,0 41050,3 100 38710,4 100 94075,0 100,00 

Балтийский бассейн 

Санкт- Петербург 54246,6 35,18 59989,6 32,31 57814,1 27,90 75000,0 26,19 

Приморск  65956,3 42,78 74651,8 40,20 74768.7 36,28 81000,0 28,28 

Выборг 1252,8 0,813 1103,6 0,78 1462,5 0,07 2000,0 0,70 

Высоцк 17576,9 11,4 13422,0 7,30 13633,9 6,78 20000,0 6,98 

Название порта тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % 

Усть-Луга - - 22692,9 12,22 46811,1 22,59 87400,0 30,52 

 Калининград 15150,1 9,82 13357,1 7,19 12719,6 6,38 21000,0 7,33 

Итого 154182,7 100,00 185690,0 100,00 207209,9 100,00 286400,0 100,00 

Азово-Черноморский бассейн 

 

Новороссийск 

 

113558,32 75,97 

 

116139,5 

 

68,22 

 

117354,2 

 

66,40 

 

152200,0 57,41 

Геленджик 127,5 0,09 382,6 0,22 320,4 0,18 400,0 0,15 

Сочи 372,2 0,25 2446,1 2,42 2800,2 1,58 3400,0 1,28 

Туапсе 21292,2 14,25 19404,8 2,43 17814,8 10,08 30400,0 11,47 

Таганрог 2450,9 1,64 3467,5 3,09 3419,4 1,93 5200,0 1,96 
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Продолжение таблицы 2 

 Азов - - 4756,8 3,75 5068,7 2,87 5100,0 1,92 

 Ростов-на-Дону - - 10297,8 6,96 11119,4 6,29 14060,0 5,31 

Тамань - - 1225,7 1,81 3619,3 2,05 27100,0 10,22 

Темрюк 1154,8 0,78 3254,0 2,88 2272,7 1,29 4460,0 1,68 

 Кавказ 7181,8 4,8 8268,2 5,79 9378,1 5,31 19000,0 7,17 

 Ейск 3331,1 2,22 4025,7 2,43 3560,0 2,02 3800,0 1,43 

Итого 149468,8 100,0 172768,5 100,00 176727,1 100,00 265120,0 100,00 

Тихоокеанский бассейн 

Владивосток 9864,4 14,55 11872,9 9,56 13232,4 9,85 25300,0 11,79 

Зарубино - - 117,1 0,09 121,8 0,09 120,0 0,06 

Ольга  230,8 0,34 1631,5 2,30 1464,4 1,09 1200,0 0,56 

 Посьет  1427,0 2,10 5320,4 4,23 5823,4 4,33 6000,0 2,80 

Находка 13429,5 19,82 14985,5 11,84 16990,6 12,64 21200,0 9,89 

Восточный  20430,6 30,14 38356,8 30,05 42521,6 31,14 70200,0 32,72 

 Ванино 9497,3 14,00 19092,8 15,11 20338,4 15,14 57800,0 26,94 

 Советская Гавань 365,0 0,54 524,7 0,32 659,1 0,29 670,0 0,30 

Николаевск-на-

Амуре  

 

277,9 0,40 

 

129,9 

 

0,10 

 

179,0 

 

0,13 

 

190,0 0,09 

 Де-Кастри 3487,8 5,15 8056,4 6,42 7388,1 5,50 7400,0 3,45 

 Корсаков 1081,6 1,59 1431,5 1,14 1477,4 1,10 1490,0 0,69 

 Невельск - - 107,6 0,09 131,5 0,10 140,0 0,07 

 Шахтерск 331,0 0,48 1566,5 1,15 1743,3 1,28 1800,0 0,84 

 Москальво 52,9 0,08 32,8 0,03 26,5 0,02 24,0 0,01 

 Холмск  2168,8 3,20 2218,5 2,67 1880,1 1,40 2000,0 0,93 

Пригородное - - 16328,4 12,01 16385,7 12,19 15000,0 6,99 

Сахалин 2133,3 3,14 - - - - - - 

Магадан 1108,2 1,64 1222,2 0,97 1347,2 1,00 1400,0 0,65 

 Петропавловск-

Камчатский  

 

1909,0 2,83 

 

2385,0 

 

1,90 

 

2554,2 

 

1,70 

 

2600,0 1,21 

 Усть-Камчатск - - 26,0 0,02 15,5 1,01 16,0 0,01 

Итого 67795,1 100,00 125512,4 100,00 134372,0 100,00 214550,0  100,0 

 

 

В арктическом бассейне основным портом является Мурманск (61,14% в 

грузообороте бассейна). Учитывая его специализацию, а также иные показатели, 

отечественные порты данного бассейна его конкурентами не являются. Прогноз 

его развития до 2020 года показывает, что он также остается самым крупным 

портом (55,49% в грузообороте бассейна). В будущем планируется развитие порта 

Варандей  (с 8,13% в 2012 году до 10,57% к 2020 году), в то время как доли 

Архангельска и Витино сокращаются. Существенных изменений в структуре 

грузооборота по другим объектам не наблюдается. Общая доля вышеуказанных 

портов в структуре грузооборота бассейна составляет 92,33% в 2012 году и 

91,04% к 2020 году. Остальная доля приходится на оставшиеся 12 портов 

бассейна. Индекс концентрации, рассчитанный как соотношение общей доли 

самых больших участников  рынка и емкости всего рынка (грузооборот бассейна), 
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составляет 0,92 в 2012 году и 0,96 к 2020 году, что подтверждает предположение 

о монопольном положении основных и ведущих портов.  Для остальных портов 

бассейна этот показатель составит 0,07 для 2012 года и 0,04 к 2020 году, что 

говорит о практически совершенной конкуренции. В балтийском бассейне 

выделяются конкурирующие между собой порты Приморск (36,28%), Санкт-

Петербург (27,90%) и Усть- Луга (22,59%). Их доля в грузообороте бассейна в 

2012 году составляет 86,77% (84,99% к 2020 году).  Остальная доля приходится на 

порты Высоцк и Калининград. Индекс концентрации для трех основных  портов 

составит 0,87 в 2012 году и 0,85 в 2020 году. По остальным портам индекс 

концентрации равен 0,13 в 2012 году и 0,15 к 2020 году. На Азово-Черноморском 

бассейне выделяется порт Новороссийск (66,40% в 2012 году и 57,41% к 2020 

году). Его основным конкурентом в настоящее время является Туапсе (10,8% и 

11,47% соответственно). Их доля в грузообороте бассейна составляет 77,2% в 

2012 году  и 68,88% к 2020 году. На остальные девять портов приходится 22,8% в 

2012 году и 31,12% к 2020 году.  Особо отметим тенденцию интенсивного 

развития   порта Тамань, который в будущем может составить серьезную 

конкуренцию Новороссийску по наливным грузам. Индекс концентрации для 

основных  портов составит 0,82 в 2012 году и 0,86 в 2020 году (включая порт 

Тамань и Кавказ). По остальным портам индекс концентрации равен 0,18 в 2012 

году и 0,14 к 2020 году. В Тихоокеанском бассейне лидирующие позиции 

занимает порт Восточный (31,14% в  2012 году и 32,72% к  2020 году). Его 

конкурентами являются Находка и Ванино. Их совокупная доля в грузообороте 

бассейна (включая Владивосток, который вследствие специализации основным 

конкурентом не является) составляет 68,77% в 2012 году и 81,34% к 2020 году. 

Остальная доля грузооборота бассейна приходится на 15 портов бассейна. Индекс 

концентрации для основных  портов составит 0,69 в 2012 году и 0,81 к 2020 году. 

По остальным портам индекс концентрации равен 0,31 в 2012 году и 0,19 к 2020 

году. Таким образом, для каждого бассейна характерно незначительное 

количество портов-лидеров и ведущих портов (приложение 6 и рисунок 15), а 

также множество конкурирующих между собой небольших  портов (остальные 

порты бассейна).   
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Рисунок 15– Соотношение долей грузооборота отдельных портов в структуре 

грузооборота бассейна (2012 год),% 

  

Также в каждом морском бассейне наблюдаются высокие значения индекса 

концентрации для портов-лидеров и низкие для остальных портов (и в разрезе по 

наливным/сухим и внешнеторговым (включая экспорт, импорт, 

транзит)/каботажным грузам в том числе (приложение 6)), что доказывает 

существование жесткой конкурентной  борьбы. Обобщая вышеизложенное, 

составим рейтинг отечественных морских портов, критерием которого является 

доля в структуре грузооборота (таблица 3).   

Как видно из таблицы 3, к 2020 году лидером по прежнему остается 

Новороссийск, второе место занимает Мурманск. К 2020 году пятерку лидеров 

оставит Санкт-Петербург, в то время как Усть-Луга из ведущего перейдет в 

категорию «основные».  

 
 

Арктический бассейн Балтийский бассейн 

  

Азово- Черноморский бассейн Тихоокеанский бассейн 
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Таблица 3– Рейтинг отечественных морских портов на 2012 год и прогноз                

на 2020 год (составлено по [226]) 

Наименование порта и 

доля в структуре грузооборота, %, 

(2012 г.) 

Наименование порта и 

доля в структуре грузооборота, %, 

(2020 г.) 

Новороссийск 66,40 Новороссийск 57,41 

Мурманск 61,14 Мурманск 55,49 

Приморск 36,28 Восточный 32,72 

Восточный 31,14 Усть-Луга 30,52 

Санкт-Петербург 27,90 Приморск 28,28 

 

Сравнительный конкурентный  анализ основных и ведущих морских портов 

страны (по следующим критериям  конкурентоспособности:  К1– доля 

грузооборота порта в бассейне/каботажные/внешнеторговые грузы, %; К2 – 

климатические условия, К3 – максимальная глубина причалов, м; К4 – 

специализация; К5 – средняя ставка портовых сборов по судам загранплавания 

(сухогрузы, контейнеровозы, налив), руб. за 1 брутто-регистровую тонну включая 

корабельный, маячный и навигационный сборы) представлен в таблице 4. 

Таблица 4– Сравнительный конкурентный анализ основных и ведущих портов 

страны (составлено по [48-54,317-321]) 

Основные критерии  конкурентоспособности 

К1 К2 К3 К4 К5 

Новороссийск 
41,8/0,5/99,5 ледовой проводки нет  24  сухогрузы, налив, 

контейнера 

13,17/9,20/14,44 

Туапсе 
10,8/0,0/100,0 ледовой проводки нет 13  сухогрузы, налив 15,04/10,53/16,48 

Восточный 
28,4/0,4/99,6 ледовой проводки нет 16  уголь, контейнера, 

сухогрузы, налив 

12,87/11,36/14,10 

Ванино 
13,5/1,9/98,1 навигация круглый год  

15  

сухогрузы, налив, 

контейнера 

10,87/7,61/11/93 

Находка 
12,2/0,8/99,2 ледовой проводки нет 13  сухогрузы, налив 15,28/10,69/16,74 
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Продолжение таблицы 4 

Санкт-Петербург 

23,0/0,1/99,9 ледовая проводка 14  сухогрузы, налив, 

контейнера 

5,66/3,78/8,87 

Приморск 
41,2/0,0/100,0 ледовая проводка 18  налив 8,64/6,05/9,47 

Усть-луга 
6,3/0,4/96,6 ледовая проводка 16  контейнера, сухогрузы 8,77/6,14/9,61 

Мурманск 
79,8/17,0/83,0 ледовой проводки нет  15  сухогрузы, налив, 

контейнера 

12,18/8,5/13,34 

 

Таким образом, конкурирующие между собой отечественные порты, 

расположенные в одном бассейне,  работают сегодня в жестких конкурентных 

условиях: они обрабатывают практически одни и те же грузопотоки при условии, 

что ставки на портовые сборы (внутри бассейна) существенных различий не 

имеют. 

Также, наблюдается увеличение количества портов (в 2012 году темп роста 

относительно 2006 года составил 108,3%, а к 2020 году – 118,7%) и  рост их 

производственных мощностей [48-54], что детерминировано внедрением на 

практике мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» [5]. Вместе с тем 

Арктический и Тихоокеанский морские бассейны в некоторой степени  

ориентированы  на перегрузку каботажных грузов,  в то время как Балтийский и 

Азово-Черноморский обеспечивают в основном внешнеторговые связи: 

каботажные грузы составляют менее  1 % грузооборота (приложение 7). В этой 

связи конкурентами из ближнего зарубежья  являются: Вентспилс, Рига, Маарду 

(Балтийский бассейн), Ильичевск, Одесса, Южный (Азово-Черноморский 

бассейн). Номенклатура и грузооборот вышеперечисленных  портов 

представлены в приложении 7.  В качестве положительного момента следует 

отметить, что сегодня наблюдается тенденция снижения объемов перевалки 

российских внешнеторговых грузов портами Балтии и Украины (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика и прогноз структуры перевалки российских 

внешнеторговых грузов через порты России, Балтии и Украины за 2005-2012 и на 

2030 годы, %  [48-54, 158-161] 

 

Однако, как подчеркивают аналитики [69,71,128,129], это в основном 

произошло вследствие ввода новых мощностей: строительство терминалов, 

дополнительных перегрузочных комплексов и др. Вместе с тем, как отмечают 

аналитики, конкурентоспособность отечественных  МТУ пока, к сожалению, 

остается на достаточно низком уровне  [46,70,211].  

Также отечественные МТУ конкурируют с иностранными портами дальнего 

зарубежья: основными конкурентами тихоокеанских МТУ являются порты 

Японии (Токио, Кобе) и Кореи (Пусан). Существует угроза и со стороны Китая, 

который через Северную Корею (порт Раджин) осуществляет доставку грузов, 

минуя Приморье [189]. Серьезным конкурентом Мурманска является порт 

Киркенес (Северная Норвегия), поскольку вся процедура обработки судна 

осуществляется здесь намного быстрее [55]. Основными зарубежными 

конкурентами Санкт-Петербурга являются порты Финляндии: Хельсинки, Хамин-

Котка.  Грузооборот иностранных конкурентов Тихоокеанского и Балтийского 

бассейнов представлен на рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Грузооборот иностранных конкурентов Тихоокеанского и 

Балтийского бассейнов, млн. тонн [310-313] 

 

Исследование слабых и сильных сторон отечественных МТУ, выполненное 

аналитиками при формировании  стратегии развития портовой инфраструктуры 

[226], и непосредственно автором (как дополнение к уже полученным 

результатам), и представленное в приложении 8, показало следующее. В качестве 

основных отрицательных факторов, которые могут оказать негативное влияние на 

конкурентоспособность МТУ, необходимо отметить  негибкость тарифной 

политики и наличие конкуренции (прежде всего, со стороны сопредельных 

государств), а также  качество сервиса (что, по мнению автора, вызвано низким 

уровнем доверия и слабой приверженностью ценности взаимоотношений между 

деловыми партнерами при оказании портовой услуги). Анализ, проведенный 

автором на основе изучения годовых отчетов стивидорных компаний, а также  

Интернет-ресурсов [317-321], показал,  что покупателями  портовых услуг 

являются как отечественные, так и иностранные компании.  Основными 

клиентами ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» являются: ОАО «НЛМК»,                  

ОК РУСАЛ,   ОАО «Северсталь», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», «ФосАгро», BLG 

LOGISTICS, Finnlines Group [316, 317]. Основные партнеры ОАО «Мурманский 

морской торговый порт»: это «Coeclerici Coal and Fuels S.p.A»,  «Mechel  Energy 

AG», «Krutrade AG»,   «SUEK AG» (уголь) [318]. В порту Восточный 

функционируют следующие судоходные линии: Japan Trans Siberian Line (JTSL),  
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Korean Soviet Direct Line (KSDL),  FESCO China Direct Line (FCDL), Sinokor 

Merchant Marine, и другие [319]. ООО «Приморский торговый порт» оказывает 

погрузочно-разгрузочные услуги более чем пятидесяти российским и зарубежным  

нефтяным компаниям, крупнейшими из которых являются    ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»,  ОАО «КазТрансОйл» [320]. 

Согласно данным годовых  отчетов Группы ОАО «НМТП», основными 

клиентами компаний  являются: ЗАО «Транснефть-Сервис», ОАО «НЛМК», 

Felion Limited, Cargill, Exim Grain, Valars S.A., Agrico Trade & Finance и др. [321].  

Анализ судозаходов показал, что основные и ведущие порты России 

посещают как отечественные, так и  иностранные суда (рисунок 18). 

 

Рисунок 18– Структура судозаходов в отечественные порты за  

2005-2012 годы, % [316-321] 

 

При этом особо, на наш взгляд, следует отметить, что, как видно из 

диаграммы 18, в Новороссийск, Туапсе и Санкт-Петербург в основном заходят 

иностранные суда. Это обусловлено неудовлетворительным состоянием 

отечественного флота, а также переходом российских судов под иностранные 

флаги по причине высоких налогов и других факторов, которые детерминируют 

сокращение доли  судов, работающих  под флагом России (с 40% в 2007 году до 

27 % в 2011 году [163]). 
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В этой связи наблюдается устойчивая тенденция роста объемов перевозок 

грузов морским флотом, контролируемым российскими судовладельцами, под 

иностранным флагом (рисунок 19).  

 

Рисунок 19– Объемы перевозок грузов морским флотом, контролируемым 

российскими судовладельцами, под иностранным флагом, за 2001-2012 годы, млн. 

тонн [163] 

  

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что вследствие 

особенностей  морских бассейнов, а также по ряду иных причин, покупателями 

услуг отечественного МТУ являются как российские, так и иностранные 

компании. Это требует от участников морского узла (при обслуживании 

покупателя) соответствия мировым стандартам, причем не только на уровне 

пропускной способности, но и в контексте качества оказываемых услуг, что 

актуализирует разработку конкурентных стратегий с учетом специфики 

функционирования узла.  

На формирование конкурентной среды МТУ также оказывает влияние 

фактор укрупнения стивидорного бизнеса: крупнейшие стивидорные компании 

предпочитают создавать объединения, причем не только в рамках своего 

бассейна, но и за его пределами [233,234].  Следовательно, сегодня в стивидорном 

бизнесе существует опасность монополизации отдельных перегрузочных 

комплексов, что может негативно отразиться на конкуренции между отдельными 

стивидорными компаниями, и, как следствие, на конкурентоспособности МТУ.  

К факторам, влияющим на конкурентоспособность МТУ, относят факторы 
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внешней (международные, региональные, отраслевые, факторы макросреды 

страны) и внутренней (трудовые, производственные, финансовые, 

организационные ресурсы, а также менеджмент и маркетинг) среды. Вместе с тем, 

по мнению аналитиков, основными факторами, детерминирующими низкую 

конкурентоспособность отечественных МТУ, являются их недостаточная 

пропускная способность и высокие портовые сборы [42,70,128]. Однако 

существует и другие  причины, по которым они  не могут составить достойную 

конкуренцию портам ближнего и дальнего зарубежья. Проведенные автором 

исследования данного вопроса (через экспертную оценку покупателей портовых 

услуг (судовладельцев и грузовладельцев)) позволили определить, что 

конкурентоспособность отечественного  МТУ значительно проигрывает 

вследствие  портовых тарифов и сборов, уровня качества предоставляемых услуг 

(который во многом определяется характером взаимоотношений с покупателем), а 

также географических особенностей (приложение 8,9). В  качестве экспертов 

выступили директор Южной региональной ассоциации морских агентов и 

экспедиторов (ЮРАМА) А. Есипенко, заместитель директора Северо-Западного 

Филиала Союза Российских судовладельцев (СЗФ СОРОСС)  В. Зубков, 

заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского и 

проектно-конструкторского института морского флота  С. Буянов, президент 

СОРОСС М. Романовский, председатель совета директоров группы компаний  

«Аспол-ЛайнВ», генеральный директор  ООО «Мастер ШиппингВ»,                          

В. Овсянников, а также морские агенты и экспедиторы, обслуживающие 

грузопотоки и судозаходы в порту Новороссийск. Информационную базу 

проводимого исследования составили профильные журналы, ресурсы интернет 

(приложение 9, таблица 9.1 составлено по [46,48-54,150,211,324-331]) и 

материалы, полученные автором в результате проведенного опроса менеджеров 

среднего и высшего звеньев экспедиторских и агентских компаний                                  

г. Новороссийска (приложение 9, таблицы 9.2 и 9.3). На основании проведенных 

исследований, автор приходит к заключению, что сегодня конкурентная борьба 

между МТУ, как на отечественном, так и на международных уровнях проходит по 
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следующим ключевым направлениям: портовые тарифы, портовые сборы, 

уровень качества предоставляемых услуг. 

Анализ портовых тарифов и портовых сборов (выполненный на основе 

изучения статистического материала [5,235, 324-331]), показал, что стоимость 

судозахода, а также перевалки грузов в российских МТУ значительно выше, чем у 

конкурентов (рисунок 20).   

  

Рисунок 20 – Стоимость перевалки зерна (с учетом всех затрат), доллары 

США/тонну  

Мониторинг портовых сборов в конкурирующих портах Восточный,  Пусан 

и портах Японии [331] показал, что у зарубежных конкурентов судовые сборы 

значительно ниже (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Портовые сборы по обработке танкера и сухогруза в 

конкурирующих портах, доллары США [331] 
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Также проигрывают иностранным конкурентам и порты Балтийского 

бассейна: стоимость судозахода и тарифы на погрузочно-разгрузочные работы в 

России значительно выше (рисунок 22).   

 

Рисунок 22  – Сравнительный анализ стоимости судозахода и тарифов на 

погрузочно-разгрузочные работы в портах Санкт Петербург  

и Хельсинки [177] 

Оценивая сложившуюся на мировом рынке портовых услуг ситуацию,                   

М. Романовский отмечает, что  в Восточном порту корабельный (основной) сбор 

для судов-контейнеровозов составляет 12095 долларов США, в то время как  в 

Пусане  всего 2876 долларов США. Плата за буксирные услуги составляет  9520 

долларов США и 4308 долларов США, а швартовые сборы –513 и 189 долларов 

США соответственно. С учетом всех других сборов  (причальных, якорных, 

маячных) судовладелец платит в Восточном  порту 29232 долларов США, в то 

время как в Пусане  – 9201 долларов США. Примерно такое же соотношение 

стоимости заходов судов в морские порты Китая, Японии и других стран Юго-

Восточной Азии [331].  Исследования стоимости судозахода в порты Украины  и 

России [332] показали, что для судна Панамакс-класса (50-60 тысяч тонн) более 

выгодными являются также зарубежные порты  (рисунок 23).  

Отрицательно влияют на стоимость судозахода и тарифы на услуги судам: 

бункерное топливо в России стоит на 20-30%, а то и вдвое дороже в сравнении со 

среднемировой ценой. Это обусловлено тем, что часть такого топлива (мазут), а 

также смазочные масла ввозятся из-за рубежа, поэтому на их стоимость 

накладываются НДС, таможенные и другие пошлины, делая бункеровку 
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российского флота в России нерентабельной [333]. 

 

Рисунок 23– Стоимость судозахода судна Панамакс в порты Украины и России 

(Новороссийск), тыс. долларов США [332] 

Также следует отметить, что ставки заходов в отечественные порты  

(Санкт-Петербург)    на 30-40% выше, чем по некоторым иностранным портам. В 

этой связи  отечественные танкеры идут бункероваться не в Петербург, где цена 

судозахода 30 тысяч долларов США, а в Таллинн, где эта цена составляет 15 тыс. 

долларов США. Не менее важная проблема – это буксирные сборы, которые 

сегодня  достигают  40% и выше от общей суммы портовых сборов [333]. По 

результатам исследования информации сайта СИФ-Сервис [334], а также 

прейскуранта буксирных компаний Новороссийска (данные ЮРАМА) российские 

порты проигрывают украинским конкурентам и по цене услуг буксиров (рисунок 

24).  

 

Рисунок 24– Стоимость услуг буксирных компаний  (швартовка, перешвартовка) 

Украины и России (Новороссийск), доллары США за 1000 м
3 
условного объема 

судна [334] 

 

Отрицательно влияют на конкурентоспособность отечественных МТУ 
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простои судов,  вызванные их низкой пропускной способностью вследствие 

несогласованности действий  морских компаний и государственных структур, 

обслуживающих судно, что существенно снижает уровень качества услуг. Как 

отмечает В. Корестелев, директор проекта SINGLE WINDOW (Группа Морской 

Экспресс), простой крупного танкера (100 000 тонн) в северо-западных портах 

России, обходится судовладельцу в 40 000 долларов в сутки. Для указанных 

танкеров характерны следующие средние временные показатели работы: время 

перехода из Финляндии в Россию – 12 часов, время погрузки – 12 часов, время 

вынужденного простоя (прохождение  комиссии государственных контрольных 

органов и формальностей, включая забор проб воды в балластных танках, анализ 

этих проб, оформление грузовых документов, подсчет груза и т.д.) – 12 часов. В 

этой связи средние убытки судовладельца (от простоя одного танкера в порту для 

одного судозахода) составляют  20 000 долларов США. Суммарные потери в 

месяц в одном порту – 1,3 млн. долларов (65 судозаходов). Суммарные потери в 

год – 15,6 млн. долларов [335]. На терминале КТК (Новороссийск)  с 2003 по 2009 

годы общее время простоев морских судов вследствие задержки их оформления 

составило более 2700 часов. За это время можно было бы отгрузить около 130 

танкеров дедвейтом от 85 до 150 тыс. тонн (около 13 млн. тонн нефти [336]). 

Анализ работы европейских конкурентов, проведенный автором на основе 

изучения  литературы по данному вопросу [335,336], показал, что, они уже давно 

решили проблему низкой пропускной способности вследствие внедрения системы 

единого окна, основу которой составляет взаимовыгодное сотрудничество 

компаний и структур, обслуживающих судозаход. Следует отметить, что с 

февраля 2014 года в некоторых российских пунктах пропуска грузов начинается 

тестирование единого портала «Морской порт», основу  которого составляет 

информационная платформа [340]. Вместе с тем, работа портала оптимизирует 

только отдельное направление работы МТУ  (таможенный контроль).  Обобщая 

вышеизложенное, приходим к заключению о том, что отечественные МТУ 

уступают своим иностранным конкурентам не только по портовым сборам и 
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тарифам, но и по организации обслуживания судозахода, что детерминирует 

увеличение стояночного времени судна, негативно влияя на пропускную 

способность узла и уровень качества услуг. Так, например, анализ судозаходов по 

Азово-Черноморскому бассейновому филиалу показал динамику их снижения: 

45366 судов (2010 г.), 44282 судов (2011 г.), 45392 судов (2012г.), 44904 судов 

(2013г.).   

С целью определения основных параметров МТУ, которые учитываются 

грузовладельцами при выборе маршрута транспортировки груза и являются 

основой для определения уровня качества портовой услуги, автором проведен 

опрос менеджеров экспедиторских и транспортно-экспедиторских компаний, 

принимающих участие в процессе доставки грузов морем на территории 

новороссийского МТУ (приложение 9, таблица 9.4). В опросе принимали участие 

менеджеры ООО «Русмарин-Транспорт»,   ООО «Русмарин-Форвардинг»,                  

ООО «Новоморснаб» и другие (совокупная доля в экспедиторском бизнесе 

которых составляет более 80%). Также были изучены сайты экспедиторских 

компаний, расположенных  на территории таких транспортных узлов как Санкт-

Петербург, Находка, Ванино [317-321,337,338] и  мнение  начальника отдела 

водного транспорта федеральной антимонопольной службы России Е. Аникина 

[258].  

Расчет   достаточного числа экспертов по результатам предварительного 

опроса (менеджеры компаний, осуществляющих свою деятельность на 

территории новороссийского МТУ) выполнен в соответствии с методикой, 

представленной в [204]. Согласно данной методике, число содержательно 

различных предложений обозначим через mN. При этом  – это число 

содержательно различных предложений, указанных всеми экспертами каждое: 

mN = + + …                                                                                (1) 

Общее число предложений от всех N экспертов: 

MN= + + …                                                                            (2) 



69 

 

  

В нашем случае при опросе менеджеров компаний, представляющих 

интересы грузовладельцев (всего опрошено пять экспертов: N=5), было выявлено 

5 очевидных предложений (предложены всеми экспертами), три редких 

предложения ( ), каждое из которых выдвинуто двумя экспертами и два 

новых предложения ( ): каждый эксперт выдвинул только одно 

предложение. Тогда оценка вероятности появления нового предложения для N=5 

составит (вычисления выполнены в программе Mathcad 2001): 

    = 0,25                                                                                          (3)    

Далее согласно методике [204] образуем из группы в 5 экспертов разные 

подгруппы по 4 эксперта. Таким образом, оценка вероятности появления новых 

предложений составит: 

    = 0,60                                                                             (4) 

Отметим, что  суммирование происходит по всем вновь созданным группам 

из четырех экспертов. Далее необходимо рассчитать коэффициент уменьшения 

вероятности появления новых данных (как отношение :  

λ=  0,25/0,60 = 0,417                                                                                (5) 

Допустим, что при привлечении новых экспертов значения λ сохраняются. 

Тогда вероятность появления новых сведений с привлечением (N+1), (N+2)…. 

(N+K)-го экспертов можно рассчитать как: 

PN+K = PN ∙ λ
K 

,                                                                                            (6) 

где К – такое число новых экспертов, при котором   PN+K становится достаточно 

малой  величиной, меньше некоторого критического значения  α (принимаем 

равным от 0,1 до 0,01 [204]).  

Для нашей задачи примем, что   α= 0,01.  В этом случае рассчитаем К: 

         = 3,68 или 4 эксперта.                                                   (7) 

Таким образом, чтобы вероятность получения новых предложений от 
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экспертов   была ничтожно мала  (в нашем случае она составляет 0,007535 

(формула (6)), что удовлетворяет условию α ≤ 0,01) следует опросить 9 экспертов 

(N+K).                                      

На основании проведенных исследований, установлено, что в качестве 

основных критериев конкурентоспособности МТУ эксперты выделяют: стоимость 

обслуживания судна, оплату погрузочно-разгрузочных работ, время стоянки 

судна под грузовыми операциями, качество оказываемых услуг. При этом под 

качеством услуг респонденты понимают не только сохранность груза (что, 

безусловно, отмечено как основной критерий), но и общее время доставки груза, а 

также выполнение индивидуальных пожеланий (оформление и доставка счет-

фактуры и иных документов, представление необходимой им информации в 

режиме он-лайн, содействие в оформлении документов на возврат НДС и т.д.), 

что диктует необходимость установления и развития отношений на основе их 

персонификации. 

На основе изучения периодических специализированных изданий, ресурсов 

интернет [46,211,316-318,339], а также данных, предоставленных ЮРАМА и 

опроса агентирующих компаний (приложение 9, таблица 9.4) автором выявлены 

следующие основные критерии, по которым работу компаний МТУ оценивают 

судовладельцы: стоимость обслуживания судна, оплата погрузочно-разгрузочных 

работ, общее время стоянки судна (включая стоянку на рейде и у причала), 

качество оказываемых услуг.  При этом под качеством услуг судовладельцы 

понимают не только быстроту выполнения погрузочно-разгрузочных операций и 

сохранность груза (во время перевалки), но и  предоставление заказанных судном 

услуг при условии соблюдения всех пунктов, оговоренных контрактом, а также 

выполнение индивидуальных пожеланий (предоставление информации в режиме 

он-лайн, своевременное оформление дисбурсментского счета и др.). Это также 

акцентирует внимание на установление и развитие клиентоориентированных 

отношений.   

При опросе менеджеров компаний, представляющих интересы 
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судовладельцев,  оценка вероятности появления нового предложения для N=5 

составит (вычисления выполнены в программе Mathcad 2001, формула (3)):  

    = 0,25                                                                                              

Оценка вероятности появления новых предложений составит (формула (4)):  

    = 0,55                                                                            

Коэффициент уменьшения вероятности появления новых данных (формула 

(5)  составит λ= 0,45.  Примем, что  α= 0,01.  В этом случае К (формула (7)) 

составит 4,099 или 5 экспертов.  Таким образом, чтобы вероятность получения 

новых предложений от экспертов   была ничтожно мала  (в нашем случае она 

составляет 0,004923  (формула (6)), что удовлетворяет условию α ≤ 0,01) следует 

опросить 10 экспертов (N+K).   Данные для расчетов представлены в приложении 

9.                                   

Однако сегодня при оказании портовой услуги продавцы в основном 

акцентируют внимание исключительно на производственный аспект (скорость и 

надежность), оставляя без внимания выгоду, которую желает получить  

потребитель. 

 В этой связи, на наш взгляд, видится необходимость введения 

дополнительного критерия конкурентоспособности – ценность оказываемых 

услуг, формируемая  в результате комплексного обслуживания покупателя всеми 

участниками узла (под ценностью услуги понимается  выгода, которую 

покупатель получает от удовлетворения предъявляемых им требований). При 

этом ценность услуги, по нашему мнению, должна определяться не только в 

контексте производственного процесса (надежность, сохранность, 

своевременность и т.д.), но и на основе персонификации деловых отношений.   

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что основными 

критериями, в соответствии с которыми покупатели услуг оценивают 

конкурентоспособность МТУ, являются: стоимость обслуживания судна (тарифы 



72 

 

  

и сборы), оплата погрузочно-разгрузочных работ, время стоянки судна, ценность 

оказываемых услуг. Следовательно, решение проблемы повышения 

конкурентоспособности отечественного МТУ должно осуществляться в контексте 

вышеназванных направлений. Вместе с тем, необходимо отметить, что вследствие 

специфики деятельности МТУ, вопросы тарифов (в определенной степени)  и 

портовых сборов находятся в компетенции государства. В этой связи целью 

повышения конкурентоспособности  МТУ  является разработка мероприятий по 

сокращению стояночного времени судна, а также повышению ценности 

оказываемых услуг. Учитывая институциональный характер МТУ, а также 

детерминированность его конкурентоспособности от взаимодействия 

составляющих элементов, перспективным направлением создания 

дополнительных конкурентных преимуществ, на наш взгляд, является 

взаимовыгодное сотрудничество при условии персонификации отношений с 

покупателями.  

 

 

2.2 Повышение конкурентоспособности МТУ на основе 

институционального подхода 

 

В настоящий момент доминирующей концепцией повышения 

конкурентоспособности МТУ является  ресурсная, базирующаяся на 

неоклассической теории, которая «ориентируясь на результат, изучает как 

рациональные индивиды (домохозяйства) максимизируют полезность, фирмы – 

прибыль» [168, с. 8], оставляя без внимания возможности, предоставляемые 

институциональной экономикой, акцентирующей внимание на проблеме 

мотивации, нормах и правилах человеческого поведения [168]. Однако, по 

мнению многих исследователей [72,168,113,157,245],  неоклассическая модель не 

может достоверно описать все процессы, происходящие в реальной экономике.  
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В своих работах Р. Коуз показал, что неоклассическая модель, которая 

служит фундаментом большинства экономических теорий западных ученых и 

предполагает полноту информации, необходимой всем участникам сделки в 

момент осуществления выбора,  а также совершение сделок на совершенно 

конкурентном рынке, справедлива лишь при чрезвычайно жесткой предпосылке о 

том, что трансакционные издержки равны нулю  [113].  Это допущение позволяло 

не учитывать в экономическом анализе влияние различных институтов, отводя 

главную роль производственным издержкам. Тем не менее, нельзя  не согласиться 

с Р. Коузом в том, что в реальной экономике, трансакционные издержки всегда 

положительны, а поэтому  учитывать влияние экономических и социальных 

институтов на функционирование экономической системы необходимо [113]. При 

этом под институтами ученые-институционалисты понимают определенный 

набор правил. Например, В.В. Дементьев считает, что «институт – это 

социальный порядок». По его мнению «на основе действующих институтов 

(правил)…формируется … структурированное взаимодействие между людьми» 

[72, с. 23].  К. Менар под институтами понимает «действующую в исторических 

условиях совокупность социально-экономических правил, над которыми 

индивиды или группы индивидов в основном не властны, как в краткосрочном, 

так и в среднесрочном плане» [139, с. 24]. Согласно трактовке Дугласа Норта, 

институты – это набор формальных правил, неформальных ограничений и 

механизмов их принудительного осуществления [157]. При этом формальные 

правила могут быть изменены государством, а неформальные ограничения 

изменяются очень медленно, но, тем не менее, и формальные правила, и 

неформальные ограничения, в конечном счете, формируются под воздействием 

субъективного мировосприятия людей, которое, в свою очередь, и определяет 

эксплицитный выбор формальных правил и развитие неформальных ограничений  

[157]. Формальные включают в себя правила, которые используются для того, 

чтобы  определить порядок проведения обмена,  а также меру ответственности  за 

невыполнение контрактных обязательств, что существенно упростит обмен вне 
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зависимости от его природы, а также создаст механизм защиты от 

оппортунистического поведения партнеров [157,245]. Неформальные ограничения 

представляют собой некоторое обобщение правил, которые помогают решить 

бесконечные проблемы, связанные с обменом, но не рассматриваются в рамках 

формальных правил. В отличие от формальных, неформальные  правила более 

стойкие во времени и имеют определенную особенность:  их гораздо сложнее 

изменить, чем формальные [157]. Неформальные ограничения включают в себя 

как общепризнанные нормы поведения, (определяющие отношения в трудовом 

коллективе, бизнесе и так далее), так и кодексы поведения (например, честность) 

[157,168,260]. При этом, как показывает практика ведения бизнеса (согласно 

полученных автором результатов исследований),  при определении структуры 

норм поведения факт принадлежности экономических агентов к разным 

национальностям, также следует учитывать.  

Соглашаясь с мнением вышеуказанных ученых, приходим к заключению, 

что институциональный подход определяет институты, как правила игры в 

обществе  или ограничения, которые формируются под воздействием интересов, 

мотивов и норм поведения людей, которые и формируют механизм 

взаимодействия между экономическими агентами. Таким образом, деятельность 

институтов обуславливает возникновение стимулов к обмену, вне зависимости от 

его природы [157].  

Согласно институциональной теории [72,157,260]  эффективные рынки 

(внутренние, внешние, отраслевые и др.) появляются именно благодаря 

функционированию институтов, которые обеспечивают снижение 

трансакционных издержек и совершенствование механизма контрактных 

отношений, своевременно реагируя на изменения как внутренней, так и внешней 

среды. Поэтому  нельзя, на наш взгляд,  не согласиться с мнением                                 

Д. Норта, что не организации, а институты обеспечивают  экономическую и 

политическую гибкость для адаптации к новым условиям и формированию 

стратегий и механизмов на основе выявления альтернативных  возможностей 



75 

 

  

хозяйствующих субъектов [157]. При этом существенным, на наш взгляд, 

является факт, что ограничение стратегий экономических агентов только рамками 

внутренней организационной культуры отдельных организаций и отраслей, а 

также внешней стратегией управления на государственном уровне,  при условии 

их подчинения ресурсному подходу, практически полностью элиминирует 

действие принципа методологического индивидуализма. В данном случае речь 

идет о достижении успеха через интересы и поведение индивидов, которые 

институты используют для координации действий, что в рыночной экономике 

является одним из условий повышения конкурентоспособности и актуализирует, 

на наш взгляд, разработку вопросов формирования конкурентной стратегии в 

контексте современных концепций.  С позиции институционального подхода 

конкурентное преимущество формируется в  результате не только 

технологических, информационных, технических и иных возможностей 

компании,  но и под воздействием ограничений, которые имеют социальную 

природу: человеческие нормы, ценности, традиции, предпочтения и др. 

Следовательно, именно мотивы человеческого поведения являются 

определяющим фактором при выборе конкурентной стратегии. Причем особенно 

сильно влияние этого фактора проявляется в случае, когда речь идет о 

совокупности нескольких  юридически независимых компаний, выполняющих 

совместную деятельность на договорной основе. Примером такого объединения и 

является МТУ. 

  Учитывая, что МТУ представляет собой сложную социально-

экономическую систему взаимосвязанных элементов, а также имеет 

многоуровневую структуру, приобретение дополнительных конкурентных 

преимуществ узла  достигается за счет эффективного взаимодействия  его 

отдельных составляющих на индивидуальном и организационном уровнях, а 

также уровне внешнего взаимодействия, посредством соблюдения установленных 

внешней и внутренней институциональной средой правил.  

Индивидуальный уровень МТУ представляет собой совокупность 
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отношений, регламентируемых формальными и неформальными правилами, 

установленными  компанией.   

Организационный уровень – это  взаимодействие компаний и структур, под 

влиянием формальных и неформальных правил,  которые определяются как 

морским транспортным узлом, так и составляющими его элементами. В отличие 

от предыдущего уровня они довольно сильно подвержены воздействию внешней 

среды, что обусловлено спецификой деятельности узла. 

Уровень внешнего взаимодействия представляет собой отношения, 

возникающие при воздействии на МТУ  (через составляющие его элементы) 

государства, отраслевых альянсов и т.д. Отличительной особенностью данного 

уровня является доминирование формальных и неформальных правил, 

установленных государством.  

При этом следует заметить, что институциональный подход к повышению 

как конкурентоспособности компании, так и объединения (МТУ) предполагает 

применение правил, которые позволяют результативно использовать имеющиеся 

в распоряжении субъекта ресурсы. Причем результативность существенно 

повышается в случае их соответствия внутренним и особенно внешним 

институциональным ограничениям.  В качестве примера рассмотрим следующую 

ситуацию. До 2003 года при отгрузке экспортных грузов стивидорные компании, 

выставляя счет-фактуру за оказание услуг по обеспечению перевалки грузов, 

согласно требованиям статьи 164 и 165 главы 25 налогового кодекса РФ 

применяли ставку НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 0%, только в 

случае, если покупатель услуг предоставлял необходимые документы [10]. 

Однако, как показала практика, при предоставлении документов иногда между 

продавцом услуг (компанией) и владельцами груза (т.е. покупателями услуг) 

возникали ситуации, осложняющие деловые отношения.  

Так, например, при предоставлении коносамента, согласно требованиям 

Налогового Кодекса РФ, должен быть указан порт выгрузки, находящийся за 

пределами РФ (т.е. подтверждение того, что отправляемый груз действительно 
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является экспортным). Однако на практике в поручении на отгрузку может быть 

указан иностранный порт, в то  время как в графе коносамента «порт  выгрузки» 

вместо порта проставлено «to order», т.е. согласно приказу отправителя. В этом 

случае при выставлении счет-фактуры нет формальной ясности экспортный это 

груз или нет, хотя в поручении на отгрузку указан иностранный порт. Таким 

образом, возникает спорная ситуация. С одной стороны, по поручению на 

отгрузку, груз является экспортным, а с другой, согласно формальному подходу к 

оформлению коносамента – нет.  

В практике работы стивидорной компании возникали случаи, когда 

грузоотправители  предоставляли вместо требуемых законодательством грузовых 

таможенных деклараций (ГТД) документы контроля доставки (ДКД), также 

подтверждающие факт вывоза груза за рубеж, оформленные в соответствии с 

требованиями Налогового Кодекса РФ, т.е. со всеми отметками таможенных 

органов. Однако, поскольку согласно перечню документов (статья 165 НК РФ) 

для подтверждения ставки 0 % необходимо предоставлять именно ГТД, 

стивидорная компания при выставлении счет-фактуры сразу оформляла 

документы с НДС и в дальнейшем ДКД к учету не принимала, оставляя 

налоговую ставку неизменной. Данный факт весьма негативно влиял на деловые 

отношения между компанией и грузовладельцем, поскольку последний не 

получал желаемой выгоды, т.е. налоговой ставки 0%. Учитывая значительную 

партионность груза, составляющую, как правило, не менее 10 000 тонн (а для 

сырой нефти и нефтепродуктов в среднем от 50 000 до 90 000 тонн и даже выше), 

а также объемы контрактов, очевидно, что покупатель услуг теряет значительные 

денежные средства. Следовательно, покупатель услуг старается найти 

существующие в законодательстве пробелы, чтобы доказать свое право на 

получение ставки НДС в размере 0%.  Его главным аргументом в споре выступает 

тот факт, что он предоставляет все необходимые документы, подтверждающие 

экспортный характер груза, а также факт его вывоза за пределы РФ, т.е. ДКД со 

всеми отметками, согласно требованиям Налогового Кодекса РФ. Данная 
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ситуация предполагает два пути развития: продавец услуг соглашается с 

вышеприведенным аргументом и выставляет счет-фактуру с НДС в размере 0% 

или не соглашается и применяет НДС в размере, установленном действующим 

законодательством.  

В первом случае взаимовыгодное сотрудничество с покупателем услуг 

продолжается. Однако для подтверждения легитимности своих действий, он 

вынужден совместно со своим деловым партнером (покупателем) решать 

проблему формального соответствия предоставляемых документов: ДКД вместо 

ГТД. Это означает, что продавец и покупатель услуг объединяются с целью 

решить вопрос о замене ГТД на ДКД при предоставлении соответствующего 

пакета документов, подтверждающих обоснованность применения НДС в размере 

0%. Для продавца данная процедура является обременительной и совершенно 

невыгодной. Она предполагает наличие определенных расходов, а также 

усложняет работу сотрудников компании-продавца, т.к. в случае выставления 

счет-фактуры с НДС в размере 0%, он вынужден заниматься предоставлением в 

налоговую инспекцию пакета документов, принимая на себя определенные 

обязательства, устанавливаемые институциональной внешней средой. Однако, 

выступая в качестве «сторонника» своего делового партнера, продавец повышает 

ценность оказываемых  им услуг, не только не теряя  существующих, но и 

привлекая новых покупателей услуг, создавая себе определенно благоприятную 

репутацию. 

Во втором случае, продавец принимает сторону строгого подчинения 

формальным требованиям закона, вынуждая своих деловых партнеров также им 

подчиниться. Но, как показала практика, покупатели услуг, не желая терять свою 

выгоду, т.е. платить НДС, идут по пути поиска другого продавца услуг, который,  

становится их сторонником в совершенствовании механизма получения ставки 

НДС в размере 0%. Таким образом, очевидно, что как на индивидуальном, так и 

на организационном уровне быстрота и степень получения конкурирующими 

между собой организациями  дополнительных конкурентных преимуществ 
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зависит (в случае обладания ими одинаковыми ресурсами в равных долях или 

свободного доступа к ним),  прежде всего, от формирования взаимовыгодных 

партнерских отношений с клиентами.  

Соглашаясь с тем, что любые отношения между людьми представляют 

собой взаимовыгодный обмен (при этом, фирма, по их мнению, также является 

результатом контрактных отношений [113,157,260]), закрепляемый 

определенными обязательствами сторон,  именно способы регламентации этих 

отношений (т.е. правила), на наш взгляд,  признаются наиболее важным 

экономическим институтом. В качестве пояснения, отметим следующее.  

Как показали исследования, проведенные автором на основе опроса 

менеджеров морских компаний (приложение 11, таблица 11.1), при оформлении 

контракта  на оказание услуг с позиции формализации пожеланий деловых 

партнеров все его пункты можно условно классифицировать на формальные и 

неформальные. В рамках проведенного автором исследования (опроса 

менеджеров морских компаний), также необходимо отметить, что в настоящий 

момент при заключении договоров на оказание услуг существует тенденция 

корректировки  стандартных  условий договоров в соответствии с пожеланиями 

договаривающихся сторон. Причем инициаторами таких корректировок 

выступают, как правило, покупатели услуг.  Таким образом, в настоящий момент 

в рассматриваемых компаниях существует следующая схема сотрудничества 

контрагентов.  

На первом этапе покупателям услуг предлагается заключение 

стандартного договора в соответствии с условиями которого контрактные 

отношения осуществляются в течение определенного периода. Однако, поскольку 

рынок характеризуется динамичным развитием, что определяет постоянное 

изменение внешней среды, по истечении некоторого периода покупатели услуг 

предлагают внести корректировки в условия договора. Это обусловлено тем, что, 

как показывает практика, при заключении первоначального варианта, компании 

МТУ, несмотря на достаточно сильную власть покупателей услуг, могут 
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оказывать на них некоторое давление (при неустойчивой позиции покупателей 

услуг на рынке или при формировании вокруг него определенных обстоятельств, 

вынуждающих подписывать не совсем выгодный договор). Вышеуказанные 

факты обуславливают возникновение необходимости в корректировке ряда 

договорных обязательств, которые затрагивают, как правило, обязательства 

покупателей услуг в части механизма осуществления платежей.  

Как показали проведенные автором исследования (выполненные на основе 

опроса менеджеров компаний), каждый год около 10 % контрагентов, 

заключивших контракт со стивидорной компанией, предлагают пересмотреть его 

условия, сделав уступки в свою пользу.  Таким образом, сотрудничество 

покупателей и продавцов услуг «переходит» на второй этап своего развития – 

переговорный, завершение которого может произойти  по двум направлениям. 

Первое направление предусматривает решительный отказ продавца услуг от 

корректировки контрактных условий, используя свою рыночную власть. В этом 

случае покупатель услуг продолжает работать на оговоренных ранее условиях 

или разрывает контракт и уходит в другую конкурирующую организацию. В 

случае продолжения сотрудничества покупатель услуг, тем не менее, не считает 

его плодотворным и взаимовыгодным, что негативно (для продавца услуг) влияет 

на принятие им решения о продлении отношений. Поскольку пожелания 

покупателя услуг остались неудовлетворенными, ценность оказываемых ему  

услуг становится для него менее значимой, что обуславливает возникновение 

намерений поиска новых деловых партнеров.  

Второе направление предусматривает ведение переговоров,  результатом 

которых является полное или частичное удовлетворение пожеланий покупателя. 

В этом случае покупатель услуг, добившись определенных преимуществ, считает 

сотрудничество с продавцом  плодотворным и взаимовыгодным, что значительно 

повышает ценность предоставляемых услуг и является залогом отказа от  

намерений поиска новых деловых партнеров. Таким образом, в результате 
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предоставления даже незначительных уступок, продавец услуг получает 

определенные преимущества в конкурентной борьбе.  

Анализируя деятельность компаний МТУ (на основе изучения реальной 

практики ведения бизнеса), автор приходит к заключению, что  на получение ими 

дополнительных конкурентных преимуществ имеет место воздействие как 

ресурсных, так  и институциональных факторов (имидж, взаимодействие 

партнеров, деловая репутация и т.д.). При этом институциональные ресурсы, на 

наш взгляд, следует выделить в отдельную категорию, требующую особого 

внимания. 

В качестве институциональных ресурсов, на наш взгляд, следует определять 

совокупность  ресурсов организации или института, имеющих социальную 

природу и сформированных под воздействием как внутренней, так и внешней 

институциональной среды, результатом использования которых является 

получение  субъектом дополнительных конкурентных преимуществ.  

Примером институциональных  ресурсов являются такие ресурсы как 

репутация, трансакционные издержки, ценность оказываемых услуг или ценность 

предлагаемых товаров, маркетинговое взаимодействие, имидж и др.  

Институциональные ресурсы следует классифицировать по следующим 

признакам (авторская трактовка): 

- по принципу соответствия законодательным нормам государства:  легитимные 

(законные) и нелегитимные; 

-  в зависимости от характера возникновения: формальные (установленные 

контрактом) и неформальные (складывающиеся под воздействием обстоятельств, 

пожеланий, норм поведения и т.д.); 

- по продолжительности использования во времени: однократные (например, 

оказание разовой услуги за счет использования  специфических активов – вид 

актива, доход от использования которого в рамках одной конкретной трансакции 

устойчиво превышает доход от его использования в рамках любой другой 



82 

 

  

трансакции) и продолжительные (доступ к ресурсам возможен на протяжении 

длительного периода времени); 

- по степени  принадлежности к организации или институту:  общие и частные 

(репутация отдельно взятого индивида или организации); 

- в зависимости от уникальности институциональные ресурсы подразделяются на 

специфичные (приемлемые только для данной организации /института или только 

при определенных условиях) и обыкновенные (приемлемые для всех и одинаково 

влияющие на получение результата вне зависимости от существующих условий). 

Применение на практике предложенной  классификации значительно 

упрощает задачу  выявления уникальных ресурсов, использование которых 

обеспечит повышение конкурентоспособности хозяйствующего субъекта за счет 

эффективного использования всех видов  принадлежащих ему ресурсов.  

Таким образом, приходим к выводу о том, что создание конкурентных 

преимуществ МТУ в контексте институционального характера его деятельности, 

должно быть основано на принципах значимости институтов (правил), а также 

соответствия институциональным рамкам внешней и внутренней среды и  

методологического индивидуализма, что предполагает персонификацию 

отношений с деловыми партнерами. Особо следует отметить, что, учитывая 

зависимость конкурентоспособности МТУ от взаимодействия составляющих его 

компаний, а также от взаимовыгодного сотрудничества с покупателями услуг, 

основу формирования конкурентоспособности, на наш взгляд, должны составлять 

партнерские отношения.  

 

 

2.3 Трансакционные издержки как фактор создания 

дополнительных  конкурентных преимуществ  

 

В производственном процессе МТУ (перегрузка грузов) участвует огромное 

количество основных и обслуживающих компаний, взаимодействие которых 
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(основанное на постоянном обмене информацией) и делает возможным 

погрузочно-разгрузочные операции. При этом, каждая компания также вступает в 

контакт со своими клиентами, собирая о них информацию как для заключения с 

ними договора, так и для выполнения его условий в дальнейшем. Следовательно, 

при выполнении производственного процесса МТУ в отношениях между 

партнерами очевидным является присутствие некоторых издержек. При этом эти 

издержки следует разграничить следующим образом: сформированные под 

воздействием партнерских отношений между компаниями, составляющими МТУ 

(обусловлены характером производственного процесса МТУ), и возникающие в 

результате взаимодействия каждой компании со своими деловыми партнерами 

(покупателями услуг). К таким издержкам относят, главным образом, издержки 

обращения, которые Р. Коуз назвал «трансакционными» [113]:  затраты на сбор 

информации о ценах, предпочтениях потребителей и намерениях конкурентов, на 

ведение переговоров, заключения и юридического обеспечения сделок.  

Сегодня вопросу изучения природы трансакционных издержек учеными 

уделяется достаточно большое внимание. В этой связи  в настоящий момент 

предлагается множество трактовок этой категории издержек. Так, К. Эрроу 

определяет трансакционные издержки как издержки эксплуатации экономической 

системы [260]. В трактовке Д. Норта трансакционные издержки «состоят из 

издержек оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав 

и принуждения к их соблюдению». По его мнению, эти издержки служат 

источником социальных, политических и экономических институтов [157].  

В настоящий момент существует множество классификаций и типологий 

трансакционных издержек. Учитывая, что вышеуказанные издержки 

рассматриваются учеными в разных аспектах (правовой, контрактный, 

информационный и т. д.), единая структура данных издержек до сих пор не 

сформирована. Вместе с тем, наиболее распространенной сегодня является 

следующая типология, включающая пять типов трансакционных издержек: 

издержки поиска информации (тип 1),  издержки ведения переговоров (тип 2), 

издержки измерения (тип 3), издержки спецификации и защиты прав 

собственности (тип 4), издержки оппортунистического поведения (тип 5). 



84 

 

  

Вне зависимости от того, как трансакционные издержки определяются, по 

мере их роста у экономических агентов усиливаются стимулы создания таких 

правил, которые позволили бы на этих издержках сэкономить [260, с. 234].  

Следовательно, выделение трансакционных издержек в отдельную категорию и 

дальнейшее их изучение в условиях динамично развивающейся рыночной среды 

является одним из перспективных направлений формирования конкурентной 

стратегий  МТУ и входящих в его состав компаний. 

На основании проведенных исследований, автором предлагается следующая 

классификация трансакционных издержек, существующих в деятельности МТУ.  

По своей экономической природе трансакционные издержки можно 

классифицировать на: 

- трансакционные издержки преодоления административных барьеров; 

- трансакционные издержки, появление которых обусловлено неэффективными 

управленческими решениями в области использования имеющихся ресурсов; 

- трансакционные издержки, сопровождающие производственный процесс. 

Появление трансакционных издержек преодоления административных 

барьеров обусловлено существованием препятствий ведения бизнеса, 

(лицензирование деятельности, получение требуемых сертификатов и др.).  

Трансакционные издержки, появление которых обусловлено 

неэффективными управленческими решениями при использовании имеющихся 

ресурсов представляют собой расходы на устранение последствий ошибочных 

решений, принятых неквалифицированным персоналом разных уровней и 

занимаемых должностей.  

Трансакционные издержки, сопровождающие производственный процесс 

представляют собой расходы, необходимые для выполнения основной 

деятельности МТУ, но не являющиеся трансформационными (например, 

получение доступа к ресурсам и правам собственности на них, оформление 

контрактных отношений и др.). 
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Принимая во внимание, что каждая передача товаров, услуг или 

имущественных прав представляет собой внутреннюю (в рамках одной 

организации) или внешнюю (отношения на уровне внешнего взаимодействия– 

обменные процессы на рынке закупок или сбыта, а также отношения с властью) 

трансакцию, специфические расходы по налаживанию и осуществлению 

подобных обменных соглашений (трансакционные издержки) следует 

классифицировать на внутрифирменные и внешние.   

По частоте возникновения в деятельности МТУ различаются две крупные 

категории трансакционных издержек – регулярные (сопровождающие 

производственный процесс: издержки ведения переговоров, поиска информации, 

измерения) и нерегулярные (одноразовые или возникающие хаотично, от случая к 

случаю – это, как правило, издержки оппортунистического поведения партнеров, 

а также спецификации и защиты прав собственности).  

В зависимости от времени возникновения трансакционные издержки 

следует классифицировать на издержки до и после заключения контракта.  

Как показывает практика деятельности компаний, работающих на 

территории МТУ, издержки измерения могут быть регулярными (например, 

определение количества погруженного на судно груза методом снятия осадки или 

тальманского счета, выполненные силами и средствами порта) и нерегулярными: 

только в случае необходимости  или по заказу одной из сторон. Например, в 

случае возникновения конфликтных или иных нестандартных ситуаций – 

перевеска крупногабаритного груза, нехарактерного для данной стивидорной 

компании и др. Некоторые нерегулярные издержки измерения (например, 

появление которых обусловлено расхождением в счете) можно также определить 

как дополнительные к регулярным.  

Под общими трансакционными издержками от оппортунистического 

поведения понимаются потери компании от неисполнения  своих обязательств 

партнерами, работниками, чиновниками.  
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На основании предложенной выше классификации автором разработана 

методика определения эффективной стратегии на основе трансакционных 

издержек (таблица 5), которая предусматривает составление матрицы 

трансакционных издержек компании, возникающих при разработке конкурентных 

стратегий, согласно следующему алгоритму.    

Таблица 5 – Матрица трансакционных издержек компании, возникающих   при 

разработке конкурентных стратегий 

 

Критерии 

Стратегии 

Стратегия 1 Стратегия 2 

+/- тыс. 

руб. 

+/- тыс. 

руб. 

1. Трансакционные издержки  400  410 

1.1. Поиска информации + 100 + 100 

1.2. Ведения переговоров +  50 + 50 

1.3. Измерения -  + 60 

1.4. Оппортунистического поведения:     

1.4.1.Партнеров + 200 - - 

1.4.2. Чиновников - - + 200 

1.4.3. Работников (если есть) - - - - 

1.5. Спецификации и защиты прав  

собственности 

+ 50 - - 

2. Ожидаемые доходы от стратегии  2500  2000 

3. Сальдо   2100  1590 

Результат проведения отбора, баллы   3  2 

 

При разработке нескольких стратегий, разработчик выделяет согласно 

вышеуказанным классификационным признакам трансакционные издержки, 

появление которых обусловлено именно этой стратегией. Далее выполняется 

анализ на предмет количества (число) и величины (стоимостное выражение) 

трансакционных издержек, а также получаемого результата (доходы от внедрения 
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стратегии) и сальдо (разница между доходами и трансакционными издержками)  

по каждой стратегии. При этом доходы, получаемые от внедрения стратегии 

должны быть уменьшены на сумму трансформационных (производственных) 

затрат, чтобы при оценке эффективности стратегий оценивать влияние только 

трансакционных издержек.  

Наиболее эффективная стратегия выявляется посредством сравнения 

критериев с помощью балльной системы, устанавливаемой самой компанией. В 

качестве критерия выбирается общая сумма трансакционных издержек (ТИ), 

доходов (Д) или сальдо (С) по каждой стратегии, при этом устанавливается 

соотношение суммы и баллов. Например, если общая сумма по стратегии 

находится в пределах до 1 млн. рублей – это 1 балл, если от 1 млн. руб. до 2 млн. 

руб. – это 2 балла, свыше 2-х млн. руб. – 3 балла и т. д.  При такой системе 

определения наиболее эффективной стратегии наглядно представлены величины 

расходов, доходов и сальдо по каждой стратегии, что существенно сокращает 

время для принятия решений.  

Также данная матрица предоставляет возможность еще до начала внедрения 

стратегии определить виды издержек, которые являются для нее обязательными. 

Данный анализ позволит компании получить дополнительную информацию для 

принятия решения: возможно компания выберет стратегию с наименьшим сальдо, 

но изолирует влияние тех издержек, которые, по ее мнению, могут негативно 

отразиться на сроках ее внедрения (например, задержки административного 

характера, обусловленные действиями чиновников).  В случае одинакового 

количества баллов по всем стратегиям, рекомендуется либо изменить 

соотношение «общая сумма – баллы», сократив интервал (например, 1 балл до 1 

млн. руб., а 2 балла – от 1 млн. руб. до 1 200 тыс. рублей, 3 балла от 1201 тыс. руб. 

до 1 500 тыс. руб. и т. д.), либо проводить более тщательный анализ структуры 

трансакционных издержек на предмет выявления более приемлемых для 

компании. Внедрение представленной методики на практике позволит 

осуществить выбор непрактичных стратегий на ранней стадии их формирования, 
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а также выявить нежелательные (для компании) трансакционные издержки в 

результате  их детального анализа.  

Признавая, что без присутствия трансакционных издержек  ведение бизнеса 

не представляется возможным,  сегодня актуализируется вопрос не об их 

исключении как неэффективной статьи расходов, а о сокращении в разумных 

пределах. При этом следует отметить, что снижение данных издержек в 

компаниях, составляющих МТУ, при условии определения узла как института, 

возможно сразу по двум направлениям.  

В качестве первого направления выделим мероприятия по сокращению 

трансакционных издержек, сформированных под воздействием партнерских 

отношений между компаниями, составляющими МТУ. Поскольку вышеуказанные 

компании находятся в постоянном взаимодействии и используют для 

осуществления своего производственного процесса одну и ту же информацию, 

при объединении их в единую структуру, регулирующую правила поведения и 

распределения ресурсов (в данном случае информационных), т. е. при 

определении МТУ как института, появляется возможность аккумулирования этой 

информации для дальнейшего ее использования всеми участниками узла.  

В качестве второго направления выделим мероприятия по сокращению 

издержек, возникающих в результате взаимодействия каждой компании со 

своими деловыми партнерами: трансформирование трансакционных издержек во 

внутрифирменные, обусловленные контрактными взаимоотношениями компании 

с покупателями услуг за исключением деловых отношений в рамках МТУ по 

поводу производственного процесса. В данном случае речь идет об издержках, 

которые можно сократить через заключение контракта (правила, 

структурирующие во времени и в пространстве отношения между двумя (и более) 

экономическими агентами на основе спецификации обмениваемых прав и 

обязательств в соответствии с достигнутым между ними соглашением [257,           

с. 141]). В зависимости от выбранного типа контракта, компания может избежать 

или обусловить появление дополнительных трансакционных издержек. Так, 
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например, в классическом контракте основной акцент делается на формальных 

документах, что может послужить причиной роста  издержек из-за разногласий, 

возникших уже в процессе осуществления контрактных отношений. Особо 

отметим, что, как показывает практика работы большинства  компаний 

отечественного МТУ, именно классический контракт сегодня является наиболее 

востребованным.  

В  имплицитном контракте, который  заключается в условиях 

неопределенности, участники соглашаются на привлечение третейской стороны, 

решение которой обязуются выполнить в случае наступления неоговоренных в 

контракте событий. Поэтому контракт приобретает трехсторонний характер 

(вероятность появления издержек спецификации и защиты прав собственности 

велика). Споры по нему решаются в арбитражном суде.  

В неоклассическом контракте неформальные условия имеют перевес над 

формальными пунктами. Личность участников здесь приобретает решающее 

значение, поэтому споры разрешаются в ходе неформальных переговоров, 

двухстороннего торга. Нормой, на которую ссылаются стороны, служит в 

данном случае не первоначальный контракт, а все отношение в целом 

(вероятность появления издержек спецификации и защиты прав собственности, 

обусловленных рамками закона невелика, особенно в случае отсутствия 

документарного оформления отношений, однако высок риск появления 

трансакционных издержек вследствие оппортунистического поведения 

партнеров). Трансакционные издержки, обусловленные ведением переговоров, 

как правило, невелики вследствие доверительных отношений между партнерами.  

С целью определения направлений сокращения величины трансакционных 

издержек МТУ и составляющих его компаний, в результате проведенных 

автором исследований были выявлены причинно-следственные связи между 

последствиями, вызванными стандартизацией условий контракта  (причина) и 

возникновением различных типов трансакционных издержек (таблица 6). При 

этом знаком (+) показано наличие издержек, а знаком (-) их отсутствие. 
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Обозначение (+/-) применяется в случае, когда наличие или отсутствие 

трансакционных издержек обусловлено спецификой деятельности компании.  

Также  следует отметить, что в случае предоставления контрагенту требуемых 

им льгот в дальнейшем (речь идет о корректировке уже заключенного 

контракта), также наблюдается рост издержек, причем не только 

трансакционных (тип 1, тип 2, тип 3), но и трансформационных 

(производственных, например, увеличение времени выполнения операций по 

выставлению счет-фактуры). 

Таблица 6 – Причинно-следственные связи между последствиями, вызванными 

стандартизацией условий контракта и возникновением различных типов 

трансакционных издержек 

Последствия, вызванные 

стандартизацией условий 

контракта 

Типы трансакционных издержек (ТИ), возникающих в 

деятельности компаний, при отказе доминирующей 

стороны корректировать стандартные условия договора 

на стадии его подписания  

тип 1 тип  2 тип 3 тип 4 тип  5 

Разрыв контракта + + +/- + + 

Уклонение  партнеров от 

выполнения стандартных 

условий контракта 

 

+/- 

 

+ 

 

+/- 

 

+/- 

 

+ 

 

Следовательно, приверженность компании к стандартизации своей 

коммерческой деятельности (заключение контракта только по одному типу) не 

только не обуславливает снижение трансакционных издержек, а, наоборот, в 

большинстве случаев является фактором их увеличения. Поэтому видится 

необходимость при выборе типа контракта в первую очередь проанализировать 

сопутствующие ему трансакционные издержки, используя их как инструмент 

повышения конкурентоспособности компании.  

Обобщая вышеизложенное, приходим к следующим вводам. Учитывая 

специфику деятельности МТУ, следует говорить о формировании характерных 

для него трансакционных издержек под влиянием двух факторов: партнерских 

отношений входящих в него компаний и взаимодействия каждой компании со 
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своими деловыми партнерами. При изучении влияния вышеуказанных издержек 

на конкурентоспособность МТУ и составляющих его компаний автор 

подчеркивает существование причинно-следственной связи между их 

снижением и повышением конкурентных преимуществ МТУ.  Это актуализирует   

решение проблемы поиска решений сокращения трансакционных издержек, что 

обеспечит получение дополнительных конкурентных преимуществ.  

 

 

2.4 Обеспечение конкурентоспособности МТУ с учетом эволюции 

партнерских отношений 

 

 В современном бизнесе создание компаниями конкурентных преимуществ 

на основе партнерских отношений можно считать самым обычным явлением: 

сегодня практика показывает, что для развитых стран характерна ситуация, когда 

во многих отраслях доминирует несколько крупных корпораций, а также 

существует устойчивая тенденция создания транснациональных компаний 

[81,143,246]. Соглашаясь с мнением Б. Мильнера, что  «компании объединяются 

для того, чтобы использовать специфические рыночные возможности, которые 

отдельно взятыми организациями не могут быть реализованы» [143], отметим, что 

интеграция компаний МТУ на основе партнерских отношений, на наш взгляд, 

является одним из перспективных направлений повышения его 

конкурентоспособности в результате совместного использования ресурсов друг 

друга. Как показывает практика, сегодня существует три базовых модели 

создания крупной, мощной и прибыльной организации [246].  

Первая модель  – органичный рост, предполагающая  развитие организации 

по пути вложения всей нераспределенной прибыли обратно в организацию. 

Вторая модель – развитие за счет поглощений: рост организации происходит за 

счет совместного использования всех видов ресурсов нескольких организаций, 

превратившихся посредством поглощения в одну. Третья модель– создание 
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совместных предприятий, а также стратегических альянсов и на основе 

«сотрудничества-соперничества» в том числе.   

Учитывая, что для формирования партнерских отношений самой 

привлекательной, на взгляд автора, является третья модель – рассмотрим ее более 

подробно. 

Совместное предприятие, согласно трактовке Р.Уоллеса, – это союз двух или 

более независимых организаций, заключенный с единственной целью – решить 

конкретную задачу, которая недостижима для каждой организации по 

отдельности [246]. Однако, поскольку каждая компания выбирает свой путь 

развития, нельзя не согласиться с Р. Уоллесом, что не все виды бизнеса подходят 

для тесного партнерства, поэтому при выборе типа  совместного предприятия 

необходимо тщательно изучать его характеристики [246].   

Для совместных предприятий со слабой связью характерно создание союза 

для объединения ресурсов с целью получения крупных контрактов или 

совместного выхода на новые рынки. Такая форма сотрудничества 

предпочтительна для организаций, в случае востребования аутсорсинговых услуг, 

а также создания совместного маркетинга. Как правило, такие отношения длятся 

годами, и каждый партнер обращается к другому в случае необходимости.  

Совместные предприятия с умеренной связью создаются в случае перехода 

от неформальных отношений двух и более независимых организаций к более 

формализованным. Тесная связь предполагает создание объединения, которое 

является логическим продолжением деловых отношений совместных 

предприятий с умеренной связью.  

При выборе формы интегрирования бизнеса следует также помнить о том, 

что одним из вариантов сотрудничества является его прекращение. Поэтому при 

заключении альянса важно принимать во внимание аксиому: чем теснее связь, тем 

сложнее выйти из союза [246].  

Учитывая, что сегодня создание совместных предприятий является 

достаточно распространенным явлением, его изучением занимаются многие 
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исследователи. Однако единой трактовки стратегического альянса до сих пор не 

существует. 

Французские ученые Бернард Гаретт и Пьер Дюссож уточнили  определение 

и назвали альянсом «объединение независимых компаний, которые намерены 

заняться специфическим родом производства или хотят реализовать проект, 

используя интеллектуальные и материальные ресурсы друг друга, вместо того,  

чтобы действовать самостоятельно или идти по пути слияния или присоединения» 

[81]. С.П. Кущ определяет альянсы как «объединение нескольких независимых 

компаний разных типов (от многонациональных корпораций до мелких компаний 

в различных отраслях промышленного производства и сферы услуг), которые 

предполагают организовать производство, осуществить проект, создать условия 

для слияния или присоединения компаний, используя при этом ресурсы, 

технологии, компетенции друг друга» [120, с. 74]. 

Наиболее общим определением стратегического альянса, существующим 

сегодня, на наш взгляд, является следующее: стратегический альянс – это 

контрактные отношения между организациями-партнерами, в рамках которых 

они  разделяют  риски,  объединяют  свои  сильные  стороны, а также  

интегрируют  бизнес-функции, интеллектуальные и материальные ресурсы  друг 

друга   для  достижения  взаимной  выгоды.   

С точки зрения сферы деятельности стратегические альянсы условно можно 

разделить на три вида [225]: альянсы по реализации проектов НИОКР;  альянсы 

по организации совместного производства;  альянсы по совместному освоению 

новых рынков. 

Согласно классификации, предлагаемой французскими экономистами        

П. Гаретт и Б. Дюссож альянсы делятся на  две группы [81]: альянсы между не 

конкурентами и между конкурентами.  

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что сегодня наиболее 

распространенными формами  стратегических альянсов являются [225]    альянсы 

равных партнеров (все участники альянса сильные или все участники слабые) и 



94 

 

  

смешанные альянсы, или альянсы смешанного типа (сильный партнер– слабый 

партнер или слабый партнер – сильный партнер). 

Наиболее типичным примером альянса сильных партнеров являются 

альянсы GM-Toyota и ATT-Philips [219, с. 473]. В качестве примера смешанных 

альянсов называют  союзы IBM-Rolm и Olivetti-Line [225, с. 474]. 

При создании альянса организации-участницы получают, как правило, 

выгоду по следующим направлениям [81,225, 246]: 

-  сокращение издержек при создании  новых изделий (особенно в случае 

необходимости проведения дорогостоящих исследований и разработок, а также в 

случае их особой ресурсоемкости);  

- уменьшение степени риска при помощи распределения ответственности за 

инвестиции между партнерами при новых разработках; 

- получение синергетического эффекта и увеличение потенциала организации- 

участника посредством выхода за пределы обычных интересов при объединении 

всех видов ресурсов; 

-   достижение конкурентного преимущества всех его участников.  

На морском транспорте альянсы в основном характерны для рынка 

контейнерных перевозок. Так, например, в 2010 году транспортная группа FESCO 

подписала соглашение с компанией Mitsui & Co., LTD, согласно которому две 

компании сформировали стратегический альянс, предусматривающий создание 

совместной компании для оказания полного спектра складских и 

дистрибуторских услуг [340].  

На базе ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ) 

предусматривается объединение бизнесов ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Лайнз 

Владивосток» (оператор морских перевозок, в основном каботажных, и 

интермодальных перевозок контейнеров) и ЗАО «МАК Трансфес» (грузовой 

агент) на базе ООО «ФИТ». Цель  формирования данной структуры состоит в 

выполнении  функций управляющей компании, обеспечивающей общее 

руководство деятельностью тех компаний группы, которые заняты в сфере 
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перевозок, перевалки, экспедирования, таможенной очистки контейнерных грузов 

[341].  

На основании  вышеизложенного, приходим к выводу о том, что сегодня 

интеграция компаний по принципу альянса является одной из наиболее 

востребованных, поскольку предоставляет его участникам существенные 

преимущества так необходимые для победы в конкурентной борьбе.  Однако, как 

показывает практика, одной из основных характеристик альянса является его 

неустойчивость, которая детерминирована недоверием между партнерами [97, с. 

351]. Вместе с тем, как отмечают многие исследователи 

[119,120,154,182,183,237,240], в течение последних десятилетий сохраняется 

устойчивая тенденция  качественных изменений практики бизнеса, что 

предопределило дальнейшее развитие отношений по направлению 

межфирменного взаимодействия (рисунок 25).   

 

Рисунок 25– Схема развития маркетинговых  отношений [243] 

 

В качестве самой простой формы следует обозначить простую разовую 

трансакцию. Далее происходит развитие межфирменных взаимоотношений, 

которое завершается вертикальной интеграцией. При этом следует отметить, что 

формированию сетей предшествует создание стратегических альянсов, как одной 

из форм развития отношений, более перспективной и устойчивой чем 

долгосрочные отношения, но партнеры которой еще не готовы вступить в новую 

фазу доверительных отношений.  

трансакции повторяющиеся   

трансакции 

долгосрочные отношения 

партнерские отношения: 

покупатель – продавец 

стратегические альянсы (включая 

совместные предприятия) 

организации, входящие в деловые  сети вертикальная  интеграция 
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Приоритетность развития именно сетевых аспектов ведения бизнеса 

сегодня подчеркивается многими учеными [120,182,199,214,243]. Исследователи 

данного направления отмечают, что сетевые структуры  – это  следующий этап 

развития промышленных и иных предприятий, что обусловлено их открытостью 

(особенно в информационном аспекте), гибкостью и высокой степенью 

адаптивности к динамично изменяющимся условиям конкурентной среды, 

которые  является залогом успешной деятельности, особенно в современных 

условиях, характеризующихся высокой степенью информатизации и 

глобализации экономики. Они  развиваются в рамках партнерского 

взаимодействия  и представляют собой контрактные отношения 

взаимосвязанных производственным процессом самостоятельно хозяйствующих 

бизнес-единиц [143,199].  

По мнению  О. У. Юлдашевой и В. Катенева «сети – это гибкие 

горизонтальные управленческие структуры, функционирующие за счет общей 

ресурсной базы, в которой ключевым является информационный ресурс, и 

наиболее удачно сочетающие формальные и неформальные процедуры для 

координации и согласования деятельности фирм-участников сети» [277].  

В.А. Баринов и Д.А. Жмуров отмечают, что сеть позволяет снижать 

удельные затраты и инвестиции, необходимые для быстрого создания новых 

продуктов и выхода с ними на рынок [25]. В качестве аргументов использования 

именно сетевой формы интеграции О.А. Третьяк и    М.Н. Румянцева называют 

«возрастающие издержки рыночной координации в условиях 

высокоспецифичных активов, повышение неопределенности и частоты 

трансакций…»  [240, с.29]. Интересным, на наш взгляд, является мнение              

В.И. Черенкова который, акцентируя внимание на неизбежности формирования 

деловых сетей,  утверждает, что «повторяющиеся сделки…, где стороны 

технически и экономически грамотны и равносильны, заинтересованы в 

долгосрочном отношении (взаимодействии) друг с другом, приводят к 
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появлению отдельных устойчивых связей («диад»), связные множества которых 

в дальнейшем превращаются в бизнес-сети» [257, с. 24].  

Заслуживает внимания подход к изучению сетевого  феномена, 

предложенный  В.В. Радаевым, который отмечает, что  взаимосвязи между 

участниками рынка представляют собой совокупность симметричных и 

однозначно определенных контрактов [200, с. 39]. Соглашаясь с его мнением, 

что в реальной экономике участники трансакции взаимодействуют не только в 

рамках контрактных отношений, определяемых как формальные, но и при 

условии наличия неформальных связей, хотелось бы отметить, что, как 

показывает практика ведения бизнеса, именно неформальные связи  в 

большинстве  случаев являются доминирующими. В данном случае мы 

полностью разделяем мнение исследователей, что сегодня следует говорить о 

более общем понятии, чем контрактные  отношения: речь идет о деловых связях.  

Деловые связи – это относительно устойчивые отношения между разными 

предприятиями и бизнесами, которые независимы в финансовом и 

управленческом отношениях. Их также можно определить как повторяющиеся 

контакты между разными организационными структурами [200, с. 69]. При этом 

трудно, на наш взгляд, не согласиться с В.В. Радаевым, что деловые связи 

являются необходимостью при взаимодействии, взаимном наблюдении, обмене 

информацией, а также совершении рыночных трансакций. По его мнению, 

деловые связи выступают в нескольких структурных формах  [200, с. 70]: 

стратегические альянсы, деловые сети (представляют собой совокупность 

устойчивых множественных связей между формально независимыми 

участниками рынка. При этом каждая компания, может являться участницей 

нескольких деловых сетей), деловые ассоциации (объединение компаний, 

которое базируется на  принципе формального членства и решает, как правило, 

глобальные задачи общего характера).  

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что сегодня единое 

понятие сети до сих пор отсутствует. Однако, несмотря на разные подходы и 
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ракурсы рассмотрения, все исследователи данного вопроса сходятся во мнении, 

что являясь участниками сети, компании, как правило, не ограничены в выборе 

партнеров по бизнесу, поэтому их взаимодействие осуществляется на принципах 

взаимовыгодного сотрудничества с целью получения общего конкурентного 

преимущества [120, с. 77]. При этом следует подчеркнуть, что в научной 

литературе понятия «сеть» и «стратегический альянс»  часто используют в 

качестве синонимов, поскольку они создаются для формирования и развития 

взаимоотношений, управления взаимоотношениями с целью достижения 

устойчивых конкурентных преимуществ, получения прибыли, сокращения 

издержек  [120,  с. 74-75]. Однако, в отличие от альянса, сетевое сотрудничество  

предполагает возникновение  эффекта по двум направлениям: от совместных 

усилий по управлению ресурсами (производственный аспект) и от партнерских 

отношений, основанных на доверии, что обусловлено  пониманием всех 

участников важности и ценности сотрудничества (маркетинговый аспект). 

Следовательно, приходим к заключению, что сегодня при консолидации усилий 

с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ компании 

могут интегрироваться на основе  альянса или деловой сети. Особо отметим, что 

поскольку формирование деловых связей происходит на основе долгосрочного 

взаимодействия партнеров, при выборе концептуальных основ формирования 

конкурентной стратегии МТУ на основе партнерских отношений следует, на наш 

взгляд,  обратиться к сравнительно новой, но уже достаточно распространенной 

(особенно за рубежом) концепции маркетинга взаимодействия.  

Впервые термин маркетинга взаимоотношений («relationship marketing»)  

был предложен Л. Берри. По его мнению, маркетинг взаимоотношений – это 

привлечение потребителей, поддержание и развитие взаимоотношений с  

потребителями  [281]. В настоящее время данная концепция является одной из 

наиболее изучаемых и применяемых на практике, что подтверждается 

значительным количеством работ как зарубежных, так и отечественных авторов, 

посвященных данной проблематике. В качестве зарубежных исследователей, 
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следует выделить Л. Берри, Р. Моргана, Ш. Ханта,    Я.Х. Гордона и др.   В России 

изучением теории маркетинга взаимоотношений занимаются   А. Афанасьев,              

Г.Л. Багиев, В.А. Баринов, Д.А. Жмуров,   С.П. Кущ,  О.А.Третьяк, Ю.Ф. Попова, 

М.Н. Румянцева, М.М. Смирнова,   О. У. Юлдашева, В.И. Черенков и др.  

Однако, несмотря на достаточно значительное количество работ, в научной 

литературе единого определения маркетинга взаимоотношений пока не 

существует. Сравнивая различные трактовки данного понятия, С.П. Кущ 

отмечает, что «примером наиболее узкой трактовки маркетинга взаимоотношений 

является маркетинг баз данных, в которых делается аспект на акцентах 

продвижения, связанных только с поддержкой баз данных»    [120, с. 5]. Одной из 

наиболее широких трактовок маркетинга взаимодействия, по мнению                  

С.П. Куща,  является трактовка К. Грѐнрооса: «…маркетинг призван 

устанавливать, поддерживать и развивать взаимоотношения с потребителями и 

другими партнерами с целью достижения общих целей и извлечения прибыли» 

[120, с.5]. В качестве наиболее популярного определения маркетинга 

взаимоотношений С.П. Кущ выделяет трактовку, предложенную Р. Морганом и 

Ш. Хантом, которые считают, что «…маркетинг взаимоотношений относится ко 

всей маркетинговой деятельности, направленной на установление, развитие и 

поддержание успешных взаимодействий» [120, с. 3]. 

Я.Х. Гордон считает, что маркетинг партнерских отношений – это 

«непрерывный процесс определения и создания новых ценностей совместно с 

индивидуальными покупателями, совместного получения и распределения 

выгоды от этой деятельности между участниками взаимодействия» [64, с. 35]. 

При изучении маркетинга отношений Ф. Котлер акцентирует внимание на 

взаимодействии между покупателем и продавцом [111].  

М.М. Смирнова в своих исследованиях подчеркивает, что взаимоотношения 

являются источником конкурентных преимуществ [215], акцентируя внимание на 

ценности взаимоотношений. По мнению  И.И. Скоробогатых «маркетинг 

отношений представляет из себя целостную систему деятельности отдельной 
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компании-участника рынка и множества компаний, вступающих в сетевое 

взаимодействие» [214].  

О.А. Третьяк считает, что маркетинг партнерских взаимоотношений – это 

«целенаправленное создание и поддержание долгосрочных, удовлетворяющих все 

заинтересованные группы (потребителей, поставщиков, дистрибьюторов, и 

других субъектов рыночного взаимодействия) связей в целях устойчивого 

ведения бизнеса, создания коллективного конкурентного преимущества» [239, с. 

136]. Г.Л.  Багиев  и А.Н. Асаул в своих исследованиях отмечают, что   «основная 

идея маркетинга взаимодействия состоит в том, что объектом управления 

маркетингом становится не совокупное решение, а отношения (коммуникации) с 

покупателем и другими участниками процесса купли-продажи. Отношения, как 

результат эффективного взаимодействия, становятся продуктом, в котором 

интегрированы интеллектуальный и информационный ресурсы – главные 

факторы непрерывности рыночных отношений» [19].  

Анализируя эволюцию маркетинговой теории, В.И. Черенков приходит к 

выводу о том, что сегодня «маркетинг отношений, а не маркетинг сделок 

господствует на бизнес-рынках» [257, с. 24]. С данным утверждением также 

соглашается и О.А. Третьяк, которая отмечает, что «маркетинг заполняет сферу 

взаимодействия, становится, по сути, концепцией управления развитием сети 

(network marketing)  и концепцией партнерских взаимоотношений (relationship 

marketing), возникающими между отдельными субъектами рынка в процессе 

производства и потребления товаров и услуг» [239, с. 136]. 

Поскольку, основоположником данной концепции является английский 

ученый, при переводе термина «relationship marketing» исследователи используют 

различные варианты:  маркетинг взаимодействия, маркетинг партнерских 

отношений, маркетинг отношений, маркетинг партнерских взаимоотношений. 

Однако, поскольку ключевым фактором формирования конкурентоспособности 

МТУ является партнерское взаимодействие, в диссертационном исследовании при 
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обращении к данной концепции будет использоваться термин «маркетинг 

взаимодействия».  

Как показали проведенные автором исследования  [81,120,183,237] сегодня 

маркетинг взаимодействия охватывает два направления: с одной стороны – это 

сотрудничество с покупателем, а с другой – с деловыми партнерами в рамках 

«производственного процесса». Но и в том и в другом случае можно 

констатировать существенные различия концепций традиционного маркетинга и 

маркетинга взаимодействия, представленные в таблице 7 (составлено по [120, с. 

48-51]).   

Таблица 7  – Сравнительная характеристика традиционного маркетинга и 

маркетинга взаимодействия  

Традиционный маркетинг Маркетинг взаимодействия 

критерий: Основные категории 

Нужда, потребность, запрос, товар, 

обмен, сделка, рынок, маркетинг, 

потребитель 

Нужда, потребность, запрос, товар, обмен, 

сделка, рынок, маркетинг, потребитель 

критерий: Трактовка 

Маркетинг – это процесс 

планирования и управления 

разработкой изделий и услуг, 

ценовой политикой, продвижением 

товаров к покупателям. 

Непрерывный процесс определения и 

создания новых ценностей с 

индивидуальными покупателями, а затем 

совместного получения и распределения 

выгоды от этой деятельности между 

участниками взаимодействия  

критерий: Основная цель компании 

Получение прибыли  Получение прибыли в течение 

длительного периода 

критерий: Основа маркетинга 

Трансакция Длительные, многоразовые трансакции 

предпочтительно с одними и теми же 

партнерами 

критерий: Приверженность экономической теории 

Классическая Трансакционных издержек 
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Продолжение таблицы 7 

критерий: Построение концепции взаимоотношения с клиентами 

Завоевание новых клиентов – основа 

бизнеса. 

Низкая степень взаимодействия с 

потребителем.  

Завоевание новых клиентов – 

«промежуточный» шаг, ориентация на 

сохранение долгосрочных 

взаимоотношений. Применение двух 

вышеназванных концепций  

одновременно.  

Высокая степень взаимодействия с 

потребителем 

критерий: Направленность маркетинга 

Управление продуктовым портфелем 

компании  

Управление портфелем взаимоотношений 

компании, основанное на долгосрочном 

взаимодействии в цепочке создания 

ценностей  

Традиционный маркетинг Маркетинг взаимодействия 

критерий: Участники отношений 

Отдельные независимые компании Отдельные независимые компании, 

участвующие в едином производственном 

процессе, а также компании- поставщики и 

компании- потребители, работающие на 

основе сотрудничества 

критерий: Характеристики отношений 

Отсутствие персонификации Тесные, персонифицированные контакты, 

основанные на приверженности и доверии 

критерий: Организационный,  управленческий уровень 

Маркетинг – сфера деятельности 

исключительно отдела маркетинга 

Каждый менеджер компании вовлечен в ее 

маркетинговую деятельность, что 

значительно повышает эффективность 

принимаемых решений 

критерий: Получение дополнительных конкурентных преимуществ 

Применение новых технологий, 

инструментов и.т.д.  

Применение новых технологий, 

инструментов и.т.д., а также возможность 

формирования отношений между 

конкурирующими компаниями 

 

Анализируя вышеизложенное, заключаем, что, несмотря на разные ракурсы 

рассмотрения и трактовки маркетинга взаимодействия,  нельзя не согласиться с 

мнением большинства исследователей, что данная концепция предполагает 

построение долгосрочных партнерских отношений с целью получения 
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долговременной выгоды участниками  трансакций. Как отмечает Дж. Иган «если 

компания не в состоянии предложить своему деловому партнеру лучший продукт 

за ту же цену или эквивалентный продукт за более низкую цену, то единственная 

возможность выжить в бизнесе– это развивать и лелеять взаимоотношения и 

повышать ценность сотрудничества…» [91, с. 18]. 

К основным принципам маркетинга взаимодействия относят: длительное 

взаимодействие и удержание потребителей, экономическое обоснование 

удержания потребителей, акцентирование внимания на качество (в отличие от 

концепции традиционного маркетинга) и внутренний маркетинг, использование 

расширенного комплекса маркетинга [120,238].  

Маркетинг взаимодействия также предоставляет возможность заключения 

партнерских отношений между конкурирующими организациями (создание 

деловой сети с участием не только партнеров, но  и конкурентов), что 

обуславливает получение ими новых конкурентных преимуществ. Таким образом, 

а также соглашаясь с О.А. Третьяк, что «конечным результатом маркетинга 

партнерских взаимоотношений выступает построение уникальных 

нематериальных активов компании – маркетинговой деловой сети» [239, с. 136], 

рассмотрим примеры практической реализации данной концепции на морском 

транспорте.  

Практика формирования  вокруг морских портов индустриальных и 

логистических зон широко распространена в мире [196], однако в России 

основной тенденцией развития отрасли морского транспорта  является  

модернизация существующих и строительство новых портов и транспортных 

узлов, как отдельных перегрузочных терминалов [226].   Вместе с тем, 

исследование зарубежного опыта формирования конкурентоспособности 

морских портов, проведенное  автором на основании изучения  

специализированных журналов, а также ресурсов сети интернет показали, что 

сегодня примеры создания деловых сетей между иностранными морскими 

компаниями уже существуют. Так, например, компании Maersk, CMA CGM, 
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Evergreen, Hapag-Lloyd и MSC планируют создать единую базу, чтобы 

обмениваться информацией о контейнерах, отданных во фрахт. Управлять сетью 

Cargo Incident Notification Network (CINS) будет  Ассоциация владельцев 

контейнеров (Container Owners Association – COA) [342]. Отмечает тенденцию 

формирования сетей в мировом контейнерно-терминальном бизнесе и Т.Д. 

Хузиятов, который подчеркивает, что «существующие терминальные сети 

считаются эффективным средством противостояния мощи линейных 

судоходных компаний» [255]. Обращая внимание на тот факт, что  

географическое положение портов Санкт-Петербург и Гамбург «просто 

располагает к развитию совместных проектов», председатель правления Hafen 

Hamburg Юрген Зоргенфрай отмечает, что «существование связи между ними 

взаимовыгодно». Поэтому в настоящий момент разрабатывается ряд проектов  

между Hamburger Hafen und Lagerhaus и «Петролеспортом», а также компанией 

Eurogate и «Усть-Лугой», внедрение которых обеспечит приход крупнейших 

немецких операторов на Балтийское море, что (в результате  совместных усилий) 

позволит  реализовать единую стратегию перевозок и максимально учитывать в 

работе интересы потребителей [11].  

Т.А. Адашова в своих исследованиях отмечает, что «современные 

преобразования в стране, политика открытости и добрососедства стали основой 

для установления братских связей, что в свою очередь, стимулировало открытие 

новых морских пассажирских линий: Находка–Пусан (Южная  Корея); Находка–

Донгхе (Южная Корея); Владивосток–Ниигата (Япония); Владивосток–Тояма 

(Япония)» [12].  

С целью создания постоянно действующей  структуры для контактов и 

обмена информацией  города-порты (Антверпен, Роттердам, Генуя) и их 

административные и экономические партнеры создали международную 

ассоциацию городов и портов. В настоящее время Ассоциация превратилась в 

сеть международных экономических и политических организаций, которая 

представляет города-порты [218]. 
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В ноябре 2011 года был подписан протокол о сотрудничестве в области 

морского транспорта и портовой инфраструктуры между Администрациями 

Национальных компаний морских портов АО Констанца, Румыния и портов 

Грузии, предусматривающие углубление сотрудничества между сторонами в 

следующих направлениях: перевозка грузов в контейнерах, перевозка 

генеральных грузов, грузов Ro / Ro транспорта, пассажирских перевозок, 

стратегическое планирование развития порта, обмен передовым опытом, 

специалистами, разработка проектов в сотрудничестве с внешними 

заинтересованными сторонами и т.д. [195].  Одесский и Ильичевский морские 

торговые порты также проявляют заинтересованность  в развитии связей с 

российскими экспедиторами с целью расширения грузовой базы [164,165].  

Следовательно, сегодня иностранные  порты-конкуренты (причем как 

ближнего, так и дальнего зарубежья) идут по пути сотрудничества, основанного 

на партнерских отношениях, что вызывает необходимость «ответной реакции» со 

стороны отечественной портовой индустрии. Вместе с тем, при выборе формы 

сотрудничества необходимо отметить, что в анализируемых автором 

теоретических исследованиях эволюции деловых отношений показано, что  одной 

из форм интеграции  независимых  друг от друга компаний является кластер, 

который определяется как комплекс взаимосвязанных секторов экономики, 

включающий базовую (профилирующую для региона) отрасль, отрасли-

поставщики и отрасли-потребители ее продукта, а также производителей 

соответствующего оборудования и услуг, в первую очередь научно-

образовательных и высокотехнологичных [152]. По определению М. Портера, 

который считается основоположником кластерного подхода, кластер – это группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний  и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности  и взаимодополняющих друг друга [187, с. 258]. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что основу понятия 

«кластер» составляют взаимные связи отдельных компаний, главной целью 
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формирования которых является получение компаниями (в результате внедрения 

в свою деятельность кластерной стратегии)  эффекта от партнерских отношений.  

Следовательно, кластер является продолжением развития партнерских отношений 

в рамках деловой сети, но при условии включения в эту сеть не только 

производственных компаний, но и финансовых и иных институтов (банки, 

кредитные организации, образовательные учреждения и т.д.), что детерминирует 

формирование особой экономической зоны, центром которой является 

промышленный или иной комплекс, определяющий специализацию кластера 

(например, МТУ). В качестве примера применения кластерной стратегии в 

портовой индустрии отметим, что с 2011 года в одесском регионе уже ведется 

дискуссия о необходимости создания первого на Черном море транспортного 

кластера,  в состав которого должны войти порты, железные дороги, экспедиторы 

и стивидоры [164]. Отмечается формирование кластеров-портов и в Китае: 

создаваемые кластеры, «соревнуясь между собой, становятся крупными центрами 

для притяжения шиппинговых компаний (судоходных – прим. автора)» [175], что 

подтверждает мировые тенденции развития морских портов на основе 

сотрудничества. Однако для российских предприятий отрасли морского 

транспорта  данное направление в настоящий момент приоритетным  не является, 

что, на наш взгляд, отрицательно влияет на их конкурентоспособность. 

Таким образом, в современных условиях, на наш взгляд, повышение 

конкурентоспособности МТУ  должно быть основано на партнерских отношениях 

(в контексте концепции маркетинга взаимодействия) и с учетом отраслевых 

особенностей узла, что обусловлено спецификой его деятельности, а также 

мировым опытом развития морского транспорта.  Проведенные исследования 

также выявили объективную необходимость дальнейшего развития теории 

конкурентоспособности и маркетинга услуг (по отраслевому направлению) на 

основе  концепции маркетинга взаимодействия, что требует уточнения 

дефиниций:  «маркетинг портовых услуг», как  процесса разработки, 

продвижения и реализации портовых услуг, ориентированного на установление 

http://eizvestia.com/tag/transportnogo-klastera
http://eizvestia.com/tag/transportnogo-klastera
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персонифицированных, долгосрочных отношений, возникающих при 

обслуживании покупателя» и «конкурентоспособность МТУ, как  способность 

оказывать портовые услуги, превосходящие отечественные и зарубежные  

аналоги в определенный момент времени на конкретном рынке, и  создаваемые с 

учетом ориентации на построение длительных взаимовыгодных отношений с 

ключевыми партнерами». 

 

 

2.5 Методические аспекты формирования конкурентной стратегии 

МТУ с учетом специфики его деятельности и типа рыночной ситуации 

 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на выбор  

конкурентной стратегии продавца услуг,  является тип рыночной ситуации 

(пограничные условия функционирования), в которой он работает. Нижний 

предел обусловлен низкой конкурентоспособностью продавца и определяется 

следующими условиями: вход на рынок свободный, сильная рыночная власть, как 

поставщиков, так и деловых партнеров, наличие жесткой конкурентной борьбы на 

данном рынке,  слабая дифференциация товара фирмы или ее полное отсутствие. 

Верхний предел –  это состояние продавца при следующих условиях: наличие 

барьеров для вхождения в отрасль,  низкая внутриотраслевая конкуренция,  

отсутствие товаров-субститутов,  слабая рыночная власть, как поставщиков, так и 

деловых партнеров. Однако, как показывают проведенные автором исследования 

(выполненные на основе анализа специализированной литературы [48-54], а также 

собственных заключений), применительно к сфере деятельности МТУ 

необходимо выделить еще один тип рыночной ситуации, специфика которого 

состоит в том, что рыночная ситуация формируется не только под влиянием 

конкурентных сил отрасли, но и фактора вмешательства государства. 

Конкурентоспособность продавца, по нашему мнению,  в этом случае 

формируется под влиянием двух внешних факторов: протекционной политики 
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государства и условий рыночной среды. Состояние продавца применительно к 

этой ситуации определяется следующими условиями:  наличие барьеров для 

вхождения в отрасль, которые могут быть преодолены с помощью вмешательства 

государства (субсидии, льготы и др.); появление новых конкурентов в условиях 

отсутствия жесткой конкурентной борьбы обусловлено протекционной политикой 

государства, региона  и т.д.; степень рыночной власти поставщиков и покупателей 

определяется в зависимости от воздействия на продавца внешних факторов, и 

государства в первую очередь. В этой связи предлагается выделить следующие 

типы рыночных ситуаций: рыночные ситуации, складывающиеся под влиянием 

законов рынка и рыночные ситуации, складывающиеся под влиянием не только 

законов рынка, но и фактора вмешательства государства (таблица 8).  

Таблица 8 – Типы рыночных ситуаций в рыночной экономике 

 

Рыночные 

ситуации, 

формируемые 

 под влиянием 

законов рынка  

и фактора 

вмешательства 

государства 

конкурентоспособность компании формируются под 

влиянием протекционной политики государства и условий 

рыночной среды  

Критерии данного типа: 

наличие барьеров для вхождения в отрасль,   которые могут 

быть преодолены с помощью   вмешательства государства 

(субсидии, льготы   и  др.); появление новых конкурентов в 

условиях  отсутствия жесткой конкурентной борьбы  

обусловлено протекционной политикой  государства, 

региона, области и т.д.; степень рыночной власти 

поставщиков и  покупателей определяется в зависимости от  

воздействия на компанию внешних факторов, и  государства 

в первую очередь. 
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Продолжение таблицы 8 

Рыночные 

ситуации, 

формируемые  

под влиянием 

только законов 

рынка 

 

Первый тип:  

обусловлен низкой конкурентоспособностью компании 

Критерии первого типа: 

свободный вход на рынок; сильная рыночная власть, как 

поставщиков,  так и деловых партнеров; наличие жесткой 

конкурентной борьбы на  данном рынке; слабая 

дифференциация товара фирмы или ее  полное отсутствие. 

 Второй тип: 

обусловлен высокой конкурентоспособностью компании  

Критерии второго типа: 

наличие барьеров для вхождения в отрасль; низкая 

внутриотраслевая конкуренция; отсутствие товаров-

субститутов; слабая рыночная власть как поставщиков, так и  

 деловых партнеров. 

 

Таким образом, очевидно, что при разработке конкурентной стратегии 

продавца  с целью минимизирования вероятности выбора ошибочной стратегии  

необходимо учитывать не только его потенциальные возможности, но и тип 

рыночной ситуации, в которой он осуществляет свою деятельность. На основании 

вышеизложенного, в диссертационном исследовании предлагается следующий 

алгоритм формирования конкурентной стратегии. 

На первом этапе   изучаются  критерии всех типов рыночных ситуаций 

(таблица 8) и определяются  наиболее (по мнению продавца) оптимальные.  

На втором этапе согласно выбранным критериям определяется тип 

рыночной ситуации, в котором продавец осуществляет свою деятельность. В 

случае выбора критериев соответствующих разным типам рыночных ситуаций,  

выполняется более детальный анализ  внешнего окружения с целью определения 

закономерностей развития отрасли, к которой исследуемая компания 

принадлежит.   Так, например, если в момент исследования по всем критериям 
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компания находится в рыночной ситуации (складывающейся под влиянием 

только законов рынка) первого типа, а вход на рынок затрудняют созданные 

государством барьеры, следует проанализировать причины «государственного 

вмешательства», а также их цикличность. Вполне возможно, что данный барьер 

носит случайный, разовый характер, вызванный каким-либо исключительным 

положением в отрасли. В этом случае не стоит считать его определяющим. Если 

же фактор «государственного вмешательства» воздействовал на продавца более 

двух раз в течение краткосрочного периода, то видится необходимость разработки 

конкурентной стратегии с позиции не только законов рынка, но и ограничений, 

созданных государством. После того, как тип рыночной ситуации определен, 

переходим к следующему этапу, на котором выявляем конкурентные силы, 

оказывающие влияние на деятельность продавца и, соответственно, 

формирование его конкурентной стратегии. И здесь необходимо, на наш взгляд,  

отметить, что именно правильный выбор типа рыночной ситуации очень важен, 

поскольку действие конкурентных сил в разных типах различно. Так, например, 

если в рыночной ситуации, которая складывается под влиянием только действия 

законов рынка, барьеры  создает сама компания, то в случае  присутствия фактора 

«государственного вмешательства» возможно наличие двойного барьера, что 

существенно нарушает действие конкурентных сил. На следующем этапе с учетом  

направлений развития компании, а также наличия ресурсов и выбранного типа 

рыночной ситуации, ставятся цели и задачи, выявляются ее потенциальные 

возможности.  На последнем этапе рассматриваемого алгоритма  с учетом 

выявленных особенностей функционирования (специфики деятельности), 

факторов и возможностей  происходит формирование конкурентной стратегии.  

Определим тип рыночной ситуации, в которой функционирует МТУ. С этой 

целью проведем анализ критериев, представленных в таблице 8, с позиции 

специфики сил и факторов, влияющих на деятельность узла.  

Первым критерием является определение наличия или отсутствия барьеров 

вхождения на рынок. Сфера деятельности МТУ ограничена рамками отрасли 
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морского транспорта, деятельность  которой в значительной степени находится 

под влиянием фактора  «вмешательство государства», причем как с позиции 

законодательства (законы, постановления и др.), так и с позиции финансов 

(льготы, субсидии, целевое финансирование, разработка и финансирование 

инвестиционных проектов по строительству новых портов). Следовательно, по 

данному критерию рыночную ситуацию следует определить как  

сформированную под влиянием законов рынка и фактора вмешательства 

государства.  Вследствие специфики  деятельности МТУ, появление новых 

конкурентов узла связано с определенными трудностями. Однако, они все же 

появляются, преодолевая существующие барьеры в основном с помощью 

государства [3,4]. На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что по 

данному критерию рыночную ситуацию следует также определить как  

сформированную под влиянием фактора вмешательства государства. Следующим 

критерием является степень рыночной власти поставщиков и  покупателей. Как 

было выявлено ранее, рыночная власть поставщиков над МТУ минимальна – тип 

рыночной ситуации, формирующейся под влиянием только законов рынка 

второго типа. В то время как покупатели в данном случае имеют огромное 

влияние – тип рыночной ситуации, формирующейся под влиянием только законов 

рынка первого типа. В этой связи, приходим к заключению о том, что  

формирование конкурентной стратегии МТУ должно осуществляться при 

условии учета специфики его деятельности и рыночной ситуации, что обеспечит 

повышение его конкурентоспособности вследствие выбора наиболее 

оптимального варианта.  

Обобщая вышеизложенное, приходим к следующим выводам. Анализ 

отраслевых особенностей, а также тенденций формирования  конкурентной среды 

МТУ выявил, что современный  транспортный узел функционирует в жестких 

конкурентных условиях. На основании исследования доказательной базы были 

определены основные критерии  конкурентоспособности МТУ (с позиции  

покупателей портовых услуг),  а также установлен институциональный характер 

узла и детерминированность его конкурентоспособности от взаимодействия 

составляющих узел элементов.  В этой связи повышение конкурентоспособности 
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МТУ, на наш взгляд, должно осуществляться на основе длительного 

взаимовыгодного сотрудничества ключевых партнеров компаний МТУ при 

условии персонификации отношений, что предполагает необходимость более 

детального исследования партнерских отношений, возникающих при оказании 

портовой услуги.  

Учитывая, что МТУ представляет собой систему взаимосвязанных 

партнерских отношений составляющих его компаний, а также влияние на его 

функционирование отраслевых особенностей и специфики оказания портовых 

услуг, методология исследования базируется на теории конкурентоспособности, 

маркетинга услуг (в том числе маркетинга портовых услуг), маркетинга 

взаимодействия, институциональной экономики, а также общенаучных (анализ, 

синтез, сравнительный анализ, систематизация, анкетирование, 

интервьюирование, экспертные опросы) и эмпирических (наблюдения, 

экспертные оценки) методах познания. В качестве основных методологических 

подходов в исследовании используются системный, маркетинговый и 

институциональный подходы.  
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

МОРСКОМ ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ 

 

 

3.1  Механизм взаимодействия  компаний и структур МТУ в контексте 

составляющих его компонент 

 

Успешное функционирование МТУ зависит от деятельности компаний, 

организаций и структур, которые обслуживают производственный  процесс узла.  

При этом некоторые компании участвуют в обработке судна как основные 

(стивидорная, экспедиторская и т.д.), в то время как другие оказывают 

вспомогательные услуги (ремонт, снабжение, снятие мусора и т.д.). В этой связи 

видится необходимость разделить все компании МТУ на основную и 

вспомогательные компоненты. Причем основная компонента узла также должна 

быть структурирована на две составляющие части, взаимодействующие друг с 

другом:  производственную компоненту (включает в себя специализированные 

перегрузочные терминалы) и  обслуживающую компоненту (оказывает 

покупателям сопутствующие услуги, тем не менее, являющиеся необходимым 

условием осуществления производственного процесса узла). При этом отметим, 

что поскольку непосредственно к погрузочно-разгрузочным работам компании 

вспомогательной  компоненты никакого отношения не имеют, то в рамках 

данного исследования  их деятельность не рассматривается.  

Производственная компонента представляет собой совокупность компаний, 

предоставляющих услуги по «перегрузке грузов», поэтому считается, что  успех 

производственного процесса МТУ в первую очередь определяется как результат 

работы именно этой компоненты. Вместе с тем, основой результативной 

деятельности и конкурентоспособности МТУ являются партнерские 
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взаимоотношения всех компаний узла, что детерминировано спецификой его 

функционирования.  

На основе изучения опыта работы компаний МТУ  выявлено, что для 

приведения  в действие «стивидорный» (перегрузочный) механизм узла, одного 

лишь фактора его успешной работы явно недостаточно. Только совокупность 

пусть даже самых современных и производительных комплексов не может 

являться причиной «запуска» данного механизма. Поэтому, не стоит оставлять без 

внимания тот факт, что, несмотря на бесспорное основное влияние  на итоговые 

показатели МТУ результатов деятельности именно стивидорных компаний 

(производственная компонента), осуществляющих погрузочно-разгрузочные 

работы, грамотная и эффективная организация работы и иных «сопутствующих» 

компаний, организаций и структур, причем как государственных, так и 

коммерческих (обслуживающая компонента) также  имеет значение. Однако, 

сегодня, при формировании конкурентоспособности МТУ эта особенность 

остается без должного, на наш взгляд, внимания. Обслуживающая компонента 

рассматривается как некоторая необходимость,  дополняющая производственный 

процесс, в то время как при формировании ценности оказываемых МТУ услуг (в 

процессе обслуживания покупателей) она играет далеко не последнюю роль. В 

свете вышеизложенного, актуализируется решение вопроса о выделении 

обслуживающей компоненты МТУ в отдельный блок для дальнейшего изучения 

его влияния на производственный процесс узла, а также выявления его 

взаимосвязей с производственной компонентой.  

С целью определения степени влияния на производственный процесс  МТУ 

как производственной, так и обслуживающей компонент, рассмотрим механизм 

работы узла, а также выявим состав основных участников, оказывающих на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ  доминирующее воздействие.  

Сегодня в качестве основных участников производственного процесса МТУ 

выделяют стивидорные  компании, непосредственно участвующие в перегрузке 

грузов. Однако при определении ключевых фигур, от которых зависит 
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деятельность МТУ, не стоит оставлять без внимания факт обязательного 

присутствия «покупающей стороны», т.е. покупателей услуг.  

Как было отмечено ранее, МТУ  оказывает услуги по перегрузке грузов с 

одного вида транспорта (морского) на другой. Но для того, чтобы груз был 

отправлен  получателю, требуется взаимодействие трех участников, не имеющих 

к МТУ совершенно никакого отношения: это продавец груза, покупатель груза и 

непосредственно судовладелец, который предоставляет судно под погрузку или 

выгрузку [33].  

Покупатель со стороны груза нанимает экспедитора. Между ними 

заключается договор и экспедитор, получив соответствующие инструкции, 

контактирует с огромным множеством компаний, организаций и  служб, причем 

как коммерческих (независимые частные компании), так и государственных [33]. 

Также экспедитор обязательно вступает во взаимодействие с компаниями, 

которые оказывают стивидорные услуги (назовем их стивидоры). Экспедитор и 

стивидор заключают между собой контракт, согласно которому последний 

выполняет погрузочно-разгрузочные работы и некоторые сопутствующие услуги 

(перевеску, маркировку, оформление документов и т.д.). Следовательно, именно 

покупатель со стороны груза, является  силой, приводящей в движение механизм 

оказания стивидорных услуг. 

Далее рассмотрим отношения между МТУ и покупателем услуг со стороны 

судна. Судовладелец выступает в качестве покупателя судовых услуг с одной 

стороны и необходимого условия осуществления взаимосвязи между продавцом и 

покупателями груза с другой. Заходя как в отечественный, так и в иностранный 

порт захода судно вынуждено обращаться в агентирующую компанию (агенты), 

которая в дальнейшем будет представлять и защищать его интересы. Получив 

номинирование от судовладельца, агенты заключают договор на обслуживание со 

стивидорами. При этом агенты обязаны предоставлять стивидорной компании 

всю необходимую информацию о судне, поэтому между этими компаниями 

возникает очень тесный, постоянный контакт [33]. Также в процессе 
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обслуживания судна агенты вступают в деловые отношения и с другими  

компаниями и организациями, причем как с частными, так и с государственными.  

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что производство 

погрузочно-разгрузочных работ и оказание услуг судну осуществляется на основе 

межфирменного взаимодействия компаний производственной и обслуживающей 

компонент МТУ, а также их сотрудничества с грузовладельцами и 

судовладельцами. Общая схема взаимодействия покупателей услуг, а также 

производственной и обслуживающей компонент МТУ представлена на рисунке 

26.   

Как видно из рисунка 26, стивидорная компания является центральной и 

контактирует как с покупателем со стороны груза, так и с   покупателем  со 

стороны судна. При этом наличие прямого контакта наблюдается только при 

взаимоотношениях стивидор – грузоотправитель (грузополучатель), но даже в 

этом случае без посреднических услуг  экспедитора не осуществляется ни одна 

трансакция. Рассматривая партнерские отношения  «стивидор-судовладелец», 

делаем заключение, что они взаимодействуют исключительно через агента.  

На основании вышеизложенного, приходим к выводу о том, что 

рассматривать стивидорные компании как доминирующие не совсем корректно. 

По сути, они являются доминантами в производственном аспекте благодаря 

обслуживающим компаниям (экспедиторам и агентам), которые делают 

возможным производственный процесс МТУ, решая все возникающие 

формальности и проблемы. 

Особо отметим, что  значительное влияние на результативность 

производственного процесса МТУ в обслуживающей компоненте оказывает 

именно экспедторско-агентский сектор, в то время как остальные компании 

создают некоторый «фон», формируя обслуживающий сектор, поле деятельности 

которого распространяется как на покупателей со стороны груза, так и на 

покупателей со стороны судна. 
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Рисунок 26–  Взаимодействие покупателей услуг, а также производственной и 

обслуживающей компонент МТУ 

 

Завершая изучение механизма взаимодействия отдельных участников 

производственного процесса МТУ, приходим к выводу, что основным условием 

качественного оказания портовых услуг покупателям (как грузовладельцам, так и 

судовладельцам), является организация межфирменного взаимодействия 

компаний и структур МТУ. 

В свете вышеизложенного, на наш взгляд, требуется пересмотреть акценты 

традиционной классической модели построения взаимоотношений входящих в 
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состав МТУ компаний и структур по принципу исключительно функциональной 

взаимосвязи. Кардинально новые условия, диктуемые  динамично изменяющейся 

внешней и внутренней средой, как самого узла, так и отдельных его 

составляющих, требуют совершенно иного подхода к расстановке акцентов и 

приоритетов, что определяет актуальность изучения сетевых аспектов 

деятельности МТУ.   

 

 

3.2 Влияние партнерского взаимодействия  на формирование ценности 

портовых услуг 

 

В результате исследований, проведенных автором во второй главе, было 

выявлено, что покупатели услуг (как грузовладельцы, так и судовладельцы) 

предъявляют к конкурентоспособности МТУ одинаковые  критерии: стоимость, 

ценность оказываемых услуг и  время стоянки судна (под грузовыми и иными 

операциями).  При этом следует подчеркнуть, что судну (в отличие от груза) 

оказывается ряд  дополнительных услуг (оформление прихода, отхода, 

бункеровка, лоцманская проводка, швартовка и т.д.). Это существенно влияет на 

стоимость и сроки обработки судозахода, а также на окончательные сроки 

доставки груза (присутствует интерес грузовладельца) и пропускную способность 

МТУ. Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что грузовладелец находится 

во взаимодействии с теми же компаниями узла, что и судно (стивидорная, 

сюрвейерская, тальманская, таможня и т.д.),  основными покупателями портовых 

услуг, на наш взгляд, являются именно судовладельцы.   В этой связи, рассмотрим 

особенности межфирменного взаимодействия компаний МТУ при обслуживании 

судна  и его влияние на ценность портовых услуг.  

Сегодня в морском порту, на территории которого и осуществляет свою 

деятельность МТУ,  существует следующий алгоритм предоставления судну 

услуг [34]. Представителем  интересов судна является агентская компания (далее 
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по тексту – агент). После согласования проформы дисбурсментского счета 

(документ, который предъявляется судовладельцу для оплаты и включает все 

расходы  судна по конкурентному судозаходу) между агентом и судовладельцем, 

последний присылает агенту номинацию (документ, назначающий определенную 

агентскую фирму агентом, оказывающим услуги по обслуживанию судна в 

порту).  

При заходе судна под грузовые или иные операции оно обязано 

подчиняться установленному  порядку  предоставления документов и 

информации (свод правил и обычаев),  а также взаимодействия судна с 

различными организациями, сфера деятельности которых распространяется на 

данную территорию. Эти правила одинаковы практически для всех портов захода 

(с незначительными отклонениями, обусловленными спецификой их работы), 

поэтому рассмотрим порядок предоставления судном (или агентом, в его 

интересах) документов и информации, а также взаимодействия судна с 

различными организациями на примере порта Новороссийск.  

На первом этапе агент заявляет судно, т.е. сообщает определенную 

информацию о нем (флаг судна, его основные размерения, осадку, вид и 

количество груза, время подхода судна) следующим организациям: 

- администрации  морского порта (например, в ФГУ «Администрация морского 

порта Новороссийск»); 

- стивидорной компании (одной или нескольким, далее по тексту просто – 

стивидорная компания независимо от их количества), на причалах  которой 

(которых) судно будет выгружать или принимать на борт судна груз; 

- экспедиторской компании (компаниям), осуществляющей оформление грузовых 

документов, а также выполняющей иные сопутствующие операции. 

Стивидорная компания включает судно в план швартовных работ, и затем 

агент информирует о судозаходе таможню, пограничников и санитарно- 

эпидемиологическую  службу (СЭС).  
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На следующем этапе выполняется оформление прибытия судна 

посредством работы приходной комиссии. С этой целью агент подает заявки 

таможне, пограничникам и СЭС. 

Для постановки судна на рейд либо к причалу (третий этап) агент подает 

следующие заявки: 

- на лоцмана, в капитанию порта (ФГУ «Администрация морского порта 

Новороссийск» или АМП) и в отдел лоцманских проводок (ФГУП «Росморпорт»); 

- на буксиры, в дежурную диспетчерскую компании, оказывающей  такие услуги 

(на примере Новороссийска – в ОАО «ФЛОТ НМТП»); 

- на снятие мусора (данная услуга является обязательной, поскольку направлена 

на предотвращение загрязнения, как акватории порта, так и морских путей); 

- на снабжение водой (по мере необходимости).  

В этом случае (как при снятии мусора) агент обращается в организацию, 

оказывающую такие услуги (как правило, коммерческую). При оформлении 

заявки на снятие мусора и снабжение водой информация об оказании услуги 

обязательно поступает в таможню и пограничникам, так как в данном случае 

необходимо провести процедуру декларирования.  

В процессе стоянки судна (четвертый этап) в случае необходимости агент 

может обратиться с заявкой на оказание: 

-  охранных услуг, причем здесь тоже есть своя специфика. Охранные услуги, 

выполняемые  пограничниками, оплате не подлежат (охрана государственной 

границы). Однако в случае отсутствия на судне сертификата ISPS  

(международный сертификат, содержащий информацию о десяти последних 

портах захода, а также о терминалах, на которых стояло судно и об уровне их 

безопасности) или постановки судна у причала, на котором осуществление 

охранных услуг является обязательным (обычаи порта), судно заказывает 

платного охранника;  

-  услуг шипчандлеров и других компаний (платные услуги); 
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- услуг по доставке на рейд снабжения, вызванных необходимостью 

специалистов, приемной комиссии, представителей регистра, сюрвейеров и др., 

т.е. заказ рейдового катера (эти услуги также платные); 

- услуг регистра, для проверки устранения замечаний портнадзора и регистра, 

относительно технического состояния судна в части обеспечения безопасности 

мореплавания; 

 - услуг портнадзора (администрация морского порта) в случае необходимости 

повторной проверки; 

-  услуг по снятию нефтесодержащих (льяльных) вод, отработанных масел, 

замазученных вод, нефтешлама (при необходимости) – услуги оказываются 

коммерческими организациями; 

- услуг по установке бонового заграждения, ликвидацию последствий 

смешивания груза в танках (при необходимости) – услуги оказываются 

коммерческими организациями;  

- на получение разрешения на погрузочно-разгрузочные работы на 

пожароопасные грузы (выдача разрешения обязательна в случае если груз 

пожароопасный). Данное разрешение выдает сертифицированная коммерческая 

организация, которая также сертифицирует сварочные работы на судне (при 

необходимости).  

В процессе стоянки судна у причала  судно также контактирует со 

стивидорной (осуществление погрузочно-разгрузочных и иных сопутствующих  

работ), сюрвейерской, экспедиторской и иными  компаниями, оказывающими 

услуги платно и не относящиеся к государственным организациям и структурам.  

Пятый  этап – это оформление отхода судна. На данном этапе 

оформляются все грузовые и судовые документы, заказывается государственная 

комиссия на отход (состав комиссии тот же что и на приход), а также лоцман и 

буксиры.   

Описанный выше алгоритм представлен далее в виде схемы (рисунок  27). 
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Рисунок  27 – Общая схема взаимодействия судна с различными организациями 

при обслуживании судозахода 
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На основании вышеизложенного, приходим к следующим выводам. 

Каждый судозаход обусловлен соблюдением судном правил, обычаев, 

формальностей, в результате выполнения которых оно взаимодействует с 

разными организациями, принадлежащими как к государственному, так и 

частному секторам. Все операции, совершаемые судном, условно можно 

разделить на: обязательные и необязательные, платные и бесплатные, причем 

процентное соотношение последних, как, правило, составляет:  90  к 10. Услуги, 

оказываемые судну, можно классифицировать на услуги, совершаемые 

государственными организациями, а также услуги коммерческого сектора. 

Причем, при оказании судну платных услуг коммерческим сектором, судно 

имеет право выбора организации, в то время как  государственный сектор такого 

права не предоставляет.   

Особо следует отметить, что все участники обработки судозахода, 

находятся в постоянном межфирменном взаимодействии как на формальном 

(через заключение контракта), так и на неформальном  (выходящем за рамки 

контракта) уровне. Таким образом, очевидно, что, независимо от цели визита 

судна (погрузка, ремонт и т.д.), ему оказывается комплекс услуг.  Причем, как 

показали проведенные автором исследования, основанные на опросе капитанов 

судов,  уровень ценности услуг отдельно взятого узла определяется покупателем 

не только характером отдельно взятой трансакции, но и общим впечатлением от 

взаимодействия  принимающих участие в обслуживании судна компаний-

продавцов.  

Следовательно,  повышение ценности портовой услуги детерминировано 

межфирменным взаимодействием компаний МТУ, результативность которого 

увеличивается в случае  следования единым правилам поведения всех участников 

обработки судозахода. В этой связи, на наш взгляд, видится необходимость 

формирования МТУ как института партнерских отношений, структурирующего 

правила взаимодействия компаний узла: вследствие грамотного использования 

адаптивной и аллокативной эффективностей института, обеспечивается  
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достижение Парето-улучшения, что детерминирует повышение уровня ценности 

портовых услуг (рисунок  28).  

 

Рисунок 28 –  Модель  достижения Парето-улучшения (повышение ценности 

портовой услуги) МТУ с позиции удовлетворения потребностей судна  
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коммерческий сектора начинают взаимодействовать с судном, причем 

результатом этого взаимодействия является переход к следующему шагу – 

«оказание судну стивидорных и иных сопутствующих услуг». На этом шаге судно 

получает возможность оценить работу компаний, обслуживающих его «приход» и 

«стоянку». 

После того, как судну оказаны все услуги по погрузочно-разгрузочным 

операциям и сопутствующим им работам, наступает следующий шаг – выход 

судна, который предусматривает его взаимодействие как с коммерческим, так и с 

государственным секторами (на отход). И именно на этом этапе судно может 

оценить все полученные им услуги в данном МТУ комплексно, имея 

представление о том, как работают все службы и компании данного морского 

узла. На этом этапе  МТУ  имеет возможность сформировать у своего 

«покупателя» благоприятное впечатление, грамотно распределив все имеющиеся 

у него ресурсы, создав  при этом максимальную ценность услуги.    

Обобщая вышеизложенное,  приходим к заключению о том, что  

поскольку МТУ представляет собой совокупность множества взаимосвязанных 

производственным процессом компаний, структур и организаций, ценность 

оказываемых им услуг существенно повышается в результате их тесного и 

взаимовыгодного сотрудничества.  В этой связи конкурентоспособность  узла  

следует повышать через усиление деловых связей на принципах маркетинга 

взаимодействия, что предполагает ориентацию на длительное, плодотворное 

сотрудничество компаний узла с деловыми партнерами. 

 

 

3.3  Институционально-сетевые особенности построения партнерских 

взаимоотношений компаний и структур МТУ 

 

Исследование характера установления взаимосвязей компонент МТУ, 

выявило необходимость  трактовки  узла как совокупности устойчивых связей 
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участников, основанных на партнерских взаимоотношениях (как формальных,  

так и неформальных). Особо отметим, что наличие как формальных, так и 

неформальных связей между отдельными участниками МТУ является 

обязательным, причем их характер (особенно последних) существенно отличается 

от привычной трактовки контрактных отношений (что обусловлено спецификой 

производственного процесса узла).     

Обычные контрактные отношения представляют собой формальные связи 

между двумя и более хозяйствующими субъектами, при которых в результате 

оппортунистического поведения одного из акторов, виновная сторона не страдает 

вообще или в значительно меньшей степени, чем его контрагент. Если же 

говорить о контрактных отношениях участников МТУ, то здесь срабатывает 

принцип обратного удара: негативные действия одного из акторов повлияют в 

первую очередь на него самого.  

В качестве примера поясним следующее. Стивидорная компания отказалась 

предоставить агенту судна точную информацию о подходе судна и моменте 

постановки его к причалу. В этом случае задержка, связанная с выяснением 

требуемой информации, вызовет негативные последствия не только для агентов, 

но и для стивидорной компании (виновной стороны): произойдет простой 

бригады докеров-механизаторов вследствие несвоевременных действий 

агентирующей фирмы, что снижает пропускную способность узла. 

Следовательно, отношения, возникающие между участниками МТУ, 

предполагают нечто большее, чем простые контрактные отношения. Для них 

характерно понимание важности взаимного сотрудничества, что обуславливает 

переход партнерских отношений на совершенно иной уровень. В этом случае 

контрактные связи следует определять не только как партнерские, но и как 

сетевые.  

Основные отличия сетевых партнерских отношений от обычных 

контрактных состоят в том, что, первые акцентируют внимание на ценности 

взаимоотношений, что и является залогом получения дополнительных 
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конкурентных преимуществ, в то время как последние объясняют  необходимость 

формирования межфирменного сотрудничества с позиции получения выгоды от 

грамотного использования ресурсов. Сетевые партнерские отношения требуют от 

партнеров перехода на более доверительный уровень (снижение оппортунизма), 

акцентируя внимание на приоритетность устоявшимся связям, при этом механизм 

их реализации предусматривает принцип обратного удара.   

В отличие от промышленных, сетевые связи между участниками МТУ 

имеют свои отличительные особенности.  

Первая особенность: с одной стороны их связи нельзя охарактеризовать как 

стабильные (только между одними и теми же партнерами), поскольку существует 

тенденция увеличения количества конкурирующих компаний (приложение 10). 

Поэтому, рассматривая МТУ как некоторую сеть, следует говорить о партнерских 

сетевых связях в постоянно изменяющихся конкурентных условиях. Тем не 

менее, с другой стороны, специфика деятельности многих морских компаний 

такова, что они вынуждены постоянно обращаться в «государственные» 

организации, что предполагает наличие устойчивых, долгосрочных взаимосвязей, 

причем в данном случае выбор партнера от желания участников не зависит. 

Например, если агент судна должен обратиться в таможенные органы для 

оформления соответствующих документов, то он имеет право подать комплект  

документов только в определенную таможенную службу, расположенную на 

территории данного МТУ. 

Также следует подчеркнуть  некоторую специфичность отношений (вторая 

особенность) в отдельных профессиональных направлениях (блоках), 

обусловленную нежеланием конкурирующих сторон общаться друг с другом. 

Каждый блок (стивидорный, агентский, экспедиторский, компании, оказывающие 

иные услуги) включает в себя большое количество компаний (от десяти до 

восьмидесяти, в зависимости от параметров МТУ), которые являются 

конкурирующими. Они, как правило, не вступают в деловые переговоры, причем 

не только формально, но и неформально, обуславливая формирование достаточно 
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жесткой и динамичной конкурентной среды внутри узла.  Особо отметим, что при 

совершении некоторой трансакции партнеры могут быть каждый раз новые, но 

выбранные исключительно из вышеуказанных блоков. С целью более подробного 

объяснения этого явления, перейдем к следующей особенности построения 

взаимосвязей морских компаний. 

Третья особенность – это детерминированность   построения партнерских 

отношений  от ранее заключенных контрактов, которая состоит в том, что  выбор 

партнеров в большинстве случаев осуществляется  компанией под влиянием 

фактора заключения основного договора. Причем именно от  условий этого 

договора зависит выбор как дальнейших партнеров компании, так и работа всех 

участников МТУ.  В качестве примера поясним следующее. Агента номинирует 

судовладелец, который и является покупателем услуг МТУ, предоставляя судно 

под погрузку или выгрузку (заключается основной договор между агентом и 

судовладельцем). Далее агент для выполнения своих функций также заключает 

договора с другими компаниями, которые оказывают его покупателю услуги, но 

делает он это не по своему усмотрению, а, как правило, учитывая пожелания 

заказчика.  Таким образом, формирование дальнейших партнерских отношений 

продавца услуги зависит не только от него самого, но и от контрактов, 

заключенных  со своим покупателем. Причем связь покупатель услуги – продавец 

услуги в этом случае носит не рекомендательный, а императивный  характер. 

Четвертая особенность заключается в том, что на территории одного МТУ, 

как правило, работают несколько стивидорных компаний, которые являются 

отдельными «грузовыми» центрами данного узла. И производственный процесс 

МТУ, по сути, является совокупностью производственных процессов отдельных 

стивидорных и контактирующих с ними компаний. Однако при оценке  

результатов работы узла используются обобщенные показатели: общий 

грузооборот, судооборот, состоящие из таких же показателей, но отдельных 

стивидорных компаний. Поэтому МТУ следует рассматривать как совокупность 

всех входящих в него компаний, определив «вершинами» стивидорные компании, 
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под влиянием партнерских отношений которых (как формальных, так и 

неформальных) происходит формирование общих показателей его работы.  

Пятая особенность: для формирования между компаниями узла 

взаимоотношений требуется не только желание совместного сотрудничества, но и 

соблюдение условий ведения бизнеса, причем как формальных, так и 

неформальных.  При этом для достижения желаемого результата вышеуказанные 

правила должны быть  приемлемыми и обязательными для всех участников МТУ. 

Таким образом, наблюдается некоторая двойственность: с одной стороны – это 

правила поведения каждой компании, а с другой – необходимость  их 

соответствия правилам функционирования общей сети. При этом в рамках 

сетевых партнерских отношений происходит не только общение по поводу 

заключения контрактов на оказание услуг, но и присутствуют механизмы, 

осуществляющие их дальнейшее выполнение (формальный – пункт об 

ответственности сторон в договоре, неформальный – отказ от дальнейших 

деловых отношений в случае проявления оппортунизма).   

Шестая особенность формирования партнерских отношений на территории 

МТУ – зависимость количества взаимосвязей как от внутренних, так и от 

внешних факторов (причем последние в случае преобладания иностранных 

партнеров являются определяющими) сложилась под влиянием «открытости» 

отрасли, поскольку покупателями услуг являются не только отечественные, но и 

иностранные партнеры (при этом  для некоторых МТУ они являются основными, 

что отмечено во второй главе исследования). Поэтому число потребителей (их 

рост или сокращение) определяется не только сложившейся ситуацией в отдельно 

взятой отрасли, но и детерминированностью от внешнеэкономических условий.  

Также следует выделить высокий уровень компетентности покупателей 

услуг (седьмая особенность), так как в их качестве выступают грузовладельцы и 

судовладельцы.  

В качестве следующей (восьмой) особенности подчеркнем взаимосвязь 

прошлого опыта взаимодействия и построения характера дальнейших отношений, 
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так как  компании ограничены в выборе партнеров рамками отдельно взятого 

МТУ. 

Практически полное отсутствие технологической детерминированности 

между участниками МТУ (девятая особенность) предоставляет возможность 

каждой компании считать себя независимой от других, поэтому вопросам 

построения межфирменных отношений в данном случае уделяется сравнительно 

небольшое внимание, что затрудняет ведение бизнеса в рамках партнерства. 

В качестве десятой особенности отметим необходимость выделения 

внешних и внутренних партнерских отношений, а также отношений, 

возникающих в рамках контрактов первого и второго порядка. Например, при 

обработке судозахода  компании, работающие на территории МТУ, вступают в 

партнерские отношения как с внутренними партнерами (также работающими в 

пределах узла), так и с внешними (покупатели услуг). Следовательно, речь идет о 

внешних и внутренних партнерских отношениях, сформированных в рамках 

контракта. Однако, учитывая, что один продавец не может охватить весь спектр 

услуг, предоставляемых покупателю, компании-продавцы (чтобы выполнить 

условия основного договора) обращаются в другие организации, что 

детерминирует необходимость заключения между ними контракта (назовем его 

контракт первого порядка). При этом последние, чтобы выполнить условия 

контракта первого порядка, также вынуждены заключать договора (контракты 

второго порядка). В качестве примера поясним следующее. Судовладелец 

нанимает агента (основной договор), который, заключая соглашение с 

сюрвейерской  компанией (контракт первого порядка), детерминирует появление 

контракта между сюрвейером и стивидорной компанией, разрешающей ему 

работать на своей режимной территории (контракт второго порядка).  

Таким образом, под сетевыми партнерскими отношениями, на наш взгляд, 

следует понимать длительные отношения взаимодействующих на основе доверия 

и приверженности компаний, ориентированных на ценность сотрудничества, 

заключающуюся в получении взаимной выгоды.   
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На основании выявленных особенностей, отношения, возникающие при 

оказании портовой услуги, предлагается классифицировать по следующим 

признакам: в зависимости от того, являются ли компании-партнеры участниками 

МТУ (на внутренние и внешние); с позиции участия в конкурентной борьбе (на 

отношения с конкурентами и с не конкурентами); по характеру участников 

(отношения с деловыми партнерами (компании МТУ, внешние партнеры), с 

покупателями услуг,  отношения коммерческих компаний и государственных 

структур); в контексте делового общения на предмет совершения трансакции 

(отношения, возникающие до, во время и после оказания услуги), в зависимости 

от вида договора (основные отношения, а также отношения первого, второго и 

т.д. порядка). Классификация отношений обеспечивает акцентирование внимания 

на проблемах внутри каждой группы, что позволяет выявить альтернативные  

направления формирования конкурентных преимуществ МТУ.  

Учитывая, что  деловые сети характеризуются  набором операциональных 

параметров, таких как   плотность сети,  сила деловых связей, теснота связей,  

устойчивость связей [200, с. 71],  с целью выявления «сетевого характера» 

отношений между участниками МТУ, проанализируем, вышеуказанные 

параметры на примере морской деловой сети – новороссийского МТУ (НМТУ).  

Плотность сети – это параметр, который характеризует сеть с позиции 

количества акторов, а также связей между ними.  Чем больше количество 

взаимосвязанных акторов, тем плотнее считается сеть. Следовательно, плотность 

сети (ρсети)  можно рассчитать как отношение количества взаимосвязанных 

акторов и всех акторов сети. Обычно значение данного показателя находится в 

пределах от 0 до 1: 0 ≤  ρсети ≤1. Однако, при условии, что некоторые акторы сети 

имеют более одной «внутрисетевой»  связи справедливо утверждение, что ρсети ≥ 

1. Это говорит о чрезвычайной плотности сети.  

Для НМТУ характерно 4 основных блока акторов по профессиональным 

направлениям: стивидорные, экспедиторские, агентские и иные услуги. 

Следовательно,  для данной сети количество акторов равно 4. При этом 
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наблюдаются деловые связи по следующим направлениям: агенты – стивидоры, 

стивидоры – экспедиторы, стивидоры – иные компании, агенты – иные компании, 

экспедиторы – иные компании (т.е. всего 5 взаимосвязанных направлений).  

Таким образом, плотность рассматриваемой морской деловой сети равна: 

ρсети = 5/4 = 1,25. В данном случае речь идет о сильной взаимосвязанности 

компаний, работающих на территории МТУ, что, безусловно, подтверждает 

предположение автора о сетевом характере деловых связей морского бизнеса. 

Теснота связей   измеряется количеством трансакций или контрактов между 

одними и теми же участниками сети за определенный период (акцентируется 

внимание на наличие или отсутствие постоянных партнеров). Следовательно,  ее 

можно рассчитать как отношение количества постоянных участников и общего 

количества участников сети.  

Поскольку измерить тесноту всей сети узла вследствие «коммерческой 

закрытости» участников не представляется возможным, автором были 

рассмотрены средние показатели нескольких крупнейших компаний НМТУ, 

работающих на его территории более десяти лет  по трем направлениям (назовем 

их стивидор, агент, экспедитор), для которых была рассчитана  средняя теснота 

связей за период с 2006 по 2012  годы. Общая доля выбранных компаний на 

рассматриваемом рынке  услуг составляет около 70%, что дает возможность 

говорить о том, что полученные результаты отражают характер тесноты связей в 

данном узле наиболее полно.  

Как показали результаты расчетов, участники НМТУ по всем направлениям 

оказания услуг со своими деловыми партнерами находятся  в достаточно сильной 

взаимосвязи: значения показателя «теснота» варьируются от 0,7 до 0,9.  

Следовательно, специфика морского бизнеса такова, что компании, как правило, 

контактируют  с постоянными партнерами.  

Сила деловых связей  определяет качественную сторону партнерских  

отношений  акторов сети. Она может быть слабой или сильной, что определяется 

детерминированностью акторов трансакции и не зависит от тесноты. Однако в 
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деятельности морских компаний выбор партнеров при заключении контрактов в 

большинстве случаев осуществляется  компанией под влиянием фактора 

заключения основного договора. Причем именно от  условий этого договора 

зависит выбор как дальнейших партнеров компании, так и работа всех участников 

МТУ.  Поэтому, по мнению автора,  речь идет о сильной связи, сформированной 

под влиянием основного договора.   

Далее рассмотрим устойчивость сети – показатель длительности 

контрактов, а также изменения численного и качественного состава акторов сети 

во времени. На наш взгляд, его следует рассчитывать как отношение количества 

длительных контрактов и общего количества контрактов, заключенных акторами 

сети. Расчет показателя выполнен автором по результатам деятельности 

вышеуказанных крупнейших компаний НМТУ.  Результаты расчетов 

представлены на  рисунке 29. 

 

Теснота связей 

 

Устойчивость взаимоотношений 

Рисунок 29 – Результаты расчетов тесноты связей и устойчивости 

взаимоотношений между компаниями НМТУ за 2006-2012 годы 

  

При этом автором под длительными контрактами понимается контракт, 

заключенный более чем на год или годовой, но который перезаключается с тем же 

партнером в течение 5-ти лет (поскольку, как показали исследования,  в НМТУ 

существует именно такая практика).  



134 

 

  

Результаты расчетов показали, что отношения участников НМТУ по всем 

направлениям оказания услуг достаточно устойчивы: в течение всего периода 

исследования значения показателя «устойчивость сети» находятся в пределах от 

0,7 до 0,9. Это говорит о том, что в основном морские компании предпочитают 

работу с  длительными контрактами, что говорит об устойчивости 

рассматриваемой сети.  

 Сети также характеризуются такими параметрами как характер, количество 

и интенсивность. Характер сети определяется силой деловых связей ее 

участников  (определяется их структурной близостью) и теснотой (наличие или 

отсутствие постоянных партнеров). На основании проведенных исследований 

приходим к заключению, что характер сети НМТУ можно охарактеризовать как 

устойчивые взаимоотношения с сильной связью, возникновение которой в 

большинстве случаев детерминировано фактором заключения основного 

договора.  

Количество отношений  определяется числом агентов сети, а интенсивность 

характеризует количество отношений между участниками сети в течение 

определенного периода (определяется методом экспертных оценок). 

Интенсивность данной сети можно охарактеризовать как достаточно высокую, 

что обусловлено наличием постоянных контактов акторов.  

Исследование особенностей построения  и развития партнерских 

отношений морских компаний с покупателями портовых услуг, проведенное 

методом полевого и кабинетного исследований (приложение 9 и 11),  выявило, 

что они формируются под влиянием таких  основных факторов, как  партнерское 

взаимодействие  компаний и структур МТУ, сформированное в результате  

обслуживания судозахода (грузопотока), и  партнерское взаимодействие  

отдельной компании со своими клиентами в контексте делового партнерства  и 

внутриорганизационного маркетинга (до, в процессе и после  оказания услуги). 

Также установлено существование проблемы недостаточной проработки  

вопросов усиления сотрудничества (по вышеуказанным направлениям), что, по 
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мнению покупателей услуг, оказывает на конкурентоспособность МТУ 

негативное влияние.   

Обобщая вышеизложенное, приходим к следующим выводам.  МТУ 

представляет собой совокупность постоянно взаимодействующих участников, 

которые находятся в отношениях связанности и взаимозависимости, что является 

одним из условий его успешной деятельности и формирования 

конкурентоспособности. В результате плодотворного сотрудничества повышается 

координация  компаний,  обслуживающих покупателя, что детерминирует 

сокращение времени предоставления услуги, увеличивая пропускную 

способность узла. Взаимодействие продавцов также оказывает положительное 

влияние на ценность портовой услуги вследствие четкой организации их 

действий, обеспечивая  выполнение производственного процесса каждого 

продавца на максимально высоком уровне качества (сохранность, скорость, 

производительность и т.д.). Однако проведенный автором опрос менеджеров 

морских компаний показал, что в настоящий момент компании МТУ 

предпочитают вступать в дуальные отношения (приложение 11), являясь, тем не 

менее, акторами фактически действующей деловой сети.  

Доказано, что  сегодня отношения участников МТУ не структурированы, 

устанавливаются и развиваются в рамках  двусторонних деловых контрактов,   

что оказывает на конкурентоспособность МТУ негативное влияние. Таким 

образом, видится объективная необходимость разработки концепции повышения 

конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга взаимодействия, 

учитывающую современные условия ведения бизнеса, отраслевые особенности 

функционирования узла и специфику оказания портовой услуги, что обеспечит 

МТУ устойчивые лидирующие позиции на рынке портовых услуг, как на 

отечественном, так и на международном уровнях на  долгосрочную перспективу.  
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4  КОНЦЕПЦИЯ  ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА НА ПРИНЦИПАХ 

МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

 

4.1 Базовые положения, составляющие и методологические 

принципы  концепции  

Проведенные в первых двух главах работы исследования выявили 

существующую сегодня проблему низкой конкурентоспособности отечественных 

МТУ, основными причинами (за исключением тарифной политики) которой 

являются недостаточная пропускная способность узла, а также низкий уровень 

ценности портовых услуг. Также исследования позволили констатировать, что на 

сегодняшний день  конкурентоспособность узла формируется под влиянием ряда 

факторов, наиболее значимыми  из которых являются  партнерские отношения. В 

этой связи, а также принимая во внимание, что МТУ функционирует в жестких 

конкурентных условиях на уровне отраслевой, межотраслевой и международной 

конкуренции, актуализируется необходимость разработки концепции повышения 

конкурентоспособности узла на принципах маркетинга взаимодействия с учетом 

особенностей его деятельности.  

Повышение конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия предполагает  оказание  портовых услуг при условии ориентации 

на построение длительных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами 

в процессе обслуживания покупателей, что обеспечит формирование 

дополнительных конкурентных преимуществ, способствующих завоеванию 

устойчивого положения на конкретном рынке на долгосрочную перспективу. 

Цель концепции  состоит в обеспечении  лидерских позиций МТУ на российском 

и международном рынках портовых услуг посредством повышения  ценности 

оказываемых услуг и увеличения пропускной способности узла.  
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Идея авторской концепции состоит в формировании конкурентных 

преимуществ МТУ за счет усиления взаимодействия участников процесса 

оказания портовых услуг на основе информационных технологий и следования 

принципам маркетинга взаимодействия, что обеспечит максимальное 

удовлетворение потребностей покупателей.  

Основные положения концепции: 

- формирование и развитие взаимоотношений внутри каждой компании и между 

компаниями МТУ, компаний МТУ с  покупателями услуг на принципах 

маркетинга взаимодействия, что повысит пропускную способность узла и 

ценность портовых услуг;  

- ориентация на персонификацию партнерских отношений с покупателями, 

которая детерминирует  возникновение долгосрочных деловых связей вследствие 

максимального удовлетворения их индивидуальных пожеланий; 

- формирование в рамках маркетинга взаимодействия партнерских отношений с 

конкурентами, что обеспечит получение дополнительных конкурентных 

преимуществ; 

 - построение взаимоотношений с государственными учреждениями 

(формирующими правила поведения отдельных хозяйствующих субъектов и 

МТУ), что детерминирует повышение пропускной способности и ценности 

портовых услуг вследствие оптимизации деятельности МТУ; 

- формирование института управления сетевыми партнерскими отношениями 

компаний МТУ; 

- использование при построении межфирменного взаимодействия современных 

информационных технологий, а также применение интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, что повысит пропускную способность узла и 

ценность услуг вследствие оптимизации производственного процесса и 

персонификации отношений с деловыми партнерами.  

Сформулированные выше положения позволили определить составляющие 

концепции (рисунок  30).      
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Рисунок 30 – Составляющие концепции повышения конкурентоспособности  

МТУ на принципах маркетинга взаимодействия 

  

При этом отметим, что конкурентная стратегия МТУ в контексте авторской 

концепции  представляет собой систему управленческих решений, направленных 

на создание МТУ конкурентных преимуществ на рынке портовых услуг 

вследствие установления долгосрочных партнерских отношений при 

обслуживании покупателей. 

В рамках авторской концепции в диссертационном исследовании 

предложен методологический подход к повышению конкурентоспособности 

МТУ, базирующийся на синтезе концепции маркетинга взаимодействия, теории 

конкурентоспособности, маркетинга услуг, маркетинга портовых услуг, теории 

трансакционных издержек, и учитывающий специфику  портовых услуг и 

особенности построения отношений в МТУ, что определяет актуальность его 

применения в современных условиях.  Цель методологического подхода состоит в 

Составляющие концепции повышения конкурентоспособности МТУ на 

принципах маркетинга взаимодействия  

 

Условия обеспечения  повышения 

конкурентоспособности МТУ 

Условия  формирования 

конкурентоспособности МТУ  

- формирование системы 

управления партнерскими 
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- создание института сетевых 

партнерских отношений на основе 

маркетинга взаимодействия;  

- создание маркетинговой 

информационной системы МТУ; 

- формирование  коммуникативного  

процесса  МТУ в контексте концепции 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; 

- построение отношений  с партнерами и 

персоналом на принципах маркетинга 

взаимодействия. 
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разработке организационно-экономического механизма повышения 

конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга взаимодействия, 

ориентированного на создание конкурентных преимуществ с учетом 

альтернативных возможностей (через структурирование и построение длительных 

взаимовыгодных  партнерских отношений, возникающих при оказании портовой 

услуги). В качестве фундаментальных принципов формирования механизма  

автор выделяет принцип детерминизма (требующий  акцентирования внимания на 

причинно-следственный характер  деловых связей, возникающих в процессе  

оказания портовой услуги), системности (предполагает, что экономический 

механизм необходимо рассматривать как совокупность связанных и 

взаимозависимых компонент целостной системы, ориентированных на 

достижение единой цели – повышения конкурентоспособности  МТУ) и развития 

(заключается в том, что МТУ, как сложная социально-экономическая система,  

непрерывно развивается под влиянием эндогенных и экзогенных факторов, что 

требует периодической корректировки методов и инструментов формирования 

конкурентных преимуществ). К частнонаучным принципам, отражающим 

отраслевые особенности МТУ, специфику портовой услуги, а также реальные 

условия ведения бизнеса отнесем принцип конкуренции (адаптация 

используемых методов и инструментов к динамично изменяющейся 

конкурентной среде), государственного регулирования (формирование 

конкурентных преимуществ с учетом влияния государства на деятельность МТУ 

в экономической, финансовой и иных областях), построения длительных, 

плодотворных партнерских отношений на основе их персонификации (создание 

конкурентных преимуществ  за счет усиления сотрудничества в контексте 

клиентоориентированности).   

Методология формирования организационно-экономического  механизма 

повышения конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия  строится на основе трех парадигм (трансформация российской 

экономики и зависимость отечественных МТУ от темпов роста внешней торговли, 
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эволюция маркетинговой парадигмы и партнерских отношений, усиление 

взаимодействия как ключевого фактора получения дополнительных 

конкурентных преимуществ) и базируется на общенаучных теоретических 

(анализ, синтез, сравнительный анализ, систематизация,  моделирование) и 

эмпирических (наблюдения, экспертные оценки, анкетирование, 

интервьюирование, экспертные опросы) методах познания.    

С целью практической реализации предлагаемой концепции  автором 

разработаны следующие положения формирования механизма: 

 - формирование системы управления отношениями в МТУ. Это требует  создание  

института сетевых партнерских отношений, что обеспечит формирование 

эффективных правил функционирования узла, а также сокращение 

трансакционных издержек, повышая его конкурентоспособность; 

- повышение ценности услуг МТУ через усиление взаимодействия и ориентацию 

на взаимовыгодность и персонификацию отношений между участниками 

процесса оказания портовой услуги, что детерминирует получение 

дополнительных конкурентных преимуществ; 

-  создание единой маркетинговой информационной системы МТУ, которая  

обеспечит оперативный доступ всех его компаний и структур к информационным 

ресурсам, а также создаст условия для использования институциональных 

ресурсов узла,   увеличивая его пропускную способность и повышая ценность 

оказываемых услуг; 

-  стимулирование развития отношений с покупателями услуг через внедрение в 

коммуникативный процесс узла интегрированных маркетинговых коммуникаций 

и на основе внутриорганизационного маркетинга, что обеспечит эффективное 

управление взаимоотношениями с клиентами.   

В этой связи, на наш взгляд,  повышение конкурентоспособности МТУ на 

основе маркетинга взаимодействия и с учетом специфики его деятельности 

должно происходить по двум основным направлениям: увеличение пропускной 

способности МТУ и  повышение ценности портовой услуги (рисунок 31). В 

рамках авторской концепции,  направленной на  повышение ценности портовых 

услуг  и пропускной способности узла,      в      диссертационном  исследовании  
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Рисунок  31– Схема основных положений концепции повышения 

конкурентоспособности  МТУ на принципах маркетинга взаимодействия  

 

предлагается следующий алгоритм формирования механизма повышения 

конкурентоспособности МТУ  (рисунок  32).  

Как показано на рисунке 32, начальным этапом формирования механизма 

является определение целей и задач, что обуславливает четкое понимание 

направлений, в соответствии с которыми будет проводиться анализ внешней 

(конкуренты, деловые партнеры, покупатели услуг и т.д.) и внутренней 

(взаимоотношения между участниками узла) конкурентной среды узла.  

После того, как анализ внутренней и внешней конкурентной среды 

выполнен, переходим к третьему этапу – разработке мероприятий и методов их 

реализации, который предполагает формирование конкурентных преимуществ  

МТУ одновременно по двум направлениям.   

Развитие долгосрочных отношений с покупателями услуг на основе их 

персонификации и маркетинга взаимодействия реализуется через  стремление 

продавца сформировать длительные взаимовыгодные  отношения, 

ориентированные на выполнение индивидуальных пожеланий.  

Увеличение пропускной способности   МТУ  Повышение ценности  

портовой услуги 

Формирование системы управления 

партнерскими отношениями между 

компаниями и структурами  МТУ на основе 

маркетинга взаимодействия 

 

Формирование отношений с 

покупателями услуг на основе их 

персонификации и маркетинга 

взаимодействия 

 
создание института управления сетевыми партнерскими  отношениями компаний МТУ;  

создание маркетинговой информационной системы МТУ (что также предполагает 

формирование в рамках маркетинга взаимодействия партнерских отношений с 

конкурентами и построение взаимоотношений с государственными учреждениями);  

внедрение в коммуникативный процесс МТУ интегрированных маркетинговых 

коммуникаций  

 

 

Повышение конкурентоспособности МТУ 
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Рисунок 32 – Алгоритм формирования механизма повышения 

конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга взаимодействия 

  

Формирование системы управления партнерскими отношениями между 

участниками МТУ (на основе маркетинга взаимодействия) предусматривает 

создание института сетевых партнерских отношений, практическая реализация 

которого обусловит структурирование отношений и консолидацию усилий 

отдельных продавцов, обслуживающих покупателя. Это обеспечит получение 

продавцами дополнительных конкурентных преимуществ с одной стороны 

вследствие сокращения времени обслуживания (что увеличит пропускную 

способность узла и снизит расходы судовладельцев и иных участников 

погрузочно-разгрузочных работ), а с другой – через удовлетворение 
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Анализ внутренней и внешней конкурентной среды МТУ, 
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индивидуальных пожеланий покупателя при условии обмена информацией 

производственного и иного характера между участниками обработки судозахода.  

При условии достижения цели (конкурентные преимущества приобретены) 

переходим к завершающему этапу – корректировка дальнейших действий с 

учетом конкурентной среды и типа рыночной ситуации, так как МТУ работает в 

динамично изменяющихся конкурентных условиях. Если цель не реализована,   

алгоритм предусматривает возвращение ко второму этапу:  проведение более 

детального анализа внутренней и внешней конкурентной среды МТУ, что 

обусловит выявление и устранение причин отрицательного результата.    

Ключевым этапом разработанного алгоритма является формирование 

длительных взаимовыгодных отношений, возникающих  при оказании портовой 

услуги, что обуславливает необходимость в их консолидации.  

Учитывая, что выбор типа структуры управления отношениями компаний 

МТУ в первую очередь определяется спецификой производственного процесса,  а 

во вторую – степенью готовности партнеров к межфирменному  взаимодействию, 

приходим к вводу о том, что если партнеры в силу специфики производства 

находятся в сильной зависимости друг от друга, особенно если доминирующими 

являются формальные отношения с минимальным уровнем доверия, то речь идет 

о стратегическом альянсе. В случае существования между партнерами 

доверительных отношений, характеризующихся высокой степенью доверия, что 

предполагает акцентирование внимания на  неформальную основу ведения 

бизнеса, создаются предпосылки к  формированию деловой сети.  

С целью определения готовности компаний морского узла (на примере 

НМТУ) к формированию института на основе маркетинга взаимодействия, 

автором проведен опрос среди менеджеров морских компаний среднего и 

высшего звеньев узла (приложение 11).  

На основании полученных результатов делаем заключение о том, что 

сегодня к доверительным партнерским отношениям готовы в основном агентские 

и экспедиторские компании. На вопрос о трактовке понятия «ценность 

взаимоотношений», практически все участники анкетирования ответили, что это, 
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на их взгляд, соблюдение контрактных обязательств. При этом довольно 

незначительное число менеджеров из агентских и стивидорных компаний (5%) 

отметили, что под этим понятием они подразумевают доверие между партнерами. 

И никто из респондентов не акцентировал внимание на том, что  ценность 

взаимоотношений может являться источником приобретения дополнительных 

конкурентных преимуществ. 

На вопрос о целесообразности формирования партнерских сетей с 

партнерами по бизнесу утвердительно ответили в основном представители 

агентского и экспедиторского бизнеса (80 %), в то время как «стивидоры» 

считают, что этот аспект в их работе не главный (83 % опрошенных).   

Следовательно, сегодня морские компании, составляющие МТУ при 

построении партнерских отношений к стремительным переменам пока еще не 

готовы. Вместе с тем, реальная практика морского бизнеса требует от компаний  

смещения акцентов существующих стереотипов поведения, что детерминировано 

ужесточением конкуренции, а также «сетевой» направленностью их 

деятельности. Речь идет о том, что сегодня морские компании вне зависимости от 

их желания уже работают в рамках определенной сети по обслуживанию 

судовладельцев и грузовладельцев.  Следовательно, фактически сеть уже 

существует, но пока она  трактуется участниками как совокупность дуальных 

контрактных отношений, целью которой является обслуживание покупателей 

услуг. В этой связи, приходим к заключению, что на практике формирование 

системы управления отношениями должно происходить в два этапа: на первом 

этапе – на основе альянса, а на втором – на основе деловой сети, что обеспечит, на 

наш взгляд, готовность компаний к переходу на новый уровень деловых 

отношений.  

 

4.2 Концептуальные положения формирования  института сетевых 

партнерских отношений  

Учитывая представленные выше обстоятельства, сегодня, на наш взгляд, 

одним из перспективных направлений повышения конкурентоспособности МТУ 
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является интегрирование его элементов в единую экономическую систему, что 

обуславливает необходимость формирования института, базирующегося на 

партнерских отношениях участников узла (далее по тексту институт). Самой 

распространенной концепцией интеграции отдельных хозяйствующих субъектов  

в настоящий момент является концепция формирования альянсов, которую, в 

контексте составляющих ее элементов можно представить в следующем виде.   

С позиции институциональной теории [168]  предлагаемая концепция 

включает два компонента: жесткое ядро (ресурсный подход) и  защитную 

оболочку, которая базируется на главенствующей роли трансакционных  

издержек. При этом защитная оболочка находится под постоянным воздействием 

институциональной среды. Основной задачей, которая ставится перед альянсом, 

является получение выгоды (в нашем случае – приобретение дополнительных 

конкурентных преимуществ) для всех его участников. Для достижения 

поставленной цели организации-участницы интегрируются на определенный 

срок, оформляя отношения посредством заключения контракта. Поскольку 

контракт заключается на территории России, при его составлении в обязательном 

порядке должны быть соблюдены юридические нормы, установленные 

законодательством (влияние внешней институциональной среды). Далее, при 

обсуждении каждого пункта договора должно быть учтено мнение всех 

подписывающих сторон, т.е. компаний-участниц формируемого альянса. Таким 

образом, очевидно, что каждая сторона, подписывающая контракт, оказывает на 

его содержание  определенное влияние, степень которого определяется 

положением участника альянса в отрасли, а характер – мотивами, ценностями, 

пожеланиями, традициями и т.д. В данном случае наблюдается влияние 

внутренней институциональной среды. При успешном заключении контракта 

(стратегический альянс сформирован) на деятельность вновь  созданного 

объединения также влияет ряд эндогенных и экзогенных факторов. С одной 

стороны это факторы государства (законодательные акты, налоговая инспекция, 

инспекции, деятельность которых обусловлена спецификой данной отрасли и др.), 
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влияние поставщиков, партнеров созданного альянса и т.д. (влияние внешней 

институциональной среды). С другой  – это производственные и иные 

взаимоотношения между участниками альянса, обусловленные спецификой 

производственного процесса, а также  многоаспектностью проблемы 

необходимости функционирования как единого механизма разных по своей 

сущности (организационная структура, ценности, формальные  и неформальные 

правила ведения бизнеса, отношения в коллективе и т.д.) организаций – влияние 

внутренней институциональной среды.  Для преодоления вышеназванных 

барьеров и противоречий требуется приложить определенные усилия, 

приобретающие в отдельных случаях материальную форму:  интегрирование 

независимых друг от друга организаций обуславливает появление 

трансакционных издержек. Однако не стоит забывать о том, что стратегический 

альянс представляет собой совокупность отдельных компаний-участниц, каждая 

из которых также подвергается воздействию как внешней, так и внутренней 

институциональной среды, характерной только для нее.  

Создание стратегического альянса предполагает, что входящие в его состав 

участники связаны только партнерскими отношениями. Таким образом, каждая из 

сторон не может оказать существенное влияние на стратегии ведения бизнеса 

друг друга без обоюдного согласия, которое оформляется, как правило, 

письменно. Каждая компания функционирует в своей собственной 

институциональной среде, сформированной под воздействием  специфики, как 

отрасли, так и выбранной ею концепции ведения бизнеса. В этом случае в 

структуре расходов обеих организаций присутствуют следующие трансакционные 

издержки: трансакционные издержки (внутренние и внешние) организации А и 

трансакционные издержки (внутренние и внешние) организации В. Однако при 

формировании стратегического альянса также возникают трансакционные 

издержки, вызванные воздействием как внутренней, так и внешней средой 

альянса. При этом следует учитывать, что трансакционные издержки 

организаций-участников и трансакционные издержки непосредственно альянса – 
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это разные расходы, причем первые могут  при определенных условиях являться 

составной частью последних.  

Очевидно, что при создании стратегического альянса определенная часть 

трансакционных издержек компаний-участниц «проникает» в трансакционные 

издержки самого альянса (т.е. становится их частью), что значительно упрощает 

процедуру их сокращения (эффект взаимодействия,  а также  принятия на себя 

группой участников частных проблем других членов объединения). Особую 

выгоду при этом получают вступившие в альянс предприятия малого и среднего 

бизнеса, поскольку, как правило,  именно их частные проблемы решаются в 

первую очередь ввиду отсутствия многоаспектности и глобальности их характера.  

Следовательно, в свете институциональной теории альянс можно 

определить как контрактные отношения между компаниями-партнерами, 

направленные на снижение трансакционных издержек, в рамках которых они  

разделяют  риски,  объединяют  свои  сильные  стороны, а также  интегрируют  

бизнес-функции и ресурсы друг друга   для  достижения  поставленной цели.  

Первым этапом при формировании альянса является оформление контракта, 

поэтому стратегический альянс – это в первую очередь контрактные отношения, 

возникающие между его участниками.  

С позиции институционализма [168,260] контрактные отношения – это 

совокупность формальных правил, учитывающих влияние как внешней, так и 

внутренней институциональной среды посредством составления пунктов 

контракта через призму существующих неформальных ограничений и механизмов 

распределения полномочий компаний-участниц стратегического альянса, и 

обеспечения соблюдения установленных правил.  

Стратегический альянс создается в определенный момент времени при 

существующей актуальности и необходимости решения ряда проблем достижения 

поставленной цели (в данном исследовании – дополнительного конкурентного 

преимущества компаний) посредством распределения всех видов ресурсов и прав 

на них между партнерами, образующими данный союз, причем с максимальной 



148 

 

  

выгодой для всех. В данном случае речь идет об аллокативной эффективности 

институтов – способности институтов распределять правомочия между 

экономическими субъектами (партнерами, образующими альянс) оптимальным 

образом.  

В свете вышеизложенного, очевидно, что стратегический альянс 

представляет собой институт, использующий свою аллокативную или, 

сложившуюся  в результате некоторого воздействия определенных обстоятельств,  

адаптивную эффективность для достижения желаемого результата.  

Таким образом, заключаем, что основными методологическими принципами 

создания института  на основе стратегического альянса являются: 

-  достижение Парето-улучшения (такое перераспределение ресурсов, при 

котором благосостояние части экономических агентов повышается без понижения 

благосостояния другой части или когда повышается благосостояние всех 

экономических агентов) [134]; 

- методологического индивидуализма (рассмотрение  экономических агентов как 

рациональных, автономных и равноправных, являющихся базисом для 

определения  направленности и совокупности  свойств системы из свойств ее 

элементов (индивидов) [200]); 

- эффективных правил, создаваемых институтом (акцентирует внимание на том, 

что эффективными являются правила, которые прекращают неудачные и 

поддерживают удачные усилия [157]), что  увеличивает эффект от реализации 

предлагаемых мероприятий и используемых инструментов. 

При формировании института также следует принимать во внимание, что 

общественный спрос на институты (фактор, определяющий  необходимость  их 

создания) определяется через  величину уже существующих трансакционных 

издержек, а общественное предложение институтов – величиной издержек по их 

созданию и функционированию. Следовательно, при формировании 

эффективного стратегического альянса, по нашему мнению,  требуется не только 

желание и возможность компаний-участниц, но и выполнение экономического 
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обоснования на предмет соотношения общественной необходимости и частной 

потребности в его создании. Таким образом, создание эффективного 

стратегического альянса также должно базироваться на принципе соотношения 

общественной необходимости и частной потребности в его создании.  При 

формировании альянса с юридической точки зрения  все входящие в него 

компании остаются независимыми, а правила взаимной работы будут 

определяться в виде контрактного  (партнерского) соглашения.   

Однако формирование стратегического альянса в контексте 

институциональной теории не затрагивает маркетинговые аспекты 

межфирменного взаимодействия, что, на наш взгляд, существенно снижает 

эффект от  функционирования альянса и актуализирует необходимость 

разработки методологических основ формирования института сетевых 

партнерских отношений в контексте маркетинга взаимодействия (на основе 

деловой сети), что обусловит  получение дополнительных конкурентных 

преимуществ.  

Как было отмечено ранее, в состав МТУ входят как конкурирующие (в 

рамках одного профессионального направления, например, оказание агентских 

услуг), так и не конкурирующие, но взаимодействующие между собой  компании, 

которые пользуются, как правило, одной и той же информацией: о дате и времени 

подхода судна, постановки его к причалу и т.д. Особо отметим, что в обработке 

каждого судна  участвуют компании из разных профессиональных направлений, 

образуя временную деловую сеть (на момент обслуживания судна), которая 

распадается по окончании оказания ему услуг. Одновременно на территории МТУ 

может работать более двадцати таких сетей (в зависимости от количества 

обрабатываемых судов). Состав каждой новой сети, как правило, отличается от 

предыдущего, что обусловлено фактором основного договора. При этом следует 

отметить, что изменяется состав компаний именно коммерческого сектора, в то 

время как государственные структуры являются постоянными участниками 
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любой деловой сети, что обусловлено спецификой деятельности узла  (рисунок 

33).  

 

 

 

Рисунок 33 –  Деятельность МТУ в контексте отдельных деловых сетей по 

обслуживанию покупателя услуг (на примере обработки судозахода) 

 

На основании вышеизложенного, приходим к выводу о том, что МТУ 

представляет собой совокупность отдельных сетей, появление которых 

детерминировано партнерскими отношениями взаимодействующих компаний. 

Учитывая, что одни и те же компании одновременно могут быть участниками 

разных сетей (например, агент может обслуживать судно, которое грузится в 

разных стивидорных компаниях, поэтому он  является участником сразу двух и 

более деловых сетей), делаем следующее заключение. 
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Как конкурирующие, так и не конкурирующие между собой, но 

взаимодействующие при оказании услуг компании, образуют общую деловую 

сеть, результатом деятельности которой является качественное обслуживание 

покупателей, что в итоге детерминирует повышение конкурентоспособности 

продавцов.  

Учитывая вышеизложенное, в качестве следующего этапа развития деловых 

отношений между участниками МТУ  в диссертационном исследовании 

предлагается формировать институт сетевых партнерских отношений на основе 

деловой сети.    

В качестве методологических принципов формирования института сетевых 

партнерских отношений на основе деловой сети (комплементарные принципы), 

дополняющих принципы  формирования института в рамках альянса  

предлагаются: 

- принцип детерминизма отношений, который присутствует в межфирменном 

взаимодействии и предполагает дальнейшее развитие отношений в рамках 

деловой сети; 

- принцип маркетингового взаимодействия, в соответствии с которым  

партнерские отношения строятся  на основе долгосрочности и признания  их 

ценности.  

При формировании института сетевых партнерских отношений  (Inst.rel) на 

основе альянса его предлагается представить как совокупность компаний, 

организаций и структур (C), осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

нормами и правилами (N):   Inst.rel = {C, N}.  

Поскольку в состав МТУ входит значительное количество отдельных 

элементов (С), а нормы и правила классифицируются на внутренние и внешние, 

институт сетевых партнерских отношений   представим в следующем виде: 

Inst.rel = < (C
1
,NвнNвнутр ), (C

2
,NвнNвнутр ), (C

3
,NвнNвнутр )… (C

m
,NвнNвнутр ) >                       (8) 

где C1 
… C

m 
– компании, организации и структуры, входящие в состав МТУ;  
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       Nвн, Nвнутр –внешние и внутренние нормы и правила, в соответствии с 

которыми функционируют составляющие МТУ. При этом следует отметить, что 

под внутренними нормами понимаются общие правила и нормы, 

устанавливаемые для всех участников узла (нормы межфирменного 

взаимодействия), а под внешними – нормы и правила, устанавливаемые 

государством.  Учитывая, что каждая компания работает в соответствии со 

своими внутренними нормами (Nвнутр.комп), устанавливаемыми самостоятельно, но 

которые подчиняются общим правилам и нормам ведения бизнеса (Nвнутр ), т.е. 

Nвнутр.комп = Nвнутр , то в рамках данного исследования, влияние внутренних норм и 

правил отдельно взятой компании не рассматривается. Учитывая, что внешние и 

внутренние нормы и правила являются обязательными и в значительной степени 

одинаково влияющими на все элементы узла (что обусловлено спецификой его 

деятельности), в формуле (8)  они обозначены без индексов.  

На территории МТУ работает несколько секторов  по профессиональным 

направлениям (стивидоры, экспедиторы и т.д.), которые также в свою очередь 

представлены множеством компаний и организаций, и подчинены определенным 

нормам и правилам поведения: внутренним, отражающим специфику 

деятельности каждого элемента и внешним – правилам отрасли и государства.  

При этом внешние и внутренние нормы следует структурировать на формальные   

и неформальные. В рамках диссертационного исследования под формальными 

внешними правилами и нормами (RSHвн.ф.)  понимаются такие, которые 

устанавливаются законами, подзаконными актами, постановлениями 

правительства и другими официальными документами и являются первичными. 

Неформальные внешние правила и нормы (RSHвн.н/ф.)  появляются в результате 

разъяснений формальных норм (первичных документов) государственными 

структурами в случае необходимости. Например, если требуется более четкая 

трактовка или разъяснение какого-либо пункта закона, но без его официальной 

корректировки. Внутренние формальные нормы и правила (RSHвнутр.ф.) 

определяются условиями договора, заключаемого между контрагентами, в то 
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время как  неформальные (RSHвнутр.н/ф.) устанавливаются вербально для каждой 

отдельной трансакции при необходимости. Учитывая, что институт сетевых 

партнерских отношений предназначен для управления взаимоотношениями 

отдельных компаний, организаций и структур МТУ, которые являются 

составляющими компонентами элементов узла (по профессиональным 

направлениям), а также тот факт, что партнерские отношения в МТУ 

формируются под воздействием норм и правил, представим его как систему 

сетевых партнерских отношений отдельных профессиональных направлений 

(SISprof), в следующем виде: 

    

 

 

При дальнейшем развитии отношений на основе деловой сети  (Inst.net.rel), 

институт  предлагается представить как совокупность компаний, организаций и 

структур (C), осуществляющих свою деятельность в соответствии с нормами и 

правилами (N), а также при условии  влияния на его деятельность маркетингового 

взаимодействия, т.е. признания ценности взаимоотношений всеми участниками 

института (М):   Inst.net.rel = {C, N, М}. Следовательно, институт сетевых 

партнерских отношений, создаваемый на основе маркетинга взаимодействия   

представим как: 

Inst.net.rel = < (C
1
,NвнNвнутр, М

1
), (C

2
,NвнNвнутр, М

2
 )… (C

m
,NвнNвнутр , М

m
) >                           (10) 

где М
1 

… М
m 

–маркетинговое взаимодействие каждой отдельной компании с ее 

партнерами по бизнесу.  

Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что сетевые 

партнерские отношения в данном случае формируются под воздействием норм, 

…………………………………………………………                              

SIS’’prof =<( RSH’’вн.ф,RSH’’внутр.ф.),(RSH’’вн.н/ф, RSH’’внутр.н/ф)> SISprof                              (9) 

 

SIS
l
prof = <( RSH

l
вн.ф, RSH

l
внутр.ф.),(RSH

l
вн.н/ф, RSH

l
внутр.н/ф)>  SISprof 

 где l – это количество секторов по профессиональным направлениям,   

работающих на территории МТУ   

 

SIS’prof = <( RSH’вн.ф,RSH’внутр.ф.),(RSH’вн.н/ф, RSH’внутр.н/ф)>   SISprof 
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правил и  маркетингового взаимодействия (RSHм), систему сетевых партнерских 

отношений отдельных профессиональных направлений (SISprof) представим в 

следующем виде: 

 

Концептуальные основы формирования института сетевых партнерских 

отношений представлены на рисунке 34.  

 

Рисунок 34 –  Концептуальные основы формирования института сетевых 

партнерских отношений 

При выборе основы формирования системы управления отношениями  в 

настоящий момент следует ориентироваться на стратегический альянс, поскольку 

(как показали проведенные в третьей главе исследования отношений компаний 

МТУ), сегодня участники узла пока еще не готовы к доверительным партнерским 

………………………………………………………… 

SIS’’prof=<(RSH’’вн.ф,RSH’внутр.ф.),(RSH’’вн.н/ф,RSH’’внутр.н/ф),(RSHм)> SISprof  (11) 

 (2) 

 SIS
l
prof = <( RSH

l
вн.ф, RSH

l
внутр.ф.),(RSH

l
вн.н/ф, RSH

l
внутр.н/ф),(RSHм)>  SISprof 

 где l – это количество секторов по профессиональным направлениям,   

работающих на территории МТУ   

 

SIS’prof = <( RSH’вн.ф,RSH’внутр.ф.),(RSH’вн.н/ф, RSH’внутр.н/ф), (RSHм)>  SISprof 
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отношениям. Вместе с тем, учитывая, что компании узла обслуживают 

покупателей услуг в рамках деловой сети (специфика портовой услуги),   на 

следующем этапе видится необходимость дальнейшего развития деловых 

отношений на основе маркетинга взаимодействия. Это также создаст 

предпосылки для кластеризации МТУ (что предполагает включение в его состав 

финансовые и иные институты, а также покупателей услуг),  детерминируя 

повышение конкурентоспособности узла, как на отечественном, так и на мировом 

уровне. Однако в отличие от существующих сегодня тенденций формирования  

портовых кластеров и логистических центров, ориентированных на  разделение 

компаний по отдельным функциональным направлениям (складская функция, 

сервисная функция, информационное обеспечение и др. [222]) кластеризацию, по 

нашему мнению, следует осуществлять на основе маркетинга взаимодействия. 

Это связано с тем, что  функциональное разделение предусматривает 

формирование единых операторов (по направлениям), что может отрицательно 

повлиять на конкуренцию между отдельными компаниями кластера. Более того, в 

этом случае  может произойти нарушение работы некоторых компаний узла. В 

качестве примера поясним следующее. Сегодня вопросами хранения грузов 

занимается стивидорная компания: складское хозяйство, как правило, является ее 

составной частью. Выделение отдельного складского направления  

предусматривает  объединение всех складов, расположенных на территории МТУ,  

что обусловит  снижение доходов стивидорной  компании, а также существенно 

нарушит ритм ее работы. Также формирование  единого складского хозяйства 

потребует значительных инвестиций. В этой связи формирование кластера 

должно осуществляться на основе маркетинга взаимодействия, который 

предполагает развитие партнерских отношений независимых друг от друга, но 

взаимосвязанных производственными отношениями компаний,  ориентируя их на 

долговременное плодотворное сотрудничество. В рамках авторской концепции, 

создание кластера предполагает интегрирование отдельных секторов  по 

существующим сегодня направлениям (стивидорный, агентирующий, 
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экспедиторский и т.д.), а также предприятий, структур и институтов не только 

принимающих участие (прямое или косвенное) в производственном процессе 

узла, но и готовых стать равноправными партнерами, получая выгоду от 

совместного сотрудничества (рисунок 35).  

 

Рисунок  35 –   Концептуальная схема морского  кластера МТУ, сформированного 

на основе маркетинга взаимодействия  

 

Под центром управления кластером понимается координирующий орган, 

который формируется из представителей секторов по профессиональным 

направлениям, что детерминировано разнопрофильностью входящих в состав 

кластера компаний и структур. Под покупателями услуг понимаются как 

грузовладельцы, так и судовладельцы, которые также могут быть включены в 

состав кластера (именно поэтому они обозначены пунктирной линией). В этом 
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случае покупатели, как правило, находятся в географической близости от 

территории, на которой расположен МТУ (однако это условие не является 

обязательным). 

После того, как партнерские отношения компаний отдельно взятого МТУ 

сформированы и все его участники получают определенную выгоду, 

(предпосылки для дальнейшего развития делового взаимодействия уже созданы) 

появляется возможность  формирования партнерских отношений между 

морскими узлами одного бассейна, что обеспечит повышение 

конкурентоспособности всех участников кластера вследствие получения 

возможности пользоваться ресурсами друг друга. В данном случае речь идет в 

первую очередь об институциональных ресурсах (информация, связи деловых 

партнеров, имидж и деловая репутация отдельных участников объединения и 

т.д.). Так, например, участники кластера могут сообщать друг другу информацию, 

которая позволит более качественно оказывать услуги (информация о клиенте) 

или более полно использовать пропускную  способность узла: если один МТУ не 

может принять груз, он оперативно передает всю информацию другому участнику 

и груз остается в пределах этого кластера. Эта возможность детерминирована тем, 

что находящиеся в географической близости  друг к другу МТУ  обслуживают, 

как правило,  одинаковые грузопотоки (приложение 6). Также повышается 

оперативность в решении  ряда других вопросов, например, работы таможенных 

органов, внедрение электронного  документооборота, обслуживание покупателей 

по принципу единого окна и др., что детерминирует увеличение пропускной 

способности узла.   

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что, учитывая 

особенности функционирования МТУ, а также существующие сегодня тенденции 

его развития, конкурентоспособность МТУ требуется повышать  следуя 

принципам концепции маркетинга взаимодействия при условии создания 

института сетевых партнерских отношений. Этапы формирования партнерских 
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отношений в зависимости от степени готовности партнеров к деловому 

сотрудничеству представлены в виде схемы  (рисунок  36).  

 

Рисунок 36– Этапы  формирования партнерских отношений в МТУ в зависимости 

от степени готовности партнеров к деловому сотрудничеству  

Принимая во внимание, что в контексте концепции маркетинга 

взаимодействия морской кластер представляет собой  институт сетевых 

партнерских отношений компаний, структур и институтов разных 

профессиональных направлений, он должен быть создан  при условии следования 

методологическим принципам формирования института сетевых партнерских 

отношений на основе деловой сети.  
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таможенного оформления, логистических и иных услуг (приложение 10, рисунок 

10.2). Это связано с желанием завоевать дополнительные  конкурентные 

преимущества посредством предоставления более широкого спектра оказываемых 

услуг, что предотвращает обращение покупателей услуг к конкурентам. И, 

действительно, покупателю портовых услуг намного проще обратиться в одну 

компанию, которая оказывает основные и  сопутствующие услуги, чем заключать 

сразу несколько контрактов с разными фирмами.  

При оказании услуг по каждому отдельному направлению компания 

формирует определенный уровень ценности для покупателя. При этом для  

получения конкурентного преимущества, компания должна предоставлять 

покупателям примерно такую же ценность, как и конкуренты, но «создавать» 

услуги с меньшими издержками (внедрение стратегии меньших издержек), либо 

применять стратегию  дифференциации, увеличивая цену услуги посредством 

повышения уровня ее ценности [186,188]. В случае выбора стратегии 

дифференциации, что особенно характерно для компаний, работающих на 

территории МТУ, возникает необходимость изучения цепочки ценности по 

каждому отдельному направлению деятельности компании с целью выявления 

резервов и подходов к повышению уровня ценности оказываемых услуг.  

Согласно общему определению цепочка ценности компании представляет 

собой  систему взаимозависимых видов деятельности, когда какой-либо 

отдельный вид деятельности влияет на стоимость или эффективность других 

[188]. Для компаний МТУ это выражается в согласовании  деятельности 

таможенных органов, пограничников, а также  иных компаний, что существенно 

сокращает время стоянки судна при оформлении судна на приход и на отход и т.д. 

В случае достижения согласованности между стивидорной, агентирующей и 

экспедиторской компаниями значительно упрощается грузовой документооборот, 

что также снижает время судозахода. Таким образом, очевидно, что 

согласованное управление партнерскими отношениями отдельных компаний 

является одним из условий приобретения дополнительного  конкурентного 
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преимущества не только отдельных участников производственного процесса 

(оказания услуг судну и грузу), но и МТУ в целом, причем как на 

внутриотраслевом и межотраслевых, так  и на мировом уровнях.  При этом 

отметим, что величина ценности формируется в результате соотношения между 

предложением (обещаниями) продавца и ожиданием покупателя (всегда 

существует некоторый разрыв) на всех стадиях оказания услуги. Максимальная 

удовлетворенность покупателя наступает при условии достижения минимального 

разрыва (максимальная ценность услуги).  

Как было отмечено ранее, МТУ  представляет собой совокупность 

организаций, компаний и структур основным видом деятельности которых 

является оказание услуг судовладельцам и грузовладельцам. В силу специфики 

своей деятельности (одна компания не может охватить весь спектр услуг) они 

постоянно вступают в партнерские отношения. Поэтому, при разработке 

мероприятий по повышению ценности портовых услуг  видится необходимость 

рассматривать цепочку ценности услуг как сложную, многокомпонентную 

систему не только внутренних (сама компания), но и «внешних» взаимосвязей 

отдельных составляющих МТУ.  

Поскольку формирование конкурентных преимуществ МТУ в целом 

достигается за счет эффективного взаимодействия   компаний,  организаций и 

структур, входящих в его состав, на индивидуальном, организационном уровнях, 

а также уровне внешнего взаимодействия узла, рассмотрим этапы создания 

цепочки ценности услуг МТУ на каждом уровне отдельно.  

На индивидуальном  уровне цепочка ценности представляет собой 

совокупность взаимосвязей каждой отдельной компании, входящей в состав МТУ. 

В этом случае ценность услуги складывается из взаимоотношений между: 

-  компанией и поставщиками (цепочка ценности поставщиков); 

-  отделами самой компании (цепочка ценности компании); 

- компанией и покупателями (цепочка ценности покупателей).   
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Ценность услуг, оказываемых компанией, на индивидуальном уровне           

представим в следующей зависимости:                      

ЦЦУкомпании= + + ,                                                                                                          (12)        

                   

где      n – количество участников создания ценности услуги; 

  – цепочка ценности, созданная некоторым количеством  поставщиков;  

  – цепочка ценности, созданная самой компанией (под участниками 

создания ценности в данном случае понимается трудовой 

коллектив, технология производства и др.); 

 – цепочка ценности, созданная при обслуживании  покупателей 

услуг. 

На организационном уровне цепочка ценности представляет собой 

совокупность взаимосвязей всех компаний и организаций, входящих в состав 

МТУ. При этом она формируется под влиянием цепочки ценностей как каждой 

компании, созданной на индивидуальном уровне, так и межфирменного 

взаимодействия:  

ЦЦУМТУ= + ,                                                                                                                                (13)  

где  – совокупность ценностей услуг, создаваемых каждой    компанией, 

входящей в МТУ; 

   – совокупность ценностей услуг, получаемых в результате    эффекта 

от  взаимодействия отдельных компаний МТУ.  

Учитывая, что взаимоотношения участников МТУ характеризуется рядом 

особенностей (пункт 3.3), их построение основывается на следующих принципах:  

- приоритетности ценности взаимоотношений, что предполагает их ориентацию 

на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество; 

- необходимости установления партнерских отношений в соответствии с 

внутренними (на уровне отдельной компании)  и внешними (на организационном 

и внешнем уровнях) условиями ведения бизнеса. 
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Однако  при формировании цепочки ценности услуг в МТУ необходимо 

принимать во внимание, что сфера его деятельности находится под влиянием 

внешних сил (уровень внешнего взаимодействия): государство, иные отрасли 

народного хозяйства и др. Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд видится 

необходимость перехода к трехуровневой модели формирования  цепочки 

ценности услуг МТУ, что обусловлено многоуровневым характером отношений, 

под влиянием которых и создается ценность портовых услуг. В этой связи 

цепочка ценности услуг МТУ формируется как совокупность результатов  

взаимодействия между отдельными компаниями и структурами МТУ,  компаний 

МТУ с покупателями (в контексте делового партнерства и 

внутриорганизационного маркетинга на основе персонификации отношений), так 

и уровнями узла (межуровневое взаимодействие).   

Обозначив совокупность ценностей услуг, получаемых  в результате 

взаимодействия отдельных уровней в виде  Цвзаим. ур.,  цепочку ценности услуг 

МТУ (ЦЦУ МТУ)  представим в  виде следующей зависимости:  

ЦЦУМТУ = + + Цвнеш. среды + Цвзаим ур.    ,                                                                 (14) 

где Ц взаим ур.  – совокупность ценностей услуг, получаемых в      результате     

эффекта от взаимодействия уровней МТУ; 

Ц внеш. среды  – ценность услуг, сформированная под воздействием внешней 

среды МТУ.  

 

Особо отметим, что при условии формирования партнерских отношений на 

основе маркетинга взаимодействия (в контексте авторской концепции), к 

ценности услуг, созданной  в рамках дуальных отношений, добавляется эффект 

маркетингового взаимодействия. Таким образом, модель ценности услуг, 

оказываемых в МТУ  примет следующий вид (рисунок 37).  
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Рисунок 37 –  Модель  ценности портовой услуги   на основе маркетинга 

взаимодействия (составлено по [186]) 

 

В представленной модели ценность услуг формируется не с позиции ее 

стоимости, а в контексте предоставления выгоды покупателям (акцент на 

персонификацию отношений с клиентами), вследствие взаимодействия  компаний 

МТУ между собой, а также с покупателями (деловое сотрудничество) и 

персоналом (на основе внутриорганизационного маркетинга).  

Поскольку МТУ – это совокупность организаций, компаний и фирм, 

оказывающих услуги одним и тем же покупателям, повышение его 

конкурентоспособности  возможно только за счет  их эффективного 

взаимодействия. В этой связи, а также учитывая, что основой создания цепочки 

ценности  в МТУ являются отношения, возникающие на индивидуальном уровне, 

в диссертационном исследовании предлагаются следующие методологические 

принципы формирования цепочки ценности услуг МТУ: 

- системности (предполагает организацию МТУ как сложной социально-

экономической системы на основе взаимосвязанности составляющих его 

компаний и структур); 

- существования свободной внутренней конкуренции между компаниями узла, что 

обусловлено характером и спецификой его функционирования: уничтожение 
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конкуренции вследствие строгой подчиненности окажет негативное влияние на 

ценность оказываемых услуг; 

- межфирменного и межуровневого взаимодействия, что предполагает 

возникновение дополнительного эффекта от  взаимодействия как  компаний и 

структур МТУ, так и уровней узла, повышая ценность оказываемых услуг; 

- построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений с ключевыми 

партнерами компании (клиентами, персоналом) в контексте маркетингового 

подхода – отношения с клиентами устанавливаются и развиваются на основе 

делового партнерства (на принципах маркетинга взаимодействия), а с персоналом 

– в рамках внутриорганизационного маркетинга, обеспечивая повышение 

ценности услуги.  

Учитывая особенности установления партнерских отношений компаний 

МТУ,  а также тот факт, что в настоящий момент они формируются в рамках 

дуальных деловых связей, что ограничивает возможности компаний создавать 

дополнительные конкурентные преимущества, возникает потребность в  создании 

методологического инструментария формирования ценности портовых услуг в 

рамках авторской концепции. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 

НА ПРИНЦИПАХ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

5.1 Концептуальная модель организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности МТУ 

Практика показывает, что на сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений формирования механизма повышения конкурентоспособности 

МТУ считается производственно-логистическое  [42,43,71,170,184,192]. Вместе с 

тем установлено, что в условиях трансформации экономики, а также с учетом 

специфики деятельности МТУ требуется разработка новых теоретико-

методологических положений формирования механизма на основе усиления 

партнерского сотрудничества.  В этой связи в рамках сформулированного 

автором методологического подхода предлагается концептуальная модель 

организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности 

морского транспортного узла, построенная с учетом выявленных ключевых 

факторов конкурентоспособности и позволяющая достичь эффекта за счет 

сокращения времени стоянки судна и трансакционных издержек, повышения 

ценности портовых услуг (рисунок 38). Терминологически,  механизм 

определяется как совокупность методов и инструментов  достижения 

конкурентных преимуществ  за счет привлечения и удержания покупателей  

посредством внедрения единой концепции управления партнерскими 

отношениями, возникающими  при оказании услуги. Объектом, на который 

направлено воздействие механизма, являются партнерские отношения. Способы 

воздействия – это элементы механизма (мероприятия по созданию конкурентных 

преимуществ на микро-, мезо- и макроуровнях). В качестве управляющей 

системы (субъекта) выделим совокупность компаний и структур МТУ. 
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Рисунок 38 – Концептуальная модель организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия 
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Цель функционирования механизма состоит в повышении 

конкурентоспособности МТУ за счет формирования конкурентных преимуществ  

на оперативном (каждая компания разрабатывает мероприятия в соответствии со 

стратегиями своего развития, но с учетом единой  концепции, принятой в 

МТУ), тактическом (преимущества создаются на основе сотрудничества 

составляющих узел элементов) и стратегическом  уровнях.   На каждом уровне 

проводится оценка  соответствия значений факторов установленным   критериям. 

Мероприятия, реализуемые на оперативном и тактическом уровнях, должны быть 

также направлены на создание стратегического конкурентного преимущества 

(стратегический уровень),  обеспечивающего привлекательность МТУ в течение 

длительного периода, что требует постоянного мониторинга и наличия между 

уровнями обратной связи. В ходе реализации механизма исследуется  и 

анализируется конкурентная среда узла. Это позволит сформировать систему 

факторов его конкурентоспособности и оценить соответствие их значений 

критериям, установленным на оперативном, тактическом и стратегическом 

уровнях. Поскольку основными факторами конкурентоспособности МТУ, 

подконтрольными узлу в полном объеме,  являются время стоянки судна и 

ценность портовых услуг, основные направления реализации механизма 

ориентированы на увеличение пропускной способности узла (за счет сокращения 

времени обработки судозахода) и повышение ценности портовой услуги.  На 

основе полученных результатов рекомендуется выбрать способ воздействия на 

управляемую систему на микро-, мезо- и макроуровнях, что детерминирует 

создание конкурентных преимуществ на основе указанных в модели факторов. В 

случае несоответствия значений установленным критериям, мероприятия по 

повышению конкурентоспособности должны корректироваться до достижения 

поставленной цели.   Обобщив полученные результаты исследования, в качестве 

мероприятий предлагаются: формирование института сетевых  партнерских 

отношений,  разработка рекомендаций по созданию  маркетинговой   

информационной системы, формирование эффективной системы управления 
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отношениями с покупателями услуг (методическое обеспечение механизма) и 

коммуникативного процесса МТУ на основе концепции ИМК.  

Эффект от реализации  организационно-экономического механизма 

рекомендуется рассчитывать согласно предложенному автором методическому 

подходу. Поскольку основным критерием повышения конкурентоспособности  

МТУ выступает грузооборот  и судооборот, экономический эффект от создания 

и реализации механизма предлагается определять по формуле: 

 Э=[ . + ] ∙ Кож.  +    (15) 

где  ∆Псуд. ij – это дополнительная прибыль, получаемая i - ой компанией МТУ в 

результате увеличения числа судозаходов (j); 

        ∆Пгр. ig – это дополнительная прибыль, получаемая i-ой компанией МТУ в 

результате увеличения количества грузов по g-му клиенту или 

появления нового клиента; 

         n –        количество компаний МТУ; 

         k –        количество обслуживаемых судов каждой компанией МТУ; 

         m –         количество покупателей услуг со стороны груза (грузоотправители   

и грузополучатели); 

          Кож. – коэффициент ожидаемых поступлений. Учитывает выполнение 

клиентами компаний МТУ контрактных обязательств (своевременная оплата 

оказанных услуг) и принимает значения от 0 до 1. В случае если рассчитывается 

фактическая прибыль, то Кож. = 1. Если рассчитываются ее прогнозные значения, 

то используется следующая формула: 

                                                                                                          (16)  

где  Дожi –  доходы, ожидаемые к получению за оказанные услуги i-ой компанией 

МТУ; 

       Дполi – доходы, своевременно полученные i-ой компанией МТУ  за оказанные 

услуги; 

          – величина трансакционных издержек, сократившихся в i - ой 

компании МТУ при условии создания института. 
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        При этом каждая компания должна  уменьшить величину полученной в 

отчетном периоде прибыли на расходы по содержанию аппарата управления  

института, а также на иные издержки, связанные с его деятельностью, 

рассчитанные на основании предоставляемых институтом оправдательных 

документов.   

Методологически эффективность разработанного механизма (качественное 

и количественное изменение основных показателей деятельности компаний 

МТУ), отражающую соответствие достигнутых результатов поставленным целям, 

предлагается оценивать на основе показателей, представленных в таблице  

(таблица 9).  

Таблица 9– Показатели оценки эффективности реализации механизма 

Показатели Формула расчета 

Индекс объемов  

услуг  МТУ 
Iгр =  ,     Iсуд. =  . 

где    – суммарные 

фактические и плановые значения грузооборота (Q, тонны) и 

судооборота (N, суда) МТУ за отчетный период. 
 

Индекс 

рентабельности  

услуг МТУ 

Iр. =  Рср. ф / Pср.п,  

где Рср.ф  и Pср.п  – средняя фактическая и средняя плановая 

рентабельность услуг МТУ за отчетный период (рассчитанная 

как среднее арифметическое по компаниям, составляющим 

узел), %.  

Уровень 

производительности 

труда в натуральном 

и стоимостном 

выражении 

а) в натуральном выражении:          б) в стоимостном выражении:                   

Iтр.(Q) = , Iтр.(N) = ,      Iтр. = , 

где  и – суммарная фактическая и 

плановая производительность труда, рассчитанные на основе 

грузооборота компаний МТУ (тонны/чел.); 

  и – суммарная фактическая и 

плановая производительность труда, рассчитанная на основе 

судооборота компаний МТУ (суда/чел.); 

– суммарная фактическая и 

плановая производительность труда, рассчитанная на основе 

доходов компаний МТУ (ед. изм. /чел.).  
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Продолжение таблицы 9 

Индекс 

удовлетворенности 

покупателей услуг 

Iуд. = ,  

где Уф – фактический показатель удовлетворения покупателей 

услуг, рассчитанный на основе опроса покупателей, баллы;  

Уп – запланированный показатель удовлетворения покупателей 

услуг,  баллы. 

 

В качестве пояснения к таблице 9 отметим, что плановые – это показатели, 

которые запланированы при условии реализации предлагаемого механизма.   

Практическая реализация механизма (его организационное обеспечение) 

предполагает формирование института (на основе альянса или сети)  из компаний 

и структур МТУ на основе договора о партнерском сотрудничестве относительно 

предоставления и обмена производственной и иной информацией, который также 

предусматривает формирование эффективных правил управления партнерскими 

отношениями. Управление создаваемым институтом осуществляет 

координирующий орган – объединенный совет МТУ, члены которого – это 

представители крупнейших компаний вышеназванных  профессиональных 

секторов (пункт 3.3). В состав  совета могут входить представители торгово-

промышленной палаты (негосударственная некоммерческая организация, 

объединяющая предприятия различных форм собственности в рамках одного 

субъекта) и различных ассоциаций, представляющих интересы основных 

участников МТУ (например, ЮРАМА), а также представители администрации 

города, на территории которого расположен МТУ. Структура института сетевых 

партнерских отношений представлена на рисунке 39. Основой объединения 

может являться крупнейшая стивидорная компания МТУ или администрация 

морского порта (по аналогии с существующей системой управления в 

иностранных морских портах [64]), что позволит использовать уже имеющиеся 

информационные системы, как стивидорной компании, так и администрации, 
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существенно упрощая процедуру формирования института и сокращая издержки 

на его создание. 

 

Рисунок 39 – Структура института сетевых партнерских отношений  

участников МТУ 

 

Однако и в первом и во втором варианте основным условием его 

функционирования  является поддержка со стороны государства, поскольку МТУ 

– стратегически важный объект, деятельность которого во многом определяется 

государственными нормативными актами и официальными документами. Данная 

поддержка, по нашему мнению, будет заключаться в выделении средств (в рамках 

федеральных и региональных целевых программ по развитию портовой 

инфраструктуры), предоставлении налоговых льгот для компаний-инвесторов,  

протекционной политике в направлении сотрудничества бизнеса и власти.   

Деятельность создаваемого объединения направлена на структурирование 

отношений и создание эффективной системы управления отношениями, 

возникающими при оказании портовой услуги.  С этой целью, а также для 

координации потоков служебной и маркетинговой информации  предлагается  

создать единую  маркетинговую информационную систему узла: планируется 
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формирование информационной базы данных для служебного и общего (для 

клиентов) пользования.  

В состав объединенного совета, как и в состав института не включены 

компании вспомогательной компоненты МТУ (ремонтные, шипчандлерские и 

другие компании), поскольку их деятельность направлена на оказание 

вспомогательных услуг и на процесс погрузки – разгрузки влияния не оказывает. 

Вместе с тем, они могут пользоваться ресурсами создаваемой базы данных (при 

условии оплаты за предоставленную информацию). Финансовые ресурсы 

создаваемого института планируется аккумулировать из членских взносов 

компаний-участников.  

Для обслуживания создаваемой информационной системы потребуется 

создание информационного отдела (на базе стивидорной компании или АМП 

порта). Оперативное управление отделом рекомендуется осуществлять  на уровне 

стивидорной компании или АМП, на базе которой отдел будет организован. 

Общее управление будет относиться к компетенции объединенного совета, 

функции которого – это руководство базой данных и решение стратегических 

вопросов функционирования института (правовые, организационные, технические 

и финансовые). В этой связи в состав совета включены ответственный по 

оперативному управлению, ответственный по правовым, организационным, 

техническим и финансовым вопросам. Возглавляет совет глава совета, который 

занимается решением организационных вопросов. Все должности являются 

выборными (из членов совета) на определенный период по решению членов 

создаваемой структуры. Схема организационной структуры института сетевых 

партнерских отношений участников МТУ представлена на рисунке 40.  

В качестве информационного обеспечения предложенного механизма 

предлагается создать маркетинговую информационную систему, поскольку  в 

условиях глобализации рынков резко возрастает роль не только производственной 

информации, но и маркетинговой информационной системы, деятельность 

которой направлена на интеграцию и согласование информационных данных, что  
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обеспечивает эффективное информационно-аналитическое обслуживание на 

основе современных информационных технологий.  

 

 

Рисунок 40 – Организационная структура института сетевых партнерских 

отношений  участников МТУ 

 

Опрос менеджеров морских компаний  показал, что  сегодня в МТУ единая 

система и методика сбора и обработки информации отсутствует, а маркетинговые 

исследования проводятся не системно и нерегулярно. Вместе с тем, при условии 

создания и использования маркетинговой информационной системы появляется 

возможность выявления  индивидуальных пожеланий покупателей, а также 

формирование обратной связи и  предоставления доступа всем заинтересованным 

лицам к официальной информации. Это детерминирует  повышение ценности 

оказываемых услуг,  а также оптимизирует деятельность отдельных компаний 

узла (в результате создания единого информационного пространства), увеличивая 

его пропускную способность вследствие сокращения непроизводительных 

простоев, что привлечет дополнительных покупателей услуг.  

Маркетинговая информационная система (МИС)  представляет собой 

систему, позволяющую регулярно собирать необходимую для принятия решений 

информацию из различных внешних и внутренних источников, и своевременно 

Объединенный совет МТУ 

ответственный  

по 

оперативному 

управлению  

Информационный 

отдел  

Глава совета 

ответственный  

по  

правовым 

вопросам 

 

ответственный   

по  

техническим 

вопросам 

 

ответственный   

по  

финансовым 

вопросам 

 



174 

 

  

передавать ее всем заинтересованным лицам. Как правило, в общем виде МИС, 

представляет собой совокупность четырех подсистем, каждая из которых 

выполняет свою функцию [38,39,151]. 

Система внутренней отчетности отвечает за сбор, обработку и анализ 

внутренних данных. Система анализа внутренней маркетинговой информации 

необходима  для выполнения оценки внутренней информации, которая 

проводится для достижения конкретной цели (например, анализ изменения 

отношений с покупателями при невыполнении их требований относительно 

корректировки условий контракта). Задача системы наблюдения за внешней 

средой – это отслеживание изменений в законодательстве, экономическом 

состоянии страны или региона, в технологии производства, появления новых 

конкурентов, товаров и услуг и т.д. Система маркетинговых исследований 

представляет собой  специальные маркетинговые исследования. Они являются 

составной частью маркетинговой информационной системы и отличаются от 

систематического наблюдения за внешней средой своей целевой 

направленностью –  выполнение маркетинговых исследований для решения 

конкретных задач.  

Основным достоинством МИС является возможность управления бизнес-

процессами, а также взаимоотношениями с клиентами и деловыми партнерами на 

основе информации, что обеспечивает своевременное выявление факторов, под 

влиянием которых формируются конкурентные преимущества.  

Рассмотрим основные аспекты формирования маркетинговой 

информационной системы  МТУ.  Принимая во внимание, что данной системой 

смогут пользоваться не только участники МТУ, но и покупатели, в предлагаемой 

к внедрению схеме  информация подразделяется на два блока: внутренний 

(доступен только для участников МТУ) и внешний (для покупателей услуг, что 

обеспечит привлекательность узла). При этом одним из условий формирования 

МИС является  предоставление покупателям услуг бесплатной информации.  
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Отличительным свойством МИС является возможность аккумулирования 

не только общей информации (рейд-подход судов, сводка о подходе вагонов, 

начало / окончание  погрузочно-разгрузочных работ и др.), но и специфичной: 

индивидуальные пожелания (удовлетворение которых повышает ценность 

оказываемых услуг) и  заключение о деловой репутации покупателей услуг 

(обязательный, платежеспособный, с высокой или низкой степенью оппортунизма 

и т.д.).  И если общая информация может повысить ценность услуги только в 

производственном аспекте (оказание услуг без задержек), то специфичная  может 

быть также использована  для повышения ценности оказываемых МТУ услуг при 

выполнении всеми участниками  отдельных пожеланий клиента и страховки 

компаний узла от заключения трансакций с клиентами, страдающими 

оппортунизмом. 

Создание единой МИС  также обеспечит сокращение трансакционных 

издержек, как до проведения сделки (сбор необходимой информации о 

предполагаемой трансакции), так и после (издержки от оппортунистического 

поведения покупателей услуг), что детерминировано обменом информацией 

между компаниями узла.  

Организационный аспект предусматривает, что  формирование МИС 

представляет собой создание информационной базы для служебного и общего 

пользования. Особо отметим, что информационная база создается 

непосредственно участниками МТУ и использование ее ресурсов предлагается на 

основе взаимовыгодного сотрудничества по принципу обязательности вкладов 

(т.е. предоставления информации). Под информацией служебного пользования в 

диссертационном исследовании понимается информация, которой оперируют 

только участники МТУ, причем каждый из них имеет свой уровень доступа, 

определяемый количеством и качеством предоставляемой информации,  а также 

уровнем  доверия партнеров, который, по нашему мнению, определяется 

готовностью партнеров делиться конфиденциальной информацией.  
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Основные требования, предъявляемые к маркетинговой информационной 

системе, следующие: она должна содержать информацию по всем аспектам 

деятельности предприятия, при этом информация должна быть доступна всем 

сотрудникам в оперативном режиме [238].    

Поскольку МИС морского транспортного узла формируется компаниями и 

структурами, входящими в его состав, одним из основных требований к ее 

построению является оперативный доступ ко всей информации, но с учетом 

уровня доверия между партнерами, поскольку определенная часть информации 

является закрытой и не подлежит разглашению в широком круге пользователей. 

Вступая в деловые отношения, в зависимости от уровня доверия друг к 

другу, партнеры решают, какой информацией они будут обмениваться. При этом 

одна и та же компания может предоставлять каждому из своих партнеров разную 

по степени открытости информацию. Например, для одного партнера она может 

раскрыть  свое мнение о платежеспособности покупателя услуг, в то время как 

при общении с другим, ограничится только общей, не отличающейся особыми 

уникальными свойствами информацией.  

С целью определения уровня доступа к информации рекомендуется ввести 

бальную систему. Каждый уровень определяется суммой набранных баллов и 

зависит от: 

- активности участия (количество предоставляемой информации); 

-добросовестности участия (ответственность за достоверность предоставляемой 

информации).  

Для определения количества баллов на каждого участника создаваемой 

информационной базы заводится своя личная карточка, в которой автоматически 

отмечается: 

- количество посещений им базы данных; 

- количество предоставляемой им информации; 

- качество предоставляемой информации, которое оценивается по двум (или более 

– по усмотрению участников) параметрам: достоверность и ценность (выгода, 
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которую могут получить от использования информации компании МТУ), 

определяемая по усмотрению участников. 

За каждое положительное действие предусмотрено добавление  

определенного количества баллов (по усмотрению участников МТУ), а за каждое 

отрицательное (например, нарушение принципа оперативности предоставления 

информации) – штраф (сумма в баллах  также определяется участниками МТУ). 

Для цели отслеживания «отрицательных» действий участников предлагается 

создание  «книги отзывов и рекомендаций»,  интегрированную в базу данных.  

Причем каждый отрицательный отзыв сразу поступает не только в личную 

карточку участника МТУ, но и  в специальный отсек «ЖАЛОБЫ», который 

проверяется каждое утро, как на предмет обоснованности, так и для принятия мер 

по устранению негативных последствий в случае такой необходимости.  

Таким образом, получение информации служебного пользования в 

создаваемой МИС  происходит по следующей схеме. На первом этапе в 

зависимости от полученной суммы баллов участник попадает на 

соответствующий уровень и получает доступ к общей, не обладающей 

уникальными свойствами информации, а на втором – в зависимости от степени 

доверия партнеров, он может воспользоваться специфическими данными, что,  

безусловно, повысит его конкурентоспособность. Алгоритм получения 

информации представлен в виде следующей схемы  (рисунок 41).   

После того, как участник прошел первый уровень, он может перейти на 

следующий, при условии, что  МИС будет многоуровневой. При этом на каждом 

новом уровне, на наш взгляд,  должна предоставляться более значимая 

информация. Далее рассмотрим порядок формирования блока информации 

общего пользования. Этот блок представляет собой информацию, которой могут 

пользоваться все  заинтересованные лица, и покупатели услуг в первую очередь. 

Поэтому при построении МИС также следует учитывать, что к общей базе 

данных будут постоянно обращаться сторонние пользователи, для которых 
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важным и значимым является факт оперативного получения необходимой и 

достоверной информации по всем направлениям деятельности МТУ. 

 
 

Рисунок 41 –  Алгоритм получения информации в МИС в зависимости от 

уровня доступа и уровня доверия 

 

Сформированная  общая база данных – это каталог информации по 

следующим направлениям: 

- список компаний, государственных организаций, работающих на территории 

данного МТУ (напротив наименования каждой компании (структуры) есть 

ссылка, раскрывающая всю информацию (от места расположения, схемы проезда 

и до видов деятельности и ориентировочной стоимости оказываемых услуг), 

которую компания считает  возможной,  необходимой и достаточной. За 

достоверность и полноту  информации несет ответственность сама компания);  

- наименование грузопотоков, проходящих через МТУ (за достоверность и 

полноту  информации несет ответственность стивидорная компания, ее 

предоставляющая); 

- информация о судах (рейд-подход, расстановка у причала, количество груза 

погруженного / выгруженного на определенный момент и т.д.). За достоверность 

и полноту  информации несет ответственность предоставляющая ее компания); 

Положительное действие 

участника 

Отрицательное  действие 

участника 

Итоговая сумма баллов 

Первый уровень доступа 

Общая информация 
Степень доверия партнеров 

Уникальная  информация 
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- информация о подвозе грузов в МТУ для их дальнейшей отправки на экспорт (за 

достоверность и полноту  информации несет ответственность предоставляющая 

ее компания);  

- справочная служба МТУ; 

- иная информация, которая может быть использована для целей повышения 

ценности оказываемых МТУ услуг (необходимость предоставления информации 

определяется посредством проведения анкетирования заинтересованных сторон).  

С технической стороны  МИС состоит из двух блоков: внешнего и 

внутреннего. В общем виде внешний блок базы данных (или информационный 

каталог МТУ) имеет вид, представленный на рисунке 42. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Книга  отзывов и рекомендаций Книга  отзывов и рекомендаций 
информация ответственный 

за данные 

информация ответственный 

за данные 

Список компаний  Компания  Список компаний  Компания  

Грузопотоки  Компания  Грузопотоки  Компания  

… … … … 

иная информация поставщик информации иная информация поставщик информации 

 

Рисунок 42 –  Внешний блок МИС,   сформированной  участниками МТУ 

 

С целью обеспечения привлекательности МТУ на международном уровне 

информацию блока «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

предлагается  сделать доступной через информационный сайт (ресурс Интернет), 

включив в него книгу «отзывов и рекомендаций». Это расширит круг 

потенциальных покупателей услуг, а также сформирует у покупателей 

впечатление об их значимости при совершенствовании существующей системы  

обслуживания в МТУ. Наличие подобной книги в реальном режиме времени, 

обеспечит сбор и анализ информации, поступающей от  всех заинтересованных 

сторон, т.е. покупателей услуг. Информация в данном случае представляет собой 

совокупность пожеланий и предложений,  которые, по мнению покупателей, 

могли бы упростить существующую в настоящий момент практику оказания 
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услуг, причем не только коммерческих компаний, но и государственных 

организаций и структур.  Алгоритм  действия  создаваемой электронной книги 

представлен на рисунке 43 и состоит в следующем (составлен с учетом 

рекомендаций  [36]).                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43– Алгоритм функционирования электронной книги 

 

На первом этапе покупатель или другое заинтересованное в решении 

некоторого вопроса лицо (назовем его актор), подает в базу данных (в 

электронную книгу) заявку, оформленную в виде электронного бланка 

установленного образца. 

В общем виде образец заявки представляет собой форму, в которой 

содержится перечень обязательных, обозначенных звездочкой (*) и 

необязательных для заполнения полей, а также «определитель ведомства». В 

данном случае речь идет о том, что уже при заполнении заявки актор знает (или 

предполагает) какому ведомству подконтролен данный вопрос. При условии 

отказа актора от заполнения данного поля, заявка направляется в контрольный 

отсек, в котором по истечении времени, определенного операторами базы данных, 

1 этап:  сбор заявок от акторов и классифицирование их по 

соответствующим направлениям  в зависимости от существующей 

проблемы 

2 этап:  распределение заявок по соответствующим направлениям   

(ведомствам) 

государственные 

структуры 

стивидорные 

компании 

другие 

направления 

3 этап:  проработка вопроса, принятие в случае необходимости 

коллегиального решения, обращение в вышестоящие инстанции при  

невозможности решить задачу на местном уровне  

контрольный 

отсек 
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будет происходить рассортировка не идентифицированных заявок, что  

существенного замедлит решение указанных в заявках вопросов  и проблем.  

Обязательными для заполнения являются поля, идентифицирующие актора: 

его наименование и код, присвоенный каждому актору, работающему на 

территории отдельно взятого МТУ. Это мера снизит вероятность подачи 

нецелесообразных заявок, что оптимизирует функционирование базы данных.  

Также в заявке указывается ее тип: нормативно-правовая или практическая.  

Под нормативно-правовой понимается заявка, в которой содержатся 

рекомендации и пожелания относительно правового регулирования определенной 

ситуации, в то время как практическая  заявка предполагает наличие информации, 

которая может быть использована для ускорения, а также повышения качества 

производственного процесса отдельных компаний, организаций и структур.  

В целях оптимизации сотрудничества бизнеса и власти актор может не 

только обозначить в заявке существующую проблему, но и указать возможные 

способы ее решения в соответствии с реальными условиями ведения бизнеса.  

Все заявки передаются в «ведомство» через определенный период, 

например, через сутки. При условии наличия значительного количества 

одинаковых проблем, а также методов и способов их решения, соответствующая 

информация из базы данных поступает в ведомство, которое в дальнейшем 

занимается разработкой данного направления с пометкой «НА КОНТРОЛЬ».   

Учитывая, что всех акторов можно подразделить на участников 

информационной базы данных (компании, организации и другие юридические 

лица, постоянно работающие на территории отдельно взятого МТУ) и «гостей» 

(покупатели портовых услуг), видится необходимость в разработке двух видов 

электронных бланков заявки, что обусловлено несколькими факторами. Во-

первых, покупатели (особенно нерезиденты) не имеют собственного кода (они не 

являются работниками  данного МТУ) и не всегда правильно могут определить 

ведомство, отвечающее за решение данного вопроса.   Во-вторых, они 

субъективно оценивают создавшуюся ситуацию, стремясь в первую очередь 
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получить собственную выгоду. В-третьих, их мнение в основном отражает 

пожелания, которые могут в дальнейшем повысить качество оказываемых узлом 

услуг вследствие персонификации отношений с клиентами, т.е. они не могут 

участвовать в процессе «корректировки»  законов.  

Общий вид электронного бланка заявки участника информационной базы 

данных представлен на рисунке 44.  

 

БЛАНК ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ВЕДОМСТВО 

 

ТИП ЗАЯВКИ: (проставить 

галочку напротив типа заявки) 

Информация о заявителе: Нормативно-правовая  

Наименование заявителя (*): Практическая   

Код заявителя (*): 

Организационно-правовая форма заявителя: (ООО, ЗАО, ОАО и др.) 

№ Содержание заявки Предложения по устранению 

замечаний 

1   

2   

…   

n   

Рисунок 44 –  Общий вид электронного бланка заявки участника 

информационной базы данных (электронной книги) 

 

С учетом того, что покупатели услуг в основном могут предоставить в базу 

данных информацию о своих собственных пожеланиях (в первую очередь это 

касается нерезидентов), электронный бланк заявки «гостя»  информационной 

базы данных будет иметь следующий вид (рисунок 45).  

В качестве пояснения к рисунку 45 отметим, что в информации о заявителе 

одним из основных пунктов должен быть пункт «Длительность партнерского 

сотрудничества заявителя с компаниями МТУ» и «Количество компаний МТУ, с 

которыми заявитель сотрудничал в течение указанного им периода» с целью 

определения степени «важности» данного покупателя для компаний узла и 

возможности получения о нем информации как о деловом партнере. Так, 

например, мнение покупателя, сотрудничающего с МТУ продолжительное время, 
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является более значимым, чем мнение клиента, который заключает договора 

периодически. 

БЛАНК ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ 

ГОСТЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

ДАННЫХ 

СТАТУС ГОСТЯ (проставить галочку) 

Резидент  Нерезидент   

Информация о заявителе: 

Наименование заявителя (*) 

Организационно-правовая форма заявителя (только для резидентов): 

Российская фирма-представитель интересов нерезидента в момент подачи заявки (*): 

Длительность партнерского сотрудничества заявителя с компаниями МТУ (лет*): 

Количество компаний МТУ, с которыми заявитель сотрудничал в течение указанного им 

периода (*): 

 

№ Содержание заявки Предложения по устранению 

замечаний 

1   

2   

…   

n   

 

Рисунок 45– Общий вид электронного бланка заявки гостя  информационной 

базы данных 

 

Также важным является пункт о российской фирме, которая является 

представителем интересов иностранного покупателя, поскольку она может 

предоставить необходимую  информацию о характере их деловых отношений.  

После обработки полученной из бланков электронной заявки информации, 

переходим ко второму этапу, на котором происходит распределение заявок по 

соответствующим направлениям   (ведомствам) для дальнейшей проработки 

вопроса. На этом этапе неправильно оформленные заявки (указано 

несуществующее ведомство или графа оставлена незаполненной) направляются в 

контрольный отсек, как было отмечено ранее.  

Третий этап предусматривает детальную проработку вопроса, определение 

алгоритма ее решения, а также сбор информации относительно пожеланий 

покупателей услуг с целью персонификации отношений. Особо следует отметить, 

что внедрение в МИС узла такой электронной книги  повысит ценность 
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оказываемых покупателям услуг не только в рамках непосредственно 

производственного процесса, но и в контексте оптимизации взаимодействия 

бизнеса и власти, поскольку предоставит возможность ускорить решение 

существующих сегодня проблем (внедрение единого окна, электронного 

документооборота и т.д.), что увеличит пропускную способность узла. 

Далее рассмотрим функции внутреннего блока МИС. В общем виде 

внутренний блок  представляет собой совокупность технических средств, 

обеспечивающих ее функционирование. Функциями  внутреннего блока являются 

поддержание технического состояния системы, а также обеспечение обратной 

связи с внешним блоком, формирование личных карточек участников МТУ, а 

также его клиентов.  При этом личные карточки клиентов могут быть 

сформированы как с помощью  программных продуктов (CRM, SCM, Marketing 

Exper и др., представляющие  собой корпоративную информационную систему, 

предназначенную для оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов, на основе которых формируется информационная база данных  о 

клиентах, история взаимоотношений с ними, устанавливаются и улучшаются 

бизнес-процедуры и т.д.), так и на основе собственной информационной системы, 

разработанной системными администраторами узла. МИС может быть 

сформирована на основе геоинформационных систем (ГИС), позволяющих 

максимально быстро систематизировать и обрабатывать информацию с учетом 

возможности слежения за процессом оказания услуг в режиме он-лайн. Создание 

на основе собранной участниками МТУ и имеющейся в их распоряжении 

информации  личных карточек клиентов МТУ обусловит более высокую 

результативность деятельности узла, поскольку у него будут все данные, 

необходимые для определения стратегий и методов работы с покупателями. 

Например, если клиент «страдает оппортунизмом в части оплаты оказанных ему 

услуг», то с ним необходимо работать по методу аванс в размере 100%, а с 

другими – выбрать тактику оплаты счетов по факту выполнения работ. Это 

позволит сделать работу МТУ более эффективной за счет сокращения 
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трансакционных издержек от оппортунизма, а также повысит его 

конкурентоспособность посредством проведения политики протекционизма по 

отношению к клиентам,  выполняющими условия договора.  

Далее представлены методики, ориентированные на повышение ценности 

портовых услуг. 

 

 

5.2  Методические аспекты управления взаимоотношениями с 

покупателями услуг на основе их персонификации 

 

Основой формирования ценности услуг МТУ является ценность, создаваемая 

каждой отдельной компанией на индивидуальном уровне, т.е. в контексте 

взаимоотношений с покупателем услуг. Поэтому компании, составляющие МТУ, 

при стремлении к получению дополнительных  конкурентных преимуществ на 

долгосрочную перспективу должны изменить свое отношение к потребителю, 

оставив в прошлом подход, определяющий ценность услуги исключительно через 

качество ее исполнения и ценовую политику.  

Сегодня актуальным, на наш взгляд, является определение ценности как  

результирующего показателя взаимодействия покупателя и продавца, который 

оценивается через соотношение получаемых покупателем выгод и понесенных им 

как материальных, так и эмоциональных затрат. Акцент в этом случае делается на 

приоритетность интерпретации данного понятия в институционально-

маркетинговом аспекте. Однако,  как показали результаты исследования, в 

настоящий момент большинство топ-менеджеров стивидорных и иных морских 

компаний (приложение 11, таблица 11.1) считают, что у покупателей услуг 

понятие «ценность услуги» формируется в основном под воздействием 

следующих основных факторов: цена и качество исполнения (сохранность грузов, 

стремление сократить временные потери и т.д.). При этом речь идет 

исключительно о ресурсном подходе, который подразумевает  правильность 
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распределения ресурсной базы продавца услуг. Институционально-сетевые 

аспекты ведения бизнеса, а также необходимость построения межфирменных 

отношений на основе маркетинга взаимодействия (при котором определение и 

создание новых ценностей происходит при непосредственном участии 

индивидуального потребителя) воспринимаются менеджерами как нечто 

второстепенное, а в некоторых случаях, и совершенно лишнее, поскольку 

«покупатели все равно к нам придут».  И в этом, по нашему мнению, состоит их 

главная ошибка. В условиях глобализационной парадигмы развития экономики, а 

также уже успешно реализованных стратегий стандартизации услуг МТУ (таких 

как, тенденция глобальной контейнеризации, которая обусловила формирование 

специализированных контейнерных терминалов и т.д.) особое значение для 

достижения победы в конкурентной борьбе приобретает своевременная 

переориентация стереотипов мышления продавцов относительно образа 

покупателя услуг. Экономистами, занимающимися исследованиями стереотипов 

поведения покупателей на рынке установлено, что на выбор покупателя 

существенное влияние оказывают культурные, социальные, личностные и 

психологические факторы [109].  В свете вышеизложенного, а также, поскольку 

именно стабильность и величина потока клиентов являются основными 

детерминантами результативности деятельности компании, топ-менеджеры 

компаний, работающих в сфере деятельности МТУ, при формировании критериев 

категории «ценность услуг» должны осознать, что в рыночной среде при условии 

жесткой конкурентной борьбы,  покупателей услуг следует классифицировать не 

только по надежности ведения бизнеса, т.е.  в зависимости от четкости 

выполнения ими контрактных обязательств, но и по степени их притязаний 

(требований, предъявляемых  к качеству услуги: персонифицированный  подход). 

Поскольку покупатели услуг сегодня оценивают работу продавцов комплексно, 

ориентируясь не только на «производственные», но и  на эмоциональные аспекты, 

с целью вызвать у них  повторное желание приобрести товар  видится 

необходимость включать в категорию «ценность услуги»  не только ее 
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профильную компоненту (т.е. качество, определяемое через профессиональный 

уровень продавца), но и ценностное восприятие покупателя. С этой целью, на наш 

взгляд, покупателя услуг следует рассматривать не как актора, заключающего 

сделку, а как делового партнера, модель поведения которого определяется также и 

его  мотивацией (принцип методологического индивидуализма). Покупатель, 

совершая действия по приобретению услуги, принимает, что данная трансакция 

обусловлена появлением различных категорий издержек: ресурсных (денежные и 

временные) и психологических  (эмоциональные) [111]. В результате совершения 

трансакции он намерен возместить свои издержки, получив удовлетворение не 

только от качества оказанной услуги, но и от сервисного до и после продажного 

обслуживания [111]. При этом обметим, что в сфере деятельности МТУ под 

сервисом «до совершения трансакции» подразумевается период общения деловых 

партнеров  относительно заключения договора на обслуживание, в то время как  

«после продажное обслуживание» представляет собой оформление документов и 

проведение окончательных финансовых расчетов. В этой связи приходим к 

заключению, что ценность услуги МТУ формируется в течение всего периода 

взаимоотношений компаний-продавцов с покупателем на императиве  

«предложение-ожидание». Обобщая полученные результаты, формализуем 

модель формирования ценности портовой услуги  (рисунок 46).  

Проведенные автором исследования показали (приложение 11, таблица 

11.2) что, с позиции покупателя ценность услуг в сфере деятельности МТУ 

формируется под воздействием следующих основных факторов (факторы 

ранжированы в соответствии с субъективным  мнением покупателей, полученным 

на основе метода экспертных оценок): качество оказания услуги (сохранность, 

временные потери и т.д.); цена и условия оплаты, а также существующая и 

разработанная под конкретного клиента система скидок;  удовлетворение 

индивидуальных пожеланий покупателя; высокий уровень обслуживания и 

компетентность персонала.  
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Рисунок 46 – Модель формирования ценности портовой услуги на принципах 

маркетинга взаимодействия  

Таким образом, приходим к выводу о том, что ценность услуги в сфере 

деятельности МТУ представляет собой восприятие покупателя,  сформированное 

под воздействием совокупности возможностей и стремлений продавца 

удовлетворить потребности заказчика в период их сотрудничества с момента 

общения относительно заключения договора на обслуживание и до момента 

проведения окончательных финансовых расчетов по сделке.  Если 

первоначальные ожидания покупателя оправдываются, то он продолжает 

сотрудничество. Если нет – прекращает деловые отношения или стремится их 

изменить. В этой связи для оценки ценности услуги  компании с позиции 

продолжительности деловых отношений  предлагается использовать показатель 

соответствия ценности услуг восприятию покупателя (Кссвп),  который 

рассчитывается как отношение количества разовых контрактов, заключенных  в 
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контрактов, заключенных повторно Nповторные (в течение того  же периода или на 

следующий год): 

  Кссвп = Nразовые / Nповторные,                                                                                  (17) 

Если  значения показателя, рассчитанного по формуле (17) больше 

единицы, то в данной компании преобладают «разовые, случайные» партнеры, 

которые впоследствии не хотят продолжать  деловые отношения, что является, 

несомненно, отрицательным фактом и свидетельствует о низкой степени 

соответствия ценности услуг компании восприятию покупателя и наоборот. В 

случае преобладания количества заключенных повторных трансакций                 

(Кссвп < 1), степень соответствия ценности услуг восприятию покупателя высокая.  

Вместе с тем, установлено, что  покупатели услуг могут выстраивать 

деловые отношения на основе проявления оппортунизма (тактика вымогательства 

и шантажа).  В этой связи с целью повышения ценности портовых услуг на 

индивидуальном уровне вследствие выбора оптимальной стратегии установления 

и развития отношений с покупателями, предлагается  внедрить на практике 

разработанные  автором методику оценки уровней ценности услуги и ценности 

сотрудничества, а также  методику управления взаимоотношениями с 

покупателями услуг на основе их персонификации.    

Методика  оценки уровня ценности услуги (УЦУ) и уровня ценности 

сотрудничества с покупателями (УЦС) основана на расчете показателей 

соответствия первоначальному и окончательному восприятию покупателя. При 

этом под «уровнем» понимается степень соответствия ожиданиям (как 

покупателя, так и продавца). 

Согласно методике, по ключевым  партнерам компании рекомендуется 

рассчитывать показатель соответствия первоначальному восприятию покупателя 

на начало отчетного периода (например, отчетного года). Данный показатель  

обозначается как  СПВПнач  и  характеризует степень удовлетворения  

первоначальных пожеланий покупателя (т.е. во время заключения договора). Он 

рассчитывается как отношение количества выполненных пожеланий (N выпол.жел) к 
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количеству  первоначальных (т.е. заявленных) пожеланий (N заявлен.жел). Практика 

показывает, что значения показателя находятся в пределах от 0 до 1, и чем они 

выше, тем большее количество пожеланий выполнено. Например, если продавец 

на момент подписания  договора выполнил пожелания покупателя на 80%, его 

значение составит 0,8. На конец года (или на момент завершения действия 

договора) рекомендуется рассчитывать  показатель соответствия окончательному 

восприятию покупателя –  СОВПоконч. Он характеризует степень удовлетворения 

покупателя деловыми отношениями с продавцом в течение отчетного периода и 

рассчитывается по принципу предыдущего показателя.  

Вместе с тем, практикой установлено, что, несмотря на выполнение или 

невыполнение продавцом услуг всех заявленных пожеланий, покупатели 

продолжают или прекращают сотрудничество, ориентируясь на собственное 

субъективное мнение относительно полученных для них выгод. Таким образом, 

показатель соответствия окончательному восприятию покупателя  рекомендуется 

определять не только в количественном выражении, но и через балльную систему, 

в соответствии с которой он  принимает следующие значения:  

- 1 балл, если покупатель заключает повторный контракт на следующий год  и не 

выставляет претензий к продавцу или не предъявляет совершенно новые 

пожелания (высокий уровень); 

- 0,5 балла, если покупатель   при заключении нового контракта предъявляет 

претензии, а также высказывает новые пожелания (средний уровень); 

- 0 баллов, если покупатель отказывается продолжать деловое сотрудничество 

(низкий уровень). 

Руководствуясь данной системой, продавец имеет возможность определить 

не только уровень ценности продаваемых им услуг (на основе 

выполнения/невыполнения пожеланий, а также с учетом субъективного мнения 

покупателя), но и уровень ценности сотрудничества. С этой целью на основе 

метода экспертных оценок составлена матрица  определения уровня ценности 

услуг и ценности сотрудничества (рисунок 47), для заполнения которой 
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рассчитывается обобщенный показатель соответствия  восприятию покупателя 

(ОПСВП).  

Показатели Показатель соответствия окончательному 

восприятию покупателя, баллы  

1 балл 0,5 балла 0 баллов 
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ОПСВП УЦУ УЦС УЦУ УЦС УЦУ УЦС 

от 0,7 до 1,0 В +/- СР - СЛ - 

от 0,4 до 

0,6 

В + СР + СЛ - 

0,3 В ++ СР + СЛ - 

0,2 В ++ СР + СЛ +/- 

0,1 В ++ СР ++ СЛ +/- 

0,0 В ++ СР ++ СЛ +/- 

 

Рисунок  47 – Матрица определения уровня ценности услуг и ценности 

сотрудничества
5
 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда ОПСВП = 0,7, а показатель 

СОВПоконч  принял значение  0,5 балла. Таким образом, при достаточно высокой 

степени выполнения пожеланий (7 из 10) покупатель оценивает уровень ценности 

услуги как средний. В данном случае речь идет о  низкой степени приверженности 

отношений (приверженность в рамках данного исследования – это стремление 

партнеров к дальнейшему развитию отношений [120]) и, соответственно, низком 

уровне сотрудничества.   

При анализе показателей  СПВПнач и  СОВПоконч. (в количественном 

выражении) продавец получает информацию относительно степени серьезности 

оппортунизма покупателя. Так, например, при заключении контракта покупатель 

предъявил значительное количество индивидуальных пожеланий. Однако  

значение  показателя СПВПнач  находится на уровне 0,3 – 0,4. Тем не менее, в 

конце отчетного периода в графе СОВПоконч. проставлен 0,5 или 1 балл. Данный 

факт доказывает, что покупатель, используя тактику вымогательства, пытается 

«шантажировать»  продавца, не имея в то же время серьезных намерений 

                                                           
5  

В– высокий уровень, СР – средний уровень , СЛ – слабый уровень;   

«++» – сильная приверженность, «+» – средняя приверженность,  «-»  – низкая приверженность,  

«+/-» приверженность определить достаточно трудно.  
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разорвать деловые отношения. Таким образом, продавец  получает информацию, 

на основе которой и выстраивает стратегию поведения с каждым покупателем 

индивидуально.  

С целью повышения ценности услуги предлагается методика управления 

взаимоотношениями с покупателями услуг на основе их персонификации, которая 

состоит из нескольких этапов. На первом этапе данной методики на основе 

проведения маркетинговых исследований по каждому покупателю предлагается 

составить перечень его индивидуальных требований: карточку покупателя. При 

этом в карточку  рекомендуется вносить также информацию о самом покупателе, 

которая в дальнейшем используется для определения степени удовлетворенности 

продавца при выполнении его индивидуальных пожеланий (рисунок 48).  

Сторона А 

наименование покупателя: 

№ индивидуальные пожелания 

1  

2  

.  

n  

Сторона Б 

№ информация о клиенте 

(критерии оценки покупателя на предмет предоставления ему скидок) 

1. Продолжительность сотрудничества, годы  

2.  Своевременность оплаты оказанных услуг:  

- соблюдает условия договора  - 1 балл; 

- оплачивает счета с задержкой до одного месяца  - 2 балла; 

- оплачивает счета с задержкой более одного месяца  - 3 балла; 

 

3.  Четкое соблюдение всех условий договора: да (+), нет (-),  

соблюдаются не все условия (+/-).  

 

4.  Иные критерии по желанию компании  

 

Рисунок 48 –  Карточка покупателя 
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По мнению практиков, представленная выше карточка покупателя является 

востребованной и актуальной, так как с ее помощью выявляются индивидуальные 

потребности покупателя. Это обусловит  повышение ценности услуг (вследствие 

выбора оптимальной стратегии  построения взаимоотношений) с одной стороны, 

а с другой  – выявление покупателей, использующих тактику вымогательства 

(предъявление завышенных требований). Совокупность карточек всех 

покупателей  услуг представляет собой информационную картотеку или 

информационный банк данных, используемых для маркетинговых исследований и 

разработки стратегий построения отношений с клиентами, а также  иных целей. 

Ее использование значительно упрощает и ускоряет процесс принятия  решений и 

разработки стратегий менеджерами всех уровней.   

На следующем уровне рекомендуется составить сводную таблицу 

индивидуальных пожеланий покупателей: совокупность всех пожеланий 

покупателей услуг, предъявленных продавцу в период заключения контракта 

(таблица 10).   

Таблица 10 – Сводная таблица индивидуальных пожеланий покупателей 

№ наименование индивидуального пожелания 

покупателя 

удельный вес  

пожелания, % 

1  10 

2  20 

.  . 

n  . 

 

После того, как все индивидуальные пожелания покупателей  учтены и 

внесены в сводную таблицу 10, продавец услуг получает возможность выявить 

наиболее часто встречающиеся пожелания покупателей, рассчитав удельный вес 

для каждого. Например, в процессе проведения опроса выявлено, что у 

покупателей услуг (в количестве 10 компаний) существуют следующие 

пожелания: 

а) сделать более приемлемым график подачи транспортных средств (6 

покупателей); 
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б)  снизить сумму авансового платежа (8 покупателей); 

в)  скорректировать сроки предоставления грузовых документов (2 

покупателя). 

Таким образом, получаем, что для пожеланий группы «а» удельный вес 

составит 60% (6 из 10), для группы «б» – 80%, а для группы «в» – всего 20%.  

Следовательно, в первую очередь необходимо провести мониторинг проблемы 

корректировки сумм авансового платежа.  

Также на этом этапе предлагается все пожелания систематизировать и 

распределить (на основании результатов проведенных менеджерами компании 

исследований) по следующим группам:  

-производственные (изменение технологии производственного процесса, а также 

корректировка пунктов договора касательно предоставления информации, 

графика подачи транспортных средств и т.д.); 

-непроизводственные: оформление и предоставление документов (порядок и 

сроки), финансовые (механизм оплаты услуг,  а также корректировка системы 

скидок и надбавок к основной ставке).   

Повторяемость пожеланий целесообразно соотносить с баллами по 

следующей схеме:  очень часто – 4 балла;  часто – 3 балла; иногда – 2 балла; редко 

– 1 балл; крайне редко – 0 баллов. Пример проведения подобной классификации 

представлен в таблице 11.  

Таблица 11 – Классификация индивидуальных пожеланий покупателей услуг 

МТУ (на примере стивидорной компании) 

№ производственные баллы непроизводственные баллы 

1 корректировка пунктов договора 

относительно предоставления 

информации 

 

2 

сроки предоставления и 

порядок оформления 

документов 

3 

2 корректировка графика подачи 

транспортных средств 

 

3 

корректировка суммы 

авансового платежа 

4 

 

Необходимость проведения систематизации обусловлена характером 

возникающих пожеланий,  поскольку  решение «производственных и 
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непроизводственных» проблем происходит в разных службах компании-продавца. 

Так, например, в крупных компаниях (особенно в ОАО и  ЗАО) вопросами 

производственного характера занимаются директор по эксплуатации, в то время 

как финансовые вопросы решаются на уровне финансового директора. 

Систематизированность данной стороны деловых отношений значительно 

упростит работу компании-продавца в части быстроты реагирования и принятия  

окончательного решения (как соответствующим подразделением, так и на уровне 

руководства), что повысит ценность оказываемых им услуг. 

Заключительным этапом методики управления взаимоотношениями с 

покупателями услуг на основе их персонификации является составление матрицы 

предпочтений и намерений покупателя. Она составляется по наиболее значимым 

для компании-продавца покупателям (по выбранному продавцом критерию) и 

используется для решения задач повышения ценности оказываемых услуг и 

выявления случаев оппортунизма  – применения тактики вымогательства 

(рисунок 49).   

Наименование 

покупателя 

услуг 

наиболее характерные 

индивидуальные 

пожелания  в течение 

отчетного периода 

 угрозы о 

прекращении 

сотрудничества    

отметка об 

удовлетво-

рении  

требования  

    факт 

оппортунизма 

 

       ОАО 

   «СТАЛЬ» 

требования по 

заключению договора со 

ставкой  

НДС – 0% 

 

       да 

 

нет 

 

договор на 

следующий год  

не заключен 

- 

- 

     ОАО 

   «НТП» 

требования по продлению 

сроков оплаты 

 и предоставления скидок 

       

     да 

 

нет 

договор на 

следующий год 

заключен 

Рисунок 49 –  Матрица предпочтений и намерений покупателя 

 

На основании матрицы, представленной на рисунке  49,  можно сделать 

вывод о предпочтениях делового партнера (что обеспечит своевременную 

ориентацию действий продавца, с целью повышения ценности оказываемых им 

услуг через восприятие покупателя), а также оценить реальность угроз о 

прекращении сотрудничества. Например, покупатель услуг ОАО «СТАЛЬ» перед 
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заключением контракта требовал предоставить ему ставку налога на добавленную 

стоимость в размере 0%. В противном случае он оставлял за собой право 

разорвать деловые отношения и уйти в конкурирующую фирму. Продавец 

ответил отказом, и покупатель исполнил угрозу, не подав заявки на продление 

деловых отношений. Поскольку  такие заявки, как показывает практика, 

формируются еще в отчетном году (приблизительно с конца ноября), у продавца 

услуг есть время пересмотреть свое решение и, возможно, пойти на уступки, 

оговорив новые условия договора на следующий год, чтобы не потерять делового 

партнера. В свете вышеизложенного, приходим к выводу о необходимости 

внедрения в деятельность компании вышеописанной методики, поскольку анализ 

полученных данных обеспечивает: 

- получение дополнительных конкурентных преимуществ, вследствие 

удовлетворения индивидуальных пожеланий покупателя; 

- выявление случаев оппортунизма (вымогательства) со стороны покупателей; 

- повышение результативности  деятельности, как топ-менеджеров, так и 

отдельных управленческих структур (сокращается временной пробег 

согласования принятия решения), что положительно влияет на восприятие 

покупателя и, соответственно, обуславливает получение продавцом 

дополнительных конкурентных преимуществ.  

Практическая реализация разработанной методики,  направленной на 

повышение ценности услуг вследствие  совершенствования партнерских 

отношений между экспедиторской компанией и ее клиентами (приложение 12), 

показала, что  при выборе оптимальной стратегии  поведения с клиентом 

увеличились значения коэффициента ожидаемых поступлений, учитывающего 

выполнение клиентами компании контрактных обязательств (рисунок 50), что в 

итоге обусловило снижение значений дебиторской задолженности.  

Следовательно, при условии, что все морские сервисные компании будут 

пользоваться данной методикой, ориентируясь при формировании ценности 

услуги не только на производственный аспект, экономические последствия ее 
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внедрения в деятельность МТУ, безусловно, проявятся в повышении его 

конкурентоспособности.   

 

 

Рисунок 50– Динамика значений коэффициента ожидаемых поступлений 

экспедиторской компанией за 2007-2012 годы 

 

Также практика показывает, что одним из перспективных направлений 

установления эффективного сотрудничества с покупателями сегодня является 

построение коммуникативного процесса на основе средств маркетинговых 

коммуникаций,  к которым относят: рекламу, стимулирование сбыта, личную 

продажу, паблик рилейшенз, прямой маркетинг (директ-маркетинг), паблисити, 

брендинг. Вместе с тем, специфика портовых услуг ограничивает морские 

компании в выборе вышеназванных средств.  

Проведенные  на основе экспертного опроса исследования  показали 

(приложение 11), что топ-менеджеры  морских компаний рекламу основным 

инструментом не считают, предпочитая формирование общественных связей и 

личное общение с настоящими и потенциальными клиентами (многие компании  

используют комплекс директ-маркетинга, подразумевающего персонификацию 

отношений с клиентом).  

Стимулирование сбыта ограничено рамками правил ведения морского 

бизнеса: компании МТУ не предоставляют своим покупателям дисконтные карты, 

не рассылают бесплатные образцы, так как оказывают услуги и могут 

предоставить скидку исключительно при больших объемах выполненных работ. 
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Персональные продажи  в морских компаниях также не являются слишком 

востребованными для большинства продавцов: покупатель услуг, как правило, 

сам приходит в компанию, прочитав рекламу, а также получив информацию через 

директ-маркетинг или  иным способом.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в некоторых экспедиторских 

компаниях именно персональные продажи являются основным инструментом, 

используемом при поиске покупателей услуг (приложение 11). В этом случае в 

штате компании есть менеджеры по продажам, которые и создают клиентскую 

базу, а также  развивают долгосрочные отношения с покупателями. И только 

паблик рилейшнз, паблисити, брендинг и директ-маркетинг могут  быть 

использованы компаниями МТУ в полной мере и практически без ограничений.  

На основании вышеизложенного, приходим к выводу о том, что вследствие 

специфики своей деятельности морские компании ограничены в выборе подходов 

к  построению коммуникаций с покупателями. Следовательно, использование 

вышеуказанными компаниями какого-либо одного вида маркетинговых 

коммуникаций для получения желаемого результата, по мнению автора не 

является целесообразным. С целью достижения максимального эффекта видится 

необходимость применения интегрированного подхода, т.е. использование  

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК).  

По определению Американской ассоциации рекламных агентств, ИМК – это 

концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из 

необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, 

стимулирования сбыта, PR и др.) и поиска оптимального сочетания для 

обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия 

коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех 

отдельных обращений [109, с.401]. 

А.А. Романов и А.В. Панько подчеркивают, что ИМК – это вид 

коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающийся особым 

синергетическим эффектом, возникающим вследствие оптимального сочетания 
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рекламы, директ-маркетинга, стимулирования сбыта, PR и других  

коммуникационных средств и приемов и интеграции всех отдельных сообщений 

[205]. Некоторые авторы рассматривают ИМК как объединяющие  в себе все 

средства маркетинговых коммуникаций – от рекламы до упаковки, которые 

позволяют направлять целевым аудиториям согласованные, убедительные 

маркетинговые обращения, содействующие достижению целей компании [89]. 

Тем не менее, несмотря на огромное количество самых разнообразных 

трактовок, главным принципом создания ИМК, на наш взгляд, является  взаимная 

поддержка всех элементов ИМК и их координация.  

В случае применения ИМК наблюдается эффект, который достигается в 

результате координации всех видов коммуникационной деятельности компании, 

что также сокращает количество противоречий между используемыми 

маркетинговыми коммуникациями.  

Применительно к ситуации создания МТУ на основе стратегического 

альянса или сети с целью объединения всех морских компаний отдельно взятого 

географического региона (например, новороссийского морского транспортного 

узла, в котором работают более пяти стивидорных, сорока агентских и большое 

количество иных компаний, оказывающих услуги морским судам и 

грузовладельцам) эффект от применения ИМК сводится к внутреннему и 

внешнему эффектам. Внутренний эффект заключается в том, что с помощью 

ИМК каждая компания добивается согласованности в действиях отдельных 

должностных лиц и отделов, что детерминирует возникновение эффекта, под 

влиянием которого происходит формирование бренда, имиджа, о которых, тем не 

менее, знает только сама компания и ее клиенты.  

Вместе с тем, сфера деятельности МТУ довольно широка и специфична: для 

каждой компании имеется возможность  заявить о себе на мировом уровне, что, 

безусловно, обеспечит приток дополнительных покупателей услуг, причем не 

только отечественных, но и иностранных. Сделать это в одиночку, в условиях 

жесткой конкурентной борьбы, а для мелких и средних компаний – при условии 
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дефицита достаточного количества финансовых возможностей, на наш взгляд, 

весьма проблематично. В результате консолидации усилий  на условиях 

взаимного обмена информацией различного характера возникает внешний  

эффект, который проявляется в следующем. С одной стороны каждая компания 

обладает определенным имиджем, обеспечивая общий высокий уровень имиджа 

МТУ в целом, что оказывает на выбор покупателем места совершения следующей 

покупки (или применительно к данной ситуации – выборе МТУ для перевалки 

груза на судно и его дальнейшей отправки морем) исключительно положительное 

влияние. Это обусловлено тем, что после качественно оказанной услуги  у 

покупателя формируется мнение относительно не только компании, но и в целом 

о морском транспортном узле.  

С другой стороны, каждая отдельно взятая компания обладает некоторым 

опытом в применении ИМК и следование  единой стратегии установления 

деловых отношений на их основе, по мнению автора, сформирует у покупателя  

мнение, что он вступает в деловые отношения  с профессионалами высокого 

уровня, поскольку достигается согласованность по многим направлениям. 

Например,  оптимизация построения деловых отношений с клиентами, взаимная 

поддержка членов института в области информации, применения новых 

технологий и т.д., формирование положительной деловой репутации, как МТУ, 

так и отдельных компаний и структур, формирование у покупателя желания 

обратиться за оказанием услуг именно в этот транспортный узел, поскольку он 

уверен, что даже небольшие компании получат поддержку и консультацию при 

решении проблем, что говорит о высоком профессионализме оказания услуги. 

Обобщая  вышеизложенное, приходим  к выводу о том, что в результате 

применения ИМК, при условии объединения компаний МТУ формируется 

коммуникативный процесс, функционирование которого  значительно повышает 

ценность оказываемых узлом услуг, что обеспечит получение им 

дополнительного конкурентного преимущества в более короткие сроки по 

сравнению с конкурентами. 
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С целью эффективного управления маркетинговыми коммуникациями, 

распространение которых связано с особенностями товара (применительно к 

морскому транспортному узлу – услуги), менеджерам отдела маркетинговых 

коммуникаций, следует принимать непосредственное и, что самое главное 

активное участие в процессе  производства на всех стадиях жизненного цикла 

товара (услуги). Взаимодействие ИМК и производственного процесса должно 

начинаться на ранних этапах создания товара и продолжаться в течение всего 

периода его производства и сбыта. Соблюдение принципа подобного 

взаимодействия  основано на утверждении  профессора Гарвардского 

университета Теодора Левита, который предположил, что товар или услуга в 

течение своего жизненного цикла проходит через определенные этапы своего 

существования, причем каждому этапу соответствуют вполне определенные 

условия формирования конкуренции  [27, с. 51]. Обычно жизненный цикл товара 

или услуги состоит из четырех основных стадий: внедрения, роста, зрелости и 

спада. Внедрение в маркетинговую систему компании, а также создаваемого 

института ИМК обеспечит увеличение ее эффективности за счет взаимодействия 

ИМК и производственного процесса на всех его стадиях, что позволит 

своевременно реагировать на пожелания покупателей,  повышая ценность 

оказываемых услуг.  

Не следует забывать и о том, что выбор маркетинговых коммуникаций в 

определенной мере зависит от текущей фазы жизненного цикла услуги, так как 

для каждой фазы могут использоваться различные способы установления 

контакта с потребителем. Однако, при условии внедрения в маркетинговую 

систему ИМК, вероятность выбора неэффективного в данный момент 

инструментария снижается в результате комплексного воздействия на покупателя. 

В этом случае используется не один, а сразу несколько инструментов, что 

детерминирует получение компанией дополнительных конкурентных 

преимуществ. При формировании объединения эффект еще более значителен, так 

как компании имеют возможность пользоваться  как опытом, так и ИМК друг 
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друга.  

На основании вышеизложенного, приходим к выводу о том, формирование 

системы управления отношений с покупателями портовых услуг на основе 

концепции ИМК обеспечит получение результата по следующим направлениям: 

- выявление пожеланий покупателей услуг на всех стадиях производственного 

процесса, что обеспечит своевременную корректировку  применяемых стратегий 

и повысит ценность портовых услуг; 

- снижение вероятности выбора неэффективного в конкретный момент 

инструментария, используемого в конкурентной борьбе; 

- повышение результативности действия ИМК в результате того, что компании 

МТУ  получают возможность пользоваться  как опытом, так и ИМК друг друга.  

Также на формирование эффективной системы управления с покупателями 

портовых услуг оказывает существенное влияние построение отношений с 

персоналом в рамках внутриорганизационного маркетинга. 

 

 

5.3  Методика стимулирования персонала морских компаний в 

рамках реализации внутриорганизационного маркетинга 

 

Специфика формирования ценности оказываемых МТУ услуг состоит в 

том, что с одной стороны ценность обусловлена межфирменным и межуровневым 

взаимодействием, а с другой – умением компаний грамотно управлять 

партнерскими отношениями с клиентами.  При этом следует отметить, что  вторая 

особенность базируется, прежде всего, на мотивации персонала, успешная работа 

которого и определяет результативность взаимодействия с покупателями.  В этой 

связи в диссертационном исследовании предлагается разработанная автором 

методика стимулирования персонала морских компаний в рамках реализации 

внутриорганизационного  маркетинга (который направлен на привлечение, 

обучение, мотивирование и удержание квалифицированного персонала 
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посредством  создания условий трудовой деятельности, удовлетворяющих его 

потребности [57]), что детерминирует повышение ценности портовой услуги на 

индивидуальном уровне МТУ. Основу данной методики составляет взаимосвязь 

систем контроллинга и стимулирования, которая состоит в оказании 

поощрительных доплат работникам при достижении определенных значений 

критериев, самостоятельно установленных компанией или узлом,  в зависимости 

от специфики деятельности. Предлагаемая к внедрению методика 

стимулирования разделена на несколько этапов.  

На первом этапе формируется система критериев, определяющих 

эффективность работы. Поскольку  МТУ – это сложный механизм, включающий в 

себя множество взаимодействующих компаний, организаций и структур, основу 

которого составляют  стивидорные компании,  в качестве критериев его 

деятельности выберем основные показатели их работы.  

Система критериев, определяющих эффективность деятельности узла, 

представляет собой совокупность следующих количественных и качественных 

показателей. Количественные показатели целесообразно разделить на группы 

(критерии количества):    

- судооборот, вагонооборот, машинооборот (характеризуется количество 

обработанных в узле транспортных средств за отчетный период); 

- грузооборот по прибытию, грузооборот (за отчетный период характеризуется 

количество переработанных в узле тонн как прибывших, так и прошедших через 

причальный фронт).  

К качественным показателям отнесем следующие группы (критерии 

качества) уровень ценности оказываемых услуг для судовладельцев и уровень 

ценности оказываемых услуг для грузоотправителей и  средний срок хранения 

одной тонны груза.   

Уровень ценности оказываемых услуг характеризует качественную сторону 

работы МТУ с позиции его привлекательности для покупателей услуг.  Учитывая, 

что  покупателями услуг МТУ  являются судовладельцы и грузоотправители, 
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именно по этим двум направлениям и целесообразно повышать уровень ценности 

оказываемых узлом услуг.  

Средний срок хранения грузов – это показатель, который определяет не 

только качество работы складского хозяйства, но и его привлекательность для 

судовладельцев. Значения данного показателя зависят от времени нахождения 

груза на складе и являются следствием не только платежеспособности и деловой 

активности грузоотправителя, но и деловой репутации узла, на складах которого 

хранится груз. Чем выше деловая репутация, тем проще грузовладельцу 

зафрахтовать судно для осуществления погрузочно-разгрузочных операций 

именно в данном узле.  Таким образом, приходим к  выводу о том, что средний 

срок хранения грузов характеризует с одной стороны оперативность работы 

грузоотправителя, а с другой  – ценность оказываемых морским узлом услуг. 

Поэтому в системе критериев, используемых для стимулирования  деятельности 

узла, данный показатель следует  рассматривать  не  как основной, а как 

дополнительно характеризующий ценность оказываемых морским узлом услуг, на 

основании которого выявляются дополнительные резервы повышения его 

пропускной способности.  

На следующем этапе устанавливаются границы значений 

вышерассмотренных критериев. Для количественных критериев в качестве 

нижней границы рекомендуется устанавливать фактические значения 

показателей, взятые  за аналогичный период предшествующего года. Верхняя 

граница  определяется методом экспертных оценок с учетом максимальных 

потенциальных возможностей работы МТУ.  Уровень ценности оказываемых 

услуг,  предлагается рассчитывать как отношение фактических доходов (или 

количества судозаходов) к планируемым с установлением границ значений 

данного показателя.  В качестве нижнего предела уровня ценности оказываемых 

услуг значение данного показателя устанавливается за предыдущий период, а в 

качестве верхнего – в соответствии с прогнозом развития отрасли и 

потенциальными возможностями работы МТУ. Причем для  судовладельцев 
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данный критерий  целесообразно рассчитывать как отношение фактических и 

плановых судозаходов, а для грузоотправителей– фактических, полученных в 

течение периода, предусмотренного договором, и плановых доходов.    

В зависимости от специфики работы МТУ, все рассмотренные выше 

критерии рекомендуется рассчитывать по отдельным направлениям, 

классифицируя их по следующим основным признакам: номенклатура грузов, 

грузоотправитель, направление  грузопотока, флаг судна. Взаимосвязь критериев 

работы МТУ и их классифицирующих признаков представлена в таблице 12.  

Таблица 12 – Взаимосвязь критериев работы морского транспортного узла и их 

классификационных  признаков 

Классификационные признаки Тип критерия  

Номенклатура грузов  

(наливные, генеральные,  

контейнера и т.д. в зависимости  

от специфики деятельности 

узла)   

количественные: грузооборот, 

грузооборот по прибытию, судооборот, 

вагонооборот, машинооборот; 

качественные:  уровень ценности 

оказываемых услуг, средний срок 

хранения одной тонны грузов. 

Грузоотправитель  

(отечественный,  иностранный) 

количественные: грузооборот, 

грузооборот по прибытию, судооборот, 

вагонооборот, машинооборот; 

качественные:  уровень ценности 

оказываемых услуг, средний срок 

хранения одной тонны грузов. 

Направление грузопотока 

(экспорт, импорт, транзит) 

количественные: грузооборот, 

грузооборот по прибытию, судооборот, 

вагонооборот, машинооборот; 

 качественные:  уровень ценности 

оказываемых услуг, средний срок 

хранения одной тонны грузов. 

Флаг судна   

(отечественный,  иностранный)  

количественные: судооборот; 

качественные:  уровень ценности 

оказываемых услуг, средний срок 

хранения одной тонны грузов. 
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Выбор соответствующего классификационного признака осуществляется в 

зависимости от методологии учета и контроля, принятого в конкретном 

транспортном узле.   

На следующем этапе осуществляется расчет величин выбранных критериев, 

а также  анализ их соответствия нижним и верхним границам и выявление 

причин, препятствующих росту значений критериев. На основании полученных 

контроллинговой системой результатов, в зависимости от выбранной политики 

учета и контроля определяются параметры и виды стимулирования. 

В этом случае целесообразно  установить взаимосвязь между достигнутыми 

результатами (шкала значений рассмотренных  выше критериев) и 

дополнительными выплатами в виде процентного соотношения (прямая 

зависимость от какого-либо одного показателя) или балльной системы.   

При определении размера дополнительных выплат по типу «процентное 

соотношение» руководство устанавливает шкалу зависимости размера выплат от 

достижения значений выбранного критерия, который является главным и 

определяется каждым хозяйствующим субъектом самостоятельно. 

Например, в качестве основного критерия, определяющего эффективность 

работы морского транспортного узла, выбран судооборот. В этом случае шкала 

зависимости размера выплат от достижения значений выбранного критерия по 

типу «процентное соотношение» имеет следующий вид (таблица 13). 

Как видно из таблицы 13, в случае, когда значения судооборота в отчетном 

месяце остаются на уровне предыдущего, т.е. значения критерия достигают 

нижнего предела, стимулирующие выплаты не производятся.  При условии 

увеличения значений  судооборота  на 10 %, заработная плата отдельных 

категорий производственного персонала возрастает на 5%.  Процентные 

соотношения, размер доплат, а также категории персонала определяются 

руководством в каждом конкретном случае.  
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Таблица 13 – Шкала зависимости размера выплат от достижения значений 

выбранного критерия (судооборот) по типу «процентное соотношение» 

Процентное соотношение 

фактических и плановых значений 

выбранного критерия, % 

Зависимость размера дополнительных 

выплат от процентного соотношения 

фактических и плановых значений 

выбранного критерия, % 

нижний предел 0 

до 10 5 

до 30 10 

до 50 20 

до 70 30 

свыше 71 и до верхнего предела 50 

 

При определении размера дополнительных выплат по типу «балльная 

система» формируется шкала зависимости размера выплат от достижения 

определенной суммы баллов. В этом случае по каждому выбранному критерию 

устанавливается соотношение достигнутых результатов и баллов.  

Окончательный размер  дополнительных выплат  определяется посредством 

суммирования отдельных баллов, получаемых при достижении выбранными 

критериями определенных значений (таблица 14).  

Таблица 14 – Шкала зависимости размера выплат от достижения определенной 

суммы баллов 

 

Критерии 

Процентное соотношение фактических  

и плановых значений выбранного 

критерия, % 

 

Баллы   

судооборот 10 1 

грузооборот 5 0,5 

Итого   1,5 

размер доплат, % 15 



208 

 

  

Рассмотрим действие данной методики на следующем примере. По итогам 

работы морского транспортного узла по сравнению с плановыми, фактические 

значения судооборота в отчетном периоде увеличились на 10% (присвоим 1 бал), 

а грузооборота – на 5% (присвоим 0,5 бала). Итоговая сумма составила 1,5 балла, 

что в итоге вызвало рост размера доплат на 15%. 

Соотношение фактических и плановых значений выбранного критерия и 

баллов, а также итоговой суммы баллов и размера доплат определяются в каждом 

случае руководством  самостоятельно. 

Построение методики определения размера дополнительных выплат по 

типу «процентное соотношение»,  а также «балльная система» основывается на 

принципах доступности информации и мотивации персонала, что и определяет ее 

преимущество и новизну, поскольку в отличие от существующей сегодня 

практики поощрения персонала посредством издания приказа о премировании по 

итогам работы в течение отчетного периода, вышеописанная методика 

предполагает определение соотношений достижения значений выбранных 

критериев и сумм дополнительных выплат до начала отчетного периода.  

Работа по данной методике также предусматривает ежесменное 

информирование заинтересованного персонала о результатах его работы по 

выбранным критериям (через внутренний Интернет-портал компании), с 

указанием возможных причин не достижения желаемых результатов, в то время 

как сегодня такая информация является «скрытой от посторонних глаз», и 

участников производственного процесса в том числе. Данный аспект 

обеспечивает повышение производительности труда персонала вследствие 

осознания им своего непосредственного влияния на размер дополнительных 

выплат. Заинтересованность персонала является в этом случае одним из основных 

факторов повышения ценности оказываемых МТУ услуг, поскольку именно 

качество обслуживания в условиях трансформации экономики является 

детерминантом пролонгации деловых отношений. Внедрение предлагаемой 

методики является целесообразным и актуальным, особенно при условии 
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акцентирования внимания на приоритетность персонификации сотрудничества с 

покупателями и обуславливает завоевание компаниями и МТУ дополнительных  

конкурентных преимуществ.  

 

 

5.4  Экономическое обоснование организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности МТУ 

 

Обоснование необходимости формирования эффективной системы 

управления отношениями в МТУ, возникающими при оказании портовой услуги, 

с учетом создания  МИС и внедрения в коммуникативный процесс МТУ 

интегрированных маркетинговых коммуникаций доказывается с помощью метода 

анализа иерархий, разработанного известным американским математиком  

Томасом Саати [209].  Абстрагируясь от сложного математического аппарата, на 

котором основан данный метод, можно сказать, что в общих чертах он 

представляет собой парное сравнение существующих альтернатив и выбранных 

критериев. В качестве альтернатив выступают варианты выбора (некоторая 

совокупность возможных решений при определенных условиях), а под 

критериями понимаются свойства, характеризующие предлагаемые варианты. 

Метод анализа иерархий (далее по тексту МАИ) базируется на нечеткой 

математике и позволяет быстро и достаточно объективно оценивать 

существующие альтернативы по выбранным критериям, что существенно 

оптимизирует процесс принятия управленческих решений. Алгоритм процедуры 

экспертного  оценивания, в общем виде, может быть представлен следующим 

образом. 

На первом этапе на основании полученной информации необходимо 

изучить поставленную проблему, а также определить объект и цели исследования. 

Второй этап представляет собой построение иерархий, что требует  выполнения 

детального  анализа проблемы, который обуславливает получение более четких 
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экспертных оценок специалистов. Далее составляются матрицы парных 

сравнений, в которые проставляются экспертные оценки, отражающие результат 

сравнения двух объектов или процессов в виде в виде баллов. Для определения 

баллов используется рекомендуемая шкала относительной важности  [209]. При 

этом обязательным условием является выполнение оценки согласованности 

экспертных суждений. Если данное условие не выполняется, то необходимо 

повторить процедуру экспертного оценивания. С этой целью находят 

максимальное собственное значение рассматриваемой матрицы ( max), используя 

формулу (18) и проверяя условие   max   n [209]: 

                                      max = 


n

j

a
1

ij . Wнорм j                                                                             (18) 

где         


n

j

a
1

ij  - сумма всех значений j-го столбца матрицы;                                                

      Wнорм j - j-й элемент нормированного вектора матрицы;  

       n – строки матрицы. 

Далее вычисляем индекс согласованности Iс [209], применяя формулу (19): 

                                        Iс  =  ( max  - n) / (n – 1)                                             (19) 

При выполнении первого и второго условий согласования переходим к 

следующему этапу. На последнем этапе на каждом уровне иерархии определяется 

свой вектор приоритетов. После того, как компоненты собственного вектора 

получены для всех строк матрицы, следует применить принцип синтеза для 

взвешивания собственных векторов весами критериев. Результатом вычислений 

является вектор глобальных приоритетов, который отражает предпочтения 

экспертов и показывает наиболее предпочтительный вариант. 

 Применим вышеописанный метод при выборе судовладельцем порта 

захода. Допустим, что у судовладельца при определении очередного порта захода 

есть возможность выбора из трех вариантов. Первый вариант представляет собой 

российский МТУ, второй – иностранный порт, а третий – российский МТУ, но 
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при условии внедрения в его деятельность маркетинговой информационной 

системы (МИС) и интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

Представим краткую характеристику конкурирующих объектов. Первый объект 

(А) – российский МТУ отличается выгодным географическим расположением, но 

отсутствием единой МИС. Стратегию ИМК применяют только отдельные 

компании, поэтому уровень персонификации с покупателями достаточно низкий. 

Качество оказываемых услуг (скорость, надежность, сохранность грузов) 

оценивается как среднее. Уровень послепродажного обслуживания (оформление 

документов по судну и грузу, иные пожелания покупателей) также оценивается 

как средний.  Второй объект (В) – иностранный порт географически расположен 

менее выгодно, чем российский, однако уровень качества оказываемых услуг и  

послепродажного обслуживания оцениваются как достаточно высокий. МИС и 

ИМК в деятельность порта не внедрены, поэтому уровень персонификации 

отношений с покупателями оценивается как средний. Третий объект (С) – 

российский МТУ. Он проигрывает по географическому расположению первым 

двум объектам, но имеет ряд преимуществ. В его деятельность внедрена МИС, 

что позволило сформировать информационную базу данных в режиме он-лайн не 

только для участников узла, но и для покупателей услуг. Все компании и 

структуры узла применяют ИМК, используя также возможности МИС. Поэтому  

уровень качества оказываемых услуг,  послепродажного обслуживания и 

персонификации отношений с покупателями оценивается как высокий.  

С целью исключения существенного влияния ценового фактора на 

экспертные оценки для настоящего исследования примем, что портовые сборы, 

взимаемые в рассматриваемых объектах, а также цены на оказываемые услуги 

находятся на одном уровне.  

Для определения наиболее оптимального порта захода применим алгоритм 

МАИ. С этой целью построим иерархию. На высшем уровне (уровень 1) 

находится общая цель – «определить порт захода». На втором уровне – факторы 

(критерии) отбора, а на третьем (нижнем) исследуемые объекты.  
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При опросе судовладельцев (критерии отбора порта захода),  оценка 

вероятности появления нового предложения для N=5 составит (вычисления 

выполнены в программе Mathcad 2001, формула (3)):      = 0,43                                                                                              

Оценка вероятности появления новых предложений составит (формула (4)):  

    = 0,57                                                                          

Коэффициент уменьшения вероятности появления новых данных (формула 

(5)  составит λ= 0,75.  Примем, что  α= 0,01.  В этом случае К (формула (7)) 

составит 13,074 или 14 экспертов.  Таким образом, чтобы вероятность получения 

новых предложений от экспертов   была ничтожно мала  (в нашем случае она 

составляет 0,007636  (формула (6)), что удовлетворяет условию α ≤ 0,01) следует 

опросить 19 экспертов (N+K).   Данные для расчетов представлены в приложении 

9.     

Детализируем  основные критерии отбора объектов (используя суждения 

экспертов – покупателей услуг, приложение 9 и приложение 11, таблица 11.2) по 

следующим признакам: географическое расположение (1); ценовой фактор: 

портовые сборы, цены за услуги (2);  качество обслуживания (3); уровень 

послепродажного обслуживания (4); персонификация отношений с покупателями 

(5);  доступность информации в режиме он-лайн (6).  

Далее построим критериальную матрицу, отражающую экспертные 

суждения о  важности критериев  относительно друг друга (таблица 15).  

Используя программу Mathcad 2001, найдем вектор приоритетов (ВП). 

Вычислительный блок для программы представим в следующем виде: 

                                                                              

При этом должно выполняться условие:  max (Z)) 

Результаты вычислений занесем в таблицу 15. Далее рассчитаем максимальное 

собственное значение рассматриваемой матрицы ( max), используя формулу (18): 
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  max = 21∙0,043 +13,25∙0,084 + 10,3∙0,127 + 9,8∙0,107 + 3,05 ∙0,299 +  

         + 2,95∙0,339 =6,285 

Таблица 15 – Матрица парных сравнений критериев выбора 

 

Критерии 1 2 3 4 5 6 ВП 

1 1 1/4 1/3 1/3 1/5 1/5 0,043 

2 4 1 1/2 1/2 1/4 1/4 0,084 

3 3 2 1 2 1/3 1/5 0,127 

4 3 2 1/2 1 1/3 1/3 0,107 

5 5 4 3 3 1 1 0,299 

6 5 4 5 3 1 1 0,339 

∑ 21 13,25 10,3 9,8 3,05 2,95 - 

 

Принимая, что n=6, условие  max   n выполняется.  

Далее, применяя формулу (19) рассчитаем индекс согласованности: 

               Iс  =  ( max  - n) / (n – 1)   = (6,285 – 6)/5 = 0,057 

Рассчитаем отношение согласованности (ОС) матрицы, которое получается 

делением значения  Iс  на число, соответствующее случайной согласованности 

матрицы того же порядка. Учитывая, что размер нашей матрицы – 6, данное 

число равно 1,24 [209].  Следовательно,  ОС = 0,046 (0,057/1,24), что 

соответствует рекомендуемым значениям: ОС ≤   0,2. Таким образом, приходим к 

выводу, что матрица парных сравнений критериев выбора  является 

согласованной, поэтому можно составлять матрицы парных сравнений для 

сравниваемых объектов. Учитывая, что у нас 6 критериев, а объектов три, 

получаем, что размер каждой матрицы: 3×3, а число матриц – 6, поскольку 

матрица составляется для каждого критерия отдельно (таблицы 16-18). Заполним 

матрицы, применяя экспертные суждения (приложение 11, а также формулы (18) 

и (19), и методику расчета ОС, представленные выше. Вычисления произведены в 
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программе Mathcad 2001. Матрица парных сравнений объектов по признаку 1 и 2 

представлена в таблице 16. 

Таблица 16 –  Матрица парных сравнений объектов   по признакам 1 и 2                                    

Объекты  
признак (1) 

Объекты  
признак (2) 

А В С ВП А В С ВП 

А 1 2 5 0,582 А 1 1/3 1 0,192 

В 1/2 1 3 0,309 В 3 1 4 0,634 

С 1/5 1/3 1 0,109 С 1 1/4 1 0,174 

 max  = 3,004;  Ic = 0,002; ОС = 0,003  max  = 3,009; Ic = 0,0045; ОС = 0,0077 

  

Матрица парных сравнений объектов по признаку 3 и 4 представлена в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Матрица парных сравнений объектов по признакам 3 и 4 

                                                 

Объекты  

признак (3) 
Объекты  

признак (4) 

А В С ВП А В С ВП 

А 1 1/2 1/3 0,163 А 1 1/2 1/4 0,136 

В 2 1 1/2 0,297 В 2 1 1/3 0,238 

С 3 2 1 0,540 С 4 3 1 0,625 

 max  = 3,009;  Ic = 0,0045; ОС = 0,0077                 max  = 3,018; Ic = 0,009; ОС = 0,0155               

      

Матрица парных сравнений объектов по признаку 5 и 6 представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 –  Матрица парных сравнений объектов  по признакам 5 и 6                                              

Объекты  
признак (5) 

Объекты  
признак (6) 

А В С ВП А В С ВП 

А 1 1/2 1/5 0,122 А 1 1/2 1/5 0,128 

В 2 1 1/3 0,230 В 2 1 1/2 0,276 

С 5 3 1 0,648 С 5 2 1 0,595 

 max  = 3,004;  Ic = 0,002; ОС = 0,003  max  = 3,006;  Ic = 0,003; ОС = 0,005 
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Анализ полученных данных показывает, что значения величин, 

характеризующих суждения экспертов находятся в допустимых пределах 

(расхождения экспертных суждений составляют от 0,77 % до 1,55 %, в то время 

как рекомендуемые  – не выше 10 %), поэтому переходим к следующему этапу 

исследования: составим матрицу из значений векторов приоритетов матриц 

парных сравнений объектов по различным признакам (таблица 19).  

Таблица 19  –  Матрица собственных значений векторов приоритетов  

Объекты  Признаки  

1 2 3 4 5 6 

А 0,582 0,192 0,163 0,136 0,122 0,128 

В 0,309 0,634 0,297 0,238 0,230 0,276 

С 0,109 0,174 0,540 0,625 0,648 0,595 

 

Далее применим принцип синтеза: для определения глобальных 

приоритетов объектов каждый столбец таблицы 19  умножается на приоритет 

соответствующего критерия (столбец ВП таблицы 15).Полученный результат 

суммируется построчно. Для первого глобального приоритета: 

0,582 ∙ 0,043 + 0,192 ∙ 0,084 + 0,163 ∙ 0,127 + 0,136 ∙ 0,107 + 0,122 ∙ 0,299 + 0,128 ∙ 

0,339 = 0,157 

Для второго глобального приоритета: 

0,309 ∙ 0,043 + 0,634 ∙ 0,084 + 0,297 ∙ 0,127 + 0,238 ∙ 0,107 + 0,230 ∙ 0,299 + 0,276 ∙ 

0,339 = 0,292 

Для третьего  глобального приоритета: 

0,109 ∙ 0,043 + 0,174 ∙ 0,084 + 0,540 ∙ 0,127 + 0,625 ∙ 0,107 + 0,648 ∙ 0,299 + 0,595∙ 

0,339 = 0,551 

        Проверка: 0,157 + 0,292 + 0,551 = 1. 

На основании проведенных вычислений, основанных на экспертных 

суждениях, приходим к выводу о том, что поскольку значения третьего 

глобального приоритета являются максимальными (составляют 0,551), то при 
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принятии решения о выборе порта захода судовладелец должен выбрать третий 

объект (МТУ).  

Грузовладельцы при выборе  маршрута следования груза (и, 

соответственно, порта захода судна) предъявляют такие же основные критерии 

отбора объектов, что и судовладельцы, поэтому при определении маршрута 

следования, грузовладелец  также выберет МТУ, в котором (при равных тарифах 

и портовых сборах) будет выше качество и уровень послепродажного 

обслуживания, а партнерские отношения с покупателями строятся на основе 

персонификации отношений и есть возможность получения  информации в 

режиме он-лайн. Результаты полученных вычислений доказывают необходимость 

создания маркетинговой  информационной системы МТУ и  формирование 

коммуникативного его процесса на основе ИМК, поскольку это обеспечит ему 

дополнительные конкурентные преимущества (подтверждается наиболее 

высокими оценками экспертов), детерминируя повышение 

конкурентоспособности узла.  

Применение концепции ИМК и построение МИС морского транспортного 

узла должно основываться на следующих принципах: маркетингового 

взаимодействия, доступности и оперативности информации, персонификации 

отношений.  

При формировании  системы управления партнерскими отношениями в 

МТУ на основе МИС  и концепции ИМК общая схема информационных потоков 

узла примет вид, представленный на рисунке 51. Также возможно создание 

дополнительных каталогов и информационно-аналитических систем, с помощью 

которых  будет проводиться непрерывный анализ работы МТУ (например, 

построение графика зависимости грузооборота МТУ от качества его работы (в 

качестве критерия определяется количество жалоб покупателей услуг на действия 

компаний-участниц МТУ), а также появится возможность проведения анализа 

результатов работы каждой отдельной компании в зависимости от ряда факторов 

с полным описанием причин в виде пояснительной записки и т.д.   
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Рисунок 51 – Общая схема коммуникативного процесса МТУ при формировании 

узла как института сетевых партнерских отношений 

 

Функционирование  общей МИС также обеспечит возможность создания 

единого документа оформления судна на приход и отход (что предполагает 

значительное сокращение копий документов, предоставляемых различным 

службам) и решение  иных вопросов, сокращая стояночное время и повышая 

конкурентоспособность узла.  

Обобщая вышеизложенное, приходим к заключению, что формирование и 

реализация организационно-экономического механизма повышения 

конкурентоспособности МТУ на принципах маркетинга взаимодействия 

обеспечит эффект по следующим основным направлениям:  

- сокращение стояночного времени судна под обработкой вследствие 

скоординированности действия всех участников узла и своевременного 

предоставления производственной информации, что обеспечит увеличение 

пропускной способности МТУ и привлечение  дополнительных   грузопотоков;  

-   повышение ценности оказываемых услуг за счет ориентации на  покупателя 

услуг и маркетингового взаимодействия при формировании партнерских 

отношений, обеспечивая получение узлом дополнительных конкурентных 

преимуществ;  
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- сокращение трансакционных издержек на поиск информации, а также 

трансакционных издержек, обусловленных оппортунизмом покупателей услуг, 

что детерминировано выбором наиболее оптимальных стратегий построения 

деловых отношений при заключении трансакции.   

При выполнении производственных функций менеджеры компаний МТУ  

постоянно вынуждены сравнивать альтернативные стратегии своего поведения в 

условиях риска (получение и неполучение ожидаемого дохода). В контексте 

классического подхода теории риска  [37], каждая альтернатива характеризуется 

двумя значимыми для менеджера, принимающего решение,  показателями: 

ожидаемый доход (математическое ожидание (m) – оценка  среднего ожидаемого 

дохода от  альтернативы) и  возможный риск (среднеквадратическое отклонение 

(σ) – оценивает среднее отклонение от ожидаемой величины дохода) и может 

быть представлена как случайная величина в формате экономического результата. 

Таким образом, каждой альтернативе ставится в соответствие двухмерный вектор 

(σ;m), а сравнение альтернатив осуществляется через сравнение соответствующих 

векторов при заданном отношении менеджера, принимающего решение, к риску. 

Сравнение формализуется в виде  функции  (σ;m), при этом должно выполняться 

условие [37]:  (σ;m)max. Также необходимым условием  формализации 

функции  (σ;m) должно быть определение  конкретного отношения к риску 

менеджера, принимающего решение. Опрос экспертов показал (90% 

респондентов), что в нашем случае должна быть выбрана функция, описывающая  

действия менеджера, принимающего решение, осторожного к риску (требуется  

такая  величина ожидаемого дохода, которая бы могла компенсировать 

соответствующий риск [37]).  

Тогда функция дохода примет вид:  

 fs(σ; m) = m – ks·σ
2 
,                                                                                  (20) 

где ks – коэффициент индивидуальной осторожности, конкретизирующий         

отношение к риску [37]. 
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Для осторожных к риску менеджеров, принимающих решение, 

коэффициент индивидуальной осторожности определяется по следующей 

формуле [37]:  

ks = (m2 – m1) / (σ2
2
 – σ1

2
 ).                                                                        (21) 

Учитывая вышеизложенное, представим математическую модель МТУ как 

экономической системы, результатом деятельности которой является  получение 

дохода в условиях риска (наличие  вероятности получения неполного дохода).  С 

этой целью примем, что менеджеры компаний МТУ, принимающие решения, при 

определении стратегии поведения могут сделать выбор  из следующих 

альтернатив:  

- первая альтернатива (А1)– компании МТУ работают в обычном режиме, в 

рамках дуальных отношений;  

- вторая альтернатива (А2) – компании МТУ работают при условии формирования 

информационной базы данных;   

- третья альтернатива (А3) – МТУ работают при условии формирования института 

партнерских отношений на основе маркетинга взаимодействия (используются 

возможности МИС).  

Каждой альтернативе соответствуют  время задержки обработки судна и 

вероятность наступления такого события. Данные для расчетов представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20– Распределение вероятностей увеличения времени обработки судна и 

соответствующие экономические результаты  

 

А1 

 

Увеличение времени обработки 

судна, часы 
0 1 2 3 

Вероятности 0,7 0,2 0,06 0,04 

экономический результат, тыс. 

руб. 
1697250,0 1651447,5 1604250,0 1565500,0 
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Продолжение таблицы 20 

 

А2 

 

Увеличение времени обработки 

судна, часы 
0 1 2 3 

Вероятности 0,8 0,15 0,03 0,02 

экономический результат, тыс. 

руб. 
1697250,0 1651447,5 1604250,0 1565500,0 

 

А3 

 

Увеличение времени обработки 

судна, часы 
0 1 2 3 

Вероятности 0,9 0,09 0,009 0,001 

экономический результат, тыс. 

руб. 
1697250,0 1651447,5 1604250,0 1565500,0 

 

Далее выполним расчет значений функции дохода для разных альтернатив: 

-для альтернативы А1:  fs(σ;m) = 824486,9 тыс. руб.; 

-для альтернативы А2:  fs(σ;m) = 824482,61 тыс. руб.; 

-для альтернативы А3:  fs(σ;m) = 8260385,48 тыс. руб. 

На основе данных таблицы 20 рассчитаем  параметры функции дохода для 

альтернатив (результаты расчета представлены в таблице 21). Используя формулу 

(21), получаем, что ks=0,000000303. Таким образом, функция  дохода примет 

следующий вид: fs(σ; m) = m – 0,000000303·σ
2 
. 

Таблица 21 – Расчет математических ожиданий и дисперсий  для альтернатив 

Альтернативы Параметр m (тыс. руб.) 

А1 
=0,7∙1697250+0,2∙1651447,5+0,1∙ 1604250,0+ 0,1∙ 1565500,0= 1677239,5 

 

А2 
=0,8∙1697250+0,15∙1651447,5+0,03∙ 1604250,0+ 0,02∙ 1565500,0= 1684954,8 

 

А3 
=0,9∙1697250+0,09∙1651447,5+0,009∙ 1604250,0+ 0,001∙ 1565500,0= 1677239,5 
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Продолжение таблицы 21 

                               Параметр σ
2
 (тыс. руб.)  

А1 
=0,7∙1697250^2+0,2∙1651447,5^2+0,1∙ 1604250,0^2+ 0,1∙ 1565500,0^2= 

2814364756551,2 

А2 
=0,8∙1697250^2+0,15∙1651447,5^2+0,03∙ 1604250,0^2+ 0,02∙ 1565500,0^2= 

2839842223663,4 

А3 
=0,9∙1697250^2+0,09∙1651447,5^2+0,009∙ 1604250,0^2+ 0,001∙ 1565500,0^2= 

2863660255135,5 

 

Выполненные расчеты показывают, что в случае выбора третьей 

альтернативы достигаются максимальные значения функции дохода, доказывая 

предположение необходимости формирования института партнерских отношений 

в контексте авторской концепции.  

С целью подтверждения теоретических заключений о необходимости 

формирования предлагаемого организационно-экономического механизма 

повышения конкурентоспособности, в диссертационном исследовании выполнен 

расчет  экономического эффекта и эффективности (таблица 22) на примере 

Новороссийского МТУ (НМТУ).  

Таблица 22 – Годовой экономический эффект от увеличения пропускной 

способности причалов МТУ при сокращении стояночного времени судна  

 

Показатели 

Специализация  причалов 

Наливной  Сухогрузный Контейнерный 

Среднее количество груза, принятого 

на борт судна  

70 000 

тонн 

10 000 

тонн 

2500-3000 TEU 

Средняя продолжительность 

обработки судна у причала, часы 

36 54 40 

Простои судна по причине ожидания 

комиссии, документов, 

несогласованности   действий 

участников обработки судозахода, 

часы 

1,5 2,0 1,5 
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Продолжение таблицы 22 

Средняя годовая пропускная 

способность причала с учетом 

существующего порядка обработки 

судна, суда 

209 140 188 

Средняя годовая пропускная 

способность причала при условии 

реализации механизма, суда 

219 145 196 

Дополнительное количество судов в 

год, которое причал может обработать 

при сокращении стояночного времени 

судна, суда 

10 5 8 

Прибыль от обработки 

дополнительного количества 

судозаходов, млн. дол. США  

0,89 0,13 1,24 

 

В качестве пояснения к таблице 22 отметим, что вследствие закрытости 

коммерческой информации определить величину экономического эффекта по 

всем компаниям МТУ не представляется возможным. Поэтому в расчетах 

(выполненных на основе статистической информации [321,322,339] и результатов 

экспертного опроса)  учтена средняя прибыль от обслуживания судозахода по 

стивидорному и агентскому направлениям (включая портовые сборы).  Прибыль 

рассчитана в долларах США, поскольку, учитывая направленность деятельности 

исследуемых компаний на обслуживание внешнеторговых грузов, финансовая 

отчетность представлена в вышеуказанной валюте.  

Эффект от  формирования долгосрочных партнерских отношений также  

состоит в сокращении трансакционных издержек компаний на поиск информации 

(для каждой компании данная сумма является индивидуальной и находится в 

пределах от 0,06% до 1,0% от  прибыли в зависимости от доходов компании, а 
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также политики руководства) и трансакционных издержек, обусловленных 

оппортунизмом покупателей услуг. Под оппортунизмом покупателя в 

исследовании понимается несвоевременная оплата выставленных счетов-фактур 

за оказанные услуги, которая в бухгалтерском отчете компаний представлена в 

виде дебиторской задолженности.  

Как показали исследования, проведенные автором на основе анализа 

материалов консолидированной годовой отчетности группы  стивидорных 

компаний, осуществляющих свою деятельность на территории отдельно взятого  

МТУ (условно назовем ее Группа),  за период с 2008 по 2012 годы, в финансовых 

показателях  постоянно присутствует дебиторская задолженность, обусловленная 

несвоевременным выполнением партнерами контрактных обязательств в части 

оплаты счетов-фактур за оказанные услуги (таблица 23).  

Таблица 23– Динамика неисполнения покупателями компаний Группы 

финансовых обязательств по договорам на оказание услуг   

 

Обязательства  

 

2008г. 

 

2009г. 

 

2010г. 

 

2011г. 

2012 г. 

коли-

чество 

темп 

роста к 

2011г., % 

Дебиторская задолженность, тыс. дол. США (ДЗ) 23191 27474 25768 29375 39320 133,86 

Сомнительная дебиторская задолженность, тыс. 

дол. США (СДЗ)   

 

1141 

 

1511 

 

2841 

 

3655 

 

3717 

 

101,70 

% СДЗ от ДЗ 4,92 5,50 11,0 12,44 9,45 75,96 

Просроченная, но не обесцененная ДЗ, в том числе: 

менее 45 дней 2869 1247 1147 2214 2106 95,12 

45-90 дней 442 468 585 473 699 147,78 

90-180 дней 294 268 115 683 19 2,78 

180-365 дней 818 726 66 305 580 190,16 

 

Данные таблицы 23 показывают, что в течение рассматриваемого периода 

клиенты  компаний Группы постоянно нарушают контрактные обязательства по 

своевременной оплате услуг. При этом следует отметить, что сомнительная 
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дебиторская задолженность в течение всего периода составляет от 4,92% до 

12,44% от общей дебиторской задолженности (или от 1141 тыс. дол. США до 

3717 тыс. дол. США), что негативно отражается на финансовых результатах 

Группы, сокращая ее доходы. Значительную часть дебиторской задолженности 

составляет просроченная, но не обесцененная задолженность.  

Анализ исполнения клиентами Группы договорных обязательств в течение 

рассматриваемого периода выявил тенденцию сокращения суммы дебиторской 

задолженности, подлежащей оплате в течение 45 дней от установленного 

договором срока оплаты, и увеличения сумм, которые остаются неоплаченными в 

течение длительного периода (после 45 дней). 

Наличие  дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе компаний 

обусловлено, на наш взгляд, не только оппортунистическим поведением 

клиентов, но и отсутствием стратегии формирования отношений на основе 

персонификации. Влияние трансакционных издержек на финансовые результаты 

деятельности компании можно также оценивать с позиции среднего срока оплаты 

счетов-фактур (что вызвано нежеланием компаний раскрывать коммерческую 

информацию).  

С целью обоснования необходимости формирования партнерских 

отношений с клиентами на основе применения персонифицированных стратегий, 

проанализируем результаты, полученные при внедрении в 2012 году в 

деятельность экспедиторской компании методики управления 

взаимоотношениями с покупателями на основе их персонификации  (рисунок 52).  

В качестве пояснения к рисунку 52 отметим, что на диаграмме представлено 

количество счетов-фактур (по причине соблюдения коммерческой тайны),  

оплаченных в разные сроки отчетного периода. 

Внедрение методики  обусловило  увеличение процента счетов-фактур, 

оплаченных по условиям договора, а также в течение 45 дней и снижение 

процента счетов-фактур, оплаченных в более поздний период: наблюдается 

эффект снижения трансакционных издержек от оппортунизма клиентов. 
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Рисунок 52 – Динамика количества  счетов-фактур, оплаченных клиентами 

экспедиторской компании до и после внедрения методики, % 

 

Поскольку агентирующие компании работают по сто процентной 

предоплате, дебиторская задолженность у них отсутствует. В этой связи 

исследования проводились только по двум основным секторам МТУ.    

Эффект от формирования механизма  заключается  не только в  увеличении 

количества обрабатываемых судов (и, соответственно, грузопотоков) и 

сокращении трансакционных издержек, но и уменьшении производственных  

затрат. Как показывает зарубежный опыт, при консолидации усилии отдельных 

компаний на основе информационных технологий, трансформационные издержки 

снижаются от 10% до 20% [344].  

С целью расчета дополнительной прибыли, которую могут получить 

компании МТУ при увеличении пропускной способности узла и сокращении 

трансакционных и иных издержек морских компаний, а также  рентабельности 

портовых услуг (в среднем по МТУ) воспользуемся данными, представленным в 

таблицах 22 и 23. При определении эффекта от снижения дебиторской 

задолженности примем, что ее величина сократилась  на 3% (данные получены по 

результатам эмпирических исследований деятельности морских компаний). При 

этом допустим, что производственные издержки уменьшились на 10%. Расчеты 
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выполнены на основе статистической информации [321,322,339] и  экспертных 

оценок с учетом трансформации полученных данных, что обусловлено 

необходимостью соблюдения коммерческой тайны, и представлены в таблице 24.    

Таблица 24– Результаты расчета годового  экономического эффекта и 

рентабельности портовых услуг при условии практической реализации 

предлагаемого механизма 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Прибыль МТУ до внедрения 

механизма (базовая), млн. долл. 

США 

 

398,19 

 

573,18 

 

525,35  

 

489,25 

 

452,0 

Прибыль от увеличения 

количества судозаходов,  

млн. долл. США 

 

7,46 

 

7,46 

 

7,46 

 

7,46 

 

7,46 

 Прибыль от сокращения 

трансакционных издержек,  

млн. долл. США 

 

   0,69 

 

   0,82 

 

0,77 

 

0,88 

 

1,10 

Дополнительная прибыль 

участников МТУ при условии 

реализации механизма,   

млн. долл. США 

 

8,15 

 

8,28 

 

8,23 

 

8,34 

 

8,56 

Прогнозируемая  прибыль МТУ,  

млн. долл. США 

406,34 581,46 533,58 497,59 460,56 

Рентабельность портовых услуг 

(базовая), % 

35,1 35,4 36,8 38,2 39,3 

Рентабельность портовых услуг 

(прогнозируемая), %  

38,3 38,9 40,4 41,6 42,9 

 

На рисунке 53 отражены значения средней рентабельности портовых услуг 

до и после практического внедрения организационно-экономического механизма 

повышения конкурентоспособности  МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия.   
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Рисунок 53 – Значения средней  рентабельности услуг МТУ до и после 

практической реализации организационно-экономического механизма 

повышения конкурентоспособности  МТУ на принципах маркетинга 

взаимодействия, %  

 

На основании вышеизложенного, приходим  к заключению, что в 

результате формирования и практического внедрения  организационно-

экономического механизма повышения конкурентоспособности  МТУ на 

принципах маркетинга взаимодействия увеличивается пропускная способность 

узла.  Также наблюдается снижение издержек морских компаний, участвующих 

в обслуживании покупателей портовых услуг, что детерминирует повышение  

конкурентоспособности МТУ,  как на отечественном, так и на международном 

уровнях, доказывая экономическую целесообразность предлагаемых 

мероприятий.   

Особо отметим, что координация усилий компаний и структур МТУ на 

основе информационных технологий обеспечит решение не только 

экономических, но и экологических проблем. В данном случае появляется 

возможность создания комплексной системы слежения за экологической 

обстановкой в порту захода, что является актуальным, поскольку, согласно 

статистических данных [323], например, в новороссийском порту ежесуточно 

обслуживается 4-6 судов с опасными грузами.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные  морские  транспортные узлы играют важную роль в 

обеспечении перевозок каботажных и внешнеторговых грузов, в реализации  

транзитного потенциала России:  через их причальные фронты проходит более 

80% внешнеторговых грузов. Также они принимают активное участие в 

формировании доходной части бюджета страны. В этой связи  деятельность 

отечественных морских транспортных узлов можно охарактеризовать как одно из 

значимых условий обеспечения динамичного, эффективного и устойчивого 

развития российской экономики. Вместе с тем, сегодня они осуществляют свою 

деятельность  в сложных  экономических и конкурентных реалиях.  

Результаты  проведенных исследований показали, что в настоящий момент 

существует негативная тенденция  снижения темпов прироста мировой торговли, 

а также международных морских перевозок, в то время как количество 

конкурирующих между собой отечественных и иностранных морских 

транспортных узлов  продолжает расти, что в значительной мере ужесточает 

конкурентную борьбу.  

Анализ федеральных целевых программ и стратегий развития транспорта 

выявил, что на макро-, мезо-  и микроуровнях существующая сегодня проблема 

низкой конкурентоспособности отечественных МТУ решается в основном  за счет 

увеличения их производственного потенциала. Например, за период с 2002 по 

2010 гг. в России было введено более 330 млн. тонн портовых мощностей, в то 

время как до 2015 года на развитие отечественной портовой и припортовой 

инфраструктуры планируется потратить более 420 млрд. рублей. Однако оценка 

конкурентоспособности отечественных МТУ по основным критериям показала, 

что, несмотря на предпринимаемые меры, по всем параметрам зарубежным 

конкурентам они проигрывают.   

Таким образом, очевидно, что формирование устойчивых конкурентных 

позиций МТУ на основе ресурсного подхода желаемого результата не 
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обеспечивает. Между тем, современный этап развития отечественной и мировой 

экономики, характеризуется тотальной глобализацией, ужесточением 

конкурентной среды, вступлением России в ВТО и другими факторами, что 

вызывает объективную необходимость смещения акцентов ведения бизнеса в 

сторону клиентоориентированного подхода и доминирования концепции 

маркетинга как императива завоевания и удержания потребителя. С позиции 

вышеизложенного становится очевидным, что в нынешних реалиях при выборе 

парадигмы формирования конкурентных преимуществ необходим переход на 

качественно иной уровень поиска нетривиальных способов устранения 

существующих противоречий. В связи с этим при решении  крупной научной 

проблемы, заключающейся в  разработке теоретико-методологических положений  

и практических рекомендаций по формированию организационно-

экономического механизма повышения конкурентоспособности МТУ с учетом 

специфики его деятельности и эволюции маркетинговой парадигмы, возрастает 

интерес к использованию основополагающих  принципов и положений концепции 

маркетинга взаимодействия, максимально адаптированной к динамично 

изменяющимся условиям внешней среды.    

На основании обобщения результатов исследования отраслевых 

особенностей МТУ установлено, что его основное назначение – это оказание  

портовых услуг, специфика которых состоит в том, что в обслуживании одного 

покупателя принимает участие несколько взаимодействующих компаний, 

организаций и структур, входящих в состав узла. Следовательно, морской 

транспортный узел представляет собой  сложную социально-экономическую 

систему, состоящую  из совокупности  взаимодействующих компаний, 

организаций и структур (элементы системы), деятельность которых направлена на 

оказание портовых услуг.  

Вследствие отсутствия единой концепции управления узлом, а также 

организационно-экономического механизма, координирующего усилия, как 

государственных органов и служб, так и коммерческих компаний, 
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предоставляющих различные услуги, сам узел влияния на их деятельность 

практически не оказывает. Таким образом, возможности морского узла, как 

экономической системы,  остаются невостребованными, что отрицательно влияет 

на его конкурентоспособность.   

С целью разработки концептуальных положений, направленных на 

устранение выявленного противоречия, в ходе исследования доказано, что 

деятельность МТУ основана на  взаимоотношениях  участников 

производственного процесса, а также то, что  в настоящий момент одной из 

главных предпосылок создания конкурентных преимуществ являются 

трансформация отношений по направлению к межфирменному сотрудничеству и 

усиление роли маркетинга. В этой связи возникает объективная необходимость в  

уточнении дефиниций  «маркетинг портовых услуг»,  под которым автор 

понимает   процесс разработки, продвижения и реализации портовых услуг, 

ориентированный на удовлетворение покупателей и установление 

персонифицированных, долгосрочных партнерских отношений, и 

«конкурентоспособность МТУ» – как  способность оказывать портовые услуги, 

превосходящие отечественные и зарубежные  аналоги в определенный момент 

времени на конкретном рынке, и  создаваемые с учетом ориентации на построение 

длительных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами.  

Определено, что с позиции покупателей услуг, основными критериями 

конкурентоспособности МТУ сегодня являются  стоимость обслуживания судна, 

оплата погрузочно-разгрузочных работ, общее время стоянки судна (включая 

стоянку на рейде и у причала), качество оказываемых услуг (скорость выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций, сохранность груза, своевременное 

предоставление дополнительных услуг, а также выполнение индивидуальных 

пожеланий (получение информации в режиме он-лайн, особые условия при 

оформлении дисбурсментского счета и др.)). Между тем методом экспертного 

опроса установлено, что в настоящий момент продавцы услуг акцентируют 

внимание в основном на производственный аспект (сохранность, надежность), 
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оставляя без внимания выгоду, которую желает получить потребитель. В этой 

связи, а также учитывая необходимость построения деловых связей в рамках 

клиентоориентированного подхода, диктуемую изменившимися условиями 

ведения бизнеса, требуется введение дополнительного критерия 

конкурентоспособности МТУ – ценности оказываемых услуг, что обеспечит 

упрочнение конкурентных позиций узла за счет использования альтернативных 

возможностей. Согласно авторской трактовке ценность понимается как выгода 

покупателя, получаемая от удовлетворения предъявляемых им требований к 

поставщикам услуг, и формируемая  не только в ходе производственного 

процесса (надежность, сохранность, своевременность и т.д.), но и в результате 

персонификации отношений.  

Исследование особенностей построения партнерских отношений компаний 

МТУ выявило необходимость трактовать их  как сетевые (длительные отношения 

взаимодействующих на основе доверия и приверженности компаний, 

ориентированных на ценность сотрудничества, заключающуюся в получении 

взаимной выгоды) и предложить принципы установления, несоблюдение которых 

окажет негативное влияние на ценность портовой услуги.  

Установлено, что ценность портовых услуг создается на индивидуальном, 

организационном уровнях, а также уровне внешнего взаимодействия и 

существенно повышается в результате усиления длительного и взаимовыгодного 

сотрудничества участников МТУ, а также компаний МТУ с покупателями услуг (в 

рамках делового сотрудничества и внутриорганизационного маркетинга). В этой 

связи представлена модель и сформулированы принципы, составляющие 

методологическую базу формирования цепочки ценности портовых услуг.  

Доказано, что формирование долгосрочных взаимовыгодных партнерских 

отношений, возникающих при оказании портовой услуги, является доминантным  

фактором в решении проблемы повышения конкурентоспособности МТУ. В связи 

с этим в диссертационном исследовании предлагается авторская концепция, 

базирующаяся на принципах маркетинга взаимодействия. В отличие от 
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ресурсной,  разработанная концепция акцентирует внимание на маркетинговом 

взаимодействии деловых партнеров. Она ориентирована на завоевание лидерских 

позиций  МТУ на отечественном и мировом уровнях за счет формирования 

эффективной системы управления отношениями участников процесса оказания 

портовой услуги, укрепляющей эффект партнерского сотрудничества. 

Для обеспечения конкурентоспособности МТУ как на современном этапе, 

так и на длительную перспективу в рамках авторской концепции предложен 

новый методологический подход, основанный на синтезе концепции маркетинга 

взаимодействия, теории конкурентоспособности, маркетинга услуг, теории 

трансакционных издержек, и учитывающий  специфику  портовых услуг и 

особенности построения  отношений в МТУ. Его цель состоит в разработке 

организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности 

МТУ на принципах маркетинга взаимодействия, направленного на создание 

уникальных конкурентных преимуществ посредством установления длительных 

взаимовыгодных  связей с ключевыми партнерами. Представлена методология 

формирования механизма, базирующаяся на трех парадигмах (трансформация 

российской экономики и зависимость отечественных МТУ от темпов роста 

внешней торговли, эволюция маркетинговой парадигмы и партнерских 

отношений, усиление взаимодействия как ключевого фактора получения 

дополнительных конкурентных преимуществ), а также фундаментальных и  

частнонаучных (отражающих специфику функционирования узла) принципах. Ее 

отличительной особенностью является переориентированность на обеспечение 

исключительных конкурентных преимуществ, максимально адаптированных к 

современным реалиям и тенденциям развития российской и мировой экономики.    

Разработано организационное, информационное и методическое 

обеспечение предлагаемого механизма.  Представлена его концептуальная 

модель, организационная структура, а также методический подход к оценке 

экономического эффекта  от его функционирования.  Концептуальное отличие 

предлагаемого подхода заключается в том, что он учитывает сокращение 

трансакционных издержек, а также корректирует величину прибыли через 
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коэффициент ожидаемых поступлений, максимально приближая точность 

прогнозных расчетов к реальным. В качестве информационного обеспечения 

предлагается создать маркетинговую информационную систему – базу данных 

для обмена информационными ресурсами, а также сбора и обработки 

маркетинговой информации, что улучшит координацию компаний и структур 

МТУ, увеличивая его пропускную способность и повышая ценность портовых 

услуг. Для установления эффективного сотрудничества с покупателями 

предлагается сформировать коммуникативный процесс МТУ на основе 

концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций, что обусловлено  

особенностями его деятельности. 

Установлено, что следование правилам  повышает конкурентоспособность 

МТУ  в результате усиления координации действий участников процесса 

обслуживания покупателей. В этой связи представлены концептуальные основы  

(разработанные на основе синтеза теорий конкурентоспособности, маркетинга, 

трансакционных издержек, агентских отношений и новой институциональной 

теории, а также концепций формирования конкурентных преимуществ 

М.Портера,  маркетинга портовых услуг, маркетинга взаимодействия и 

контрактной природы фирмы) и   сформулированы основные и комплементарные 

методологические принципы формирования института сетевых партнерских 

отношений участников процесса оказания портовой услуги, цель которого 

состоит в построении  эффективной системы управления отношениями, что 

предполагает их структурирование и повышает результативность партнерского 

взаимодействия.  

В качестве методического обеспечения разработанного  механизма 

предложены и реализованы в деятельности предприятий отрасли морского 

транспорта методика управления взаимоотношениями с покупателями услуг на 

основе их персонификации и  методика оценки уровня ценности услуги и уровня 

ценности сотрудничества с покупателями. Практика показала, что за счет 

удовлетворения индивидуальных потребностей и выбора оптимальных стратегий 
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построения и развития деловых связей с покупателями улучшились 

экономические показатели деятельности компаний. С целью повышения 

мотивации работы сотрудников компании  разработана методика стимулирования 

персонала в рамках реализации внутриорганизационного маркетинга, 

ориентированная  на определение размера дополнительных выплат в зависимости 

от достижения значений установленных критериев до начала отчетного периода. 

Эффективность данной методики также подтверждена полученными 

результатами ее экспериментального внедрения.  

Теоретически, а также на основе выполненных экономических расчетов 

доказано, что практическая реализация разработанного  механизма обеспечит 

укрепление конкурентных позиций МТУ по следующим основным направлениям:  

сокращение стояночного времени судна под обработкой вследствие 

скоординированности действия всех участников узла;  повышение ценности 

оказываемых услуг за счет ориентации на  покупателя и формирования 

эффективной  системы управления отношениями, возникающими при оказании 

портовой услуги; сокращение трансакционных издержек, что детерминировано 

выбором оптимальных стратегий построения деловых отношений.    

Создание единого координационного центра усилит существующий сегодня  

круглосуточный мониторинг производственной и экологической ситуации в 

порту захода, что позволит  своевременно принять меры по предотвращению  или 

устранению последствий возможных аварий и экологических катастроф. 

Дополнительная прибыль, получаемая участниками МТУ в течение года при 

условии внедрения предлагаемого механизма, составит  более  8  млн. долларов 

США, что доказывает его экономическую целесообразность.  

Разработанные теоретико-методологические положения и практические 

рекомендации по формированию  организационно-экономического механизма 

повышения конкурентоспособности МТУ в современных реалиях могут также 

быть использованы в качестве основы формирования конкурентных стратегий 

предприятий отрасли морского транспорта,  что повысит привлекательность МТУ 

как на отечественном, так и на мировом уровнях.  
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Приложение 1 

Внешняя торговля Российской  Федерации  

 

Таблица 1.1– Импорт важнейших товаров  за 2011 –  2012 годы  [303] 

номенклатура товаров 

 

Январь-декабрь  

2012г. 

В том числе 

декабрь 2012г. 

Справочно, 

январь-декабрь 

2011г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю-

декабрю 

2011г. 

в % к 

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

ноябрю 

2012г. 

в % к 

январю-

декабрю 

2010г. 

в % к 

итогу 

Импорт   312567  102,2  100

  

28335  102,0  133,6  100 

Из него:        

машины, оборудова- 

ние и транспортные  

средства 

157121  106,1  50,3

  

14618  102,6  145,5  48,4 

продовольственные 

товары и сельскохо- 

зяйственное сырье  

для их производства 

40202  94,5  12,9

  

4041  104,7  116,9  13,9 

продукция химической  

промышленности, 

каучук 

47708  103,6  15,3

  

4207  99,7  124,5  15,1 

 

Таблица 1.2– Экспорт важнейших товаров за 2011 –  2012 годы  [303] 

номенклатура товаров 

 

Январь-декабрь  

2012г. 

В том числе 

декабрь 2012г. 

Справочно, 

январь-декабрь 

2011г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю-

декабрю 

2011г. 

в % к 

итогу 

млн. 

долларов 

США 

в % к 

ноябрю 

2012г. 

в % к 

январю-

декабрю 

2010г. 

в % к 

итогу 

Экспорт 524727  101,6  100

  

47112  104,5  130,1  100 

Из него:        

топливно-энергети- 

ческие товары 
369379  102,0  70,4

  

33759  110,4  134,8  70,1 

металлы и изделия 

из них 

44465  93,5  8,5

  

3608  108,7  113,9  9,2 

продукция химичес- 

кой промышленно- 

сти, каучук 

31971  98,0  6,1

  

2700  89,2  133,0  6,3 

продовольственные  

товары и сельскохо- 

зяйственное сырье 

16598  124,5  3,2

  

1213  81,5  152,3  2,6 

 

 

 



269 

 

  

 

Рисунок 1.1– Структура внешнеторгового оборота по группам стран  

в 2011-2012  гг., %  [304] 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2– Основные торговые партнеры России среди стран дальнего 

зарубежья в 2012 году, млрд. долларов США [304] 
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Рисунок 1.3– Динамика перечислений таможенных платежей в доход  

федерального бюджета в 2006 – 2012 годах, млрд. руб. [227] 
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Рисунок 1.4–  Динамика перечислений таможенных платежей  при импорте и 

экспорте товаров в доход федерального бюджета в 2006 – 2012 годах,  

млрд. руб.   [227] 
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Таблица 1.3 – Внешняя торговля Российской  Федерации (по методологии 

платежного баланса), млрд. долларов США [303] 

 
 показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Внешнеторговый 

оборот 212,0 280,6 369,2 467,8 577,9 763,5 495,2 649,2 845,8 

Экспорт  135,9 183,2 243,8 303,6 354,4 471,6 303,4 400,4 522,0 

Импорт 76,1 97,4 125,4 164,3 223,5 291,9 191,8 248,7 323,8 

Сальдо торгового 

баланса 59,9 85,8 118,4 139,3 130,9 179,7 111,6 151,7 198,2 

      в том числе:                 
 

  со странами 

дальнего 

                

 

  зарубежья 

    экспорт  114,6 153,0 210,2 260,2 300,6 400,5 255,2 337,8 438,2 

    импорт 61,0 77,5 103,5 140,2 191,7 252,9 167,7 213,6 275,3 

  со странами СНГ                 

 

    экспорт  21,4 30,2 33,5 43,4 53,8 71,1 48,1 62,6 83,8 

    импорт 15,1 19,9 21,9 24,0 31,8 39,0 24,1 35,2 48,6 

 

 

 

 

Рисунок 1.5–  Динамика экспорта и импорта России к декабрю 2010 г., %   

[303] 
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Приложение 2 

Перевозки внешнеторговых грузов разными видами транспорта 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура мирового грузооборота, %  [305] 

 

Таблица 2.1 – Динамика объемов перевалки внешнеторговых грузов России,  

млн. тонн [307] 

 

Год 

Общий объем 

внешнеторговых 

грузов России 

Объем внешнеторговых 

грузов, перегруженных 

через порты России 

Доля внешнеторговых 

грузов, перегруженных 

через порты России в 

общем объеме, % 

2005 481,30 381,40 79,24 

2006 499,90 395,70 79,16 

2007 544,15 427,04 78,48 

2008 541,80 425,33 78,50 

2009 558,12 457,41 81,96 

2010 585,80 489,52 83,56 

2011 607,64 503,77 82,90 

2012 692,71 567,10 81,87 

http://www.morinfocenter.ru/perevalka.asp
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            Приложение 3 

Схема морских портов России 

   

 

Арктический бассейн 

Основные иностранные конкуренты МТУ 

Арктического бассейна 

Арктического бассейна 

Балтийский бассейн 

 

Основные иностранные 

конкуренты МТУ 

Балтийского бассейна 

(Финляндия, Страны 

Балтии) 

Арктического 

бассейна 

Азово-Черноморский бассейн Основные иностранные 

конкуренты МТУ 

Азово-Черноморского 

бассейна (Украина) Каспийский бассейн 

Основные иностранные 

конкуренты МТУ Каспийского 

бассейна (Иран, Туркменистан, 

Казахстан) 

Основные иностранные 

конкуренты  

МТУТихоокеанского 

бассейна (Корея, 

Япония) 

Дальневосточный бассейн 

Рисунок 3.1    Схема морских портов России и их конкурентов  
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Приложение 3 

 

Мурманск  

Кандалакша 

к  
Выборг  

Высоцк 
Приморск 

Санкт-

Петербург 

Усть-Луга  

Калининград 

Архангельск 

Витино  

Мурманск  

Мезень 

Нарьян 

-Мар 

Амдерма  

Варандей 

Ейск  

Кавказ 
Азов 
Тамань 

Таганрог  
Темрюк  

Новороссийск  
 Туапсе 
Сочи 

Астрахань   
  Оля 

Махачкала 

Дудинка 

Хатанга 

Тикси 

Певек 

Провидения 

Эгвекинот 

Беринговский  

Анадырь  

Магадан 

Петропавловск-

Камчатский 

Николаевск-на -
Амуре 

Де-Кастри 

Ванино 

Советская Гавань 

Александровск-Сахалинский 

Поронайск 

Пригородное 

Красногорск 
Холмск 

Корсаков 

Владивосток 

Посьет Находка 

Восточный 

Ольга 

Шахтерск 

Игарка 

Коридор «Север-Юг» 

Транссиб 

Северный морской путь 

Средняя Азия – Черное 

море 

Рисунок 3.2    Схема морских портов и основных транспортных коридоров России 

(составлено по [303,308,309]) 
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Приложение 4 

Сравнительный анализ направлений развития портовой 

инфраструктуры отдельных стран мира (составлено по [162,306]) 

Страна Направление, порт, сумма инвестиций (доллары США) 

 

Бразилия 

модернизация, порт Сантуш (679 млн.) 

модернизация, порт Сальвадор, Рио Гранде (247 млн.) 

модернизация, порт Понта-де- Мадейра (2900 млн.) 

Чили модернизация, порт Вальпарансо (350 млн.) 

Уругвай новый порт  (3500 млн.) 

Панама новый порт  (100 млн.) 

Сальвадор  новый порт  (180 млн.) 

Хорватия модернизация, порт Риеки (данные по инвестициям 

отсутствуют) 

Гвинея новый  порт (150 млн.) 

Камерун новый  порт (1 млрд.) 

Ирак новый  порт (6,4 млрд.) 

Оман  модернизация, порт Салалох (645 млн.) 

Катара новый  порт Нью-Доха (4,5 млрд.) 

Пакистан, Индия, 

Индонезия 

увеличение пропускной способности имеющихся 

портовых мощностей (данные по инвестициям 

отсутствуют) 

Вьетнам новый  порт Хайкаена, Ванпхонг,  

модернизация терминала «Танкан-Каймен» (данные по 

инвестициям отсутствуют) 

Китай модернизация  (2,7 млрд.) 

Украина модернизация (1 млрд.) 

Финляндия модернизация  порта Хамин-Котка  



276 

 

  

 

Приложение 5 

Прибытие и отправление грузов в/из морские порты России разными видами транспорта для отправления 

морем, % [48-54,226] 

 

Виды транспорта  

2007 г.  2010 г.  2011 г.  2012г.  

Прибы- 

тие  

Отправле-

ние  

Прибы- 

тие  

Прибы- 

тие  

Отправле-

ние  

Прибы- 

тие  

Прибы- 

тие  

Отправле-

ние  

Железнодорожный  44,0  34,9  44,5  44,0  34,9  44,5  48,3 21,6 

Автомобильный 5,1  54,0  5,3  5,1  54,0  5,3  7,0 63,7 

Речной 3,7  3,3  2,9  3,7  3,3  2,9  2,8 3,4 

Морской 0,2  2,2  3,6  0,2  2,2  3,6  0,8 1,3 

Трубопроводный  47,2  7,9  43,7  47,2  7,9  43,7  41,2 10 
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Приложение 6 

Динамика перевалки внешнеторговых и каботажных грузов через 

причальные фронты морских портов 

Таблица 6.1– Объемы перевалки российских внешнеторговых грузов через 

морские порты России и сопредельных государств по базовому варианту [226] 

Грузопотоки,  

млн. тонн  

2011 г.  2015 г.  2020 г.  2030 г.  

факт  прогноз  прогноз  прогноз  

Всего грузов, в том 

числе:  

639,5  786,1  924,0  1025,1  

1. Каботажные  32,1  39,7  47,2  57,3  

2. Внешнеторговые  607,4  746,4  876,8  967,8  

Из них:  

2.1. через порты России  503,5  685,3  831,8  927,8  

2.2. через порты 

сопредельных государств  

103,9  61,1  45,0  40,0  

Доля портов 

сопредельных 

государств в общем 

объеме перевалки 

внешнеторговых грузов 

(%)  

 

17,1  

 

8,2  

 

5,1  

 

4,1  

Всего через порты России 

(1+2.1.)  

535,6  725,0  879,0  985,1  

 

 

Рисунок 6.1.  –  Структура грузооборота морских портов России за период  

с 2005 по 2012 годы (по бассейнам), %  [48-54]  
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Таблица 6.2 – Прогноз грузовой базы российских портов на период 

до 2015-2020-2030 года, млн. тонн  [226] 

Грузы 2011 год 2015 год 2020 год 2030 год 

Всего  535,6 725,2 879,04 985,4 

Нефть сырая 301,0 397,5 435,1 459,2 

Нефтепродукты 193,4 251,1 261,6 276,6 

Прочие  12,6 30,4 48,8 56,0 

Сухие  234,6 327,7 443,94 526,2 

1. Навалочные:  109,2 149,8 196,8 231,2 

Уголь и кокс 78,3 102,2 131,5 151,9 

Руды и концентраты  8,0 13,9 24,4 27,2 

Химические (минеральные 

удобрения) 

15,8 24,8 29,1 39,6 

Сахар  2,2 2,4 2,6 2,7 

Прочие навалочные 4,9 6,5 9,2 9,8 

2. Зерно 19,5 26,6 34,14 37,6 

3. Лесные  6,2 8,1 12,4 13,0 

4. Генеральные: 99,7 143,2 200,6 244,4 

Металлы не в деле 32,4 43,6 51,2 55,6 

Машины и оборудование 1,4 4,5 6,8 6,9 

Скоропортящиеся 4,5 5,5 8,1 8,2 

Контейнеры 39,4 58,3 98,4 135,5 

Паромы 7,8 14,4 17,9 19,2 

 

Таблица 6.3 – Прогноз развития основных и ведущих российских портов на 

период до 2015 - 2030 года, млн. тонн  [226] 

Порты  2011 год 2015 год 2030 год 
Мурманск 25,70 35,00 75,00 

Калининград  13,36 22,05 30,65 

Высоцк 13,42 19,55 21,55 

Санкт-Петербург 59,99 66,55 77,90 

Усть-Луга 22,70 69,45 98,75 

Приморск 75,12 81,00 81,00 

Новороссийск  116,14 141,86 161,39 

Туапсе 19,41 28,75 30,70 

Астрахань и Оля 5,20 10,06 14,81 

Находка 14,98 20,15 22,00 

Восточный 38,36 52,35 85,85 

Ванино 27,91 44,65 66,80 

Владивосток 18,94 22,38 25,86 

Всего портов России 535,6 725,2 985,4 
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Таблица 6.4– Распределение объемов перевалки грузов в морских портах 

России по видам перевозок и морским бассейнам на период до 2030 г.,  

(базовый сценарий) [226] 

 

Бассейны  

2011 г.  

отчет  

2015 г. 

прогноз 

2020 г. 

прогноз 

2030 г. 

прогноз 

млн. т  %  млн. т  %  млн. т  %  млн. т  %  

Всего  535,59  100  725,00  100  879,00  100  985,10  100  

в том числе  

Арктический  41,05   7,7  54,70  7,5  93,70  10,7  113,00  11,5  

Балтийский  185,69  34,7  261,15  36,0  290,10  33,0  313,25  31,8  

Азово-

Черноморский  

172,77  32,2  221,00  30,5  264,80  30,1  301,00  30,5  

Каспийский  10,57  2,0  16,37  2,3  22,27  2,5  23,57  2,4  

Дальневосточный  125,51  23,4  171,78  23,7  208,13  23,7  234,28  23,8  

Экспорт  454,11  84,8/100  616,23  85,0/  

100  

734,43  83,5/  

100  

810,83  83,8/  

100  

в том числе  

Арктический  28,62  6,3  35,11  5,7  67,91  9,3  80,01  9,9  

Балтийский  159,53  35,1  223,50  36,3  238,05  32,4  248,90  30,7  

Азово-

Черноморский  

158,26  34,9  202,83  32,9  238,73  32,5  271,73  33,5  

Каспийский  5,48  1,2  10,40  1,7  13,45  1,8  14,60  1,8  

Дальневосточный  102,22  22,5  144,39  23,4  176,29  24,0  195,59  24,1  

Импорт  49,44  9,2/  

100  

69,07  9,5/  

100  

97,37  11,1/  

100  

116,97  10,6/  

100  

в том числе  

Арктический  1,03  2,1  2,54  3,7  3,69  3,8  3,94  3,4  

Балтийский  23,13  46,8  34,25  49,6  48,05  49,4  59,70  51,0  

Азово-

Черноморский  

12,74  25,8  16,27  23,5  23,87  24,5  26,57  22,7  

Каспийский  4,63  9,3  5,47  7,9  8,22  8,4  8,22  7,0  

Дальневосточный  7,91  16,0  10,54  15,3  13,54  13,9  18,54  15,9  

Каботаж  32,04  6,0/  

100  

39,70  5,5/  

100  

47,20  5,4/  

100  

57,30  5,6/  

100  

в том числе  

Арктический  11,40  35,6  17,05  42,9  22,10  46,8  29,05  50,7  

Балтийский  3,03  9,5  3,40  8,6  4,00  8,5  4,65  8,1  

Азово-

Черноморский  

1,77  5,5  1,90  4,8  2,20  4,7  2,70  4,7  

Каспийский  0,46  1,4  0,50  1,3  0,60  1,3  0,75  1,3  

Дальневосточный  15,38  48,0  16,85  42,4  18,30  38,7  20,15  35,2  
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Таблица 6.5– Структура грузооборота отечественных морских портов по 

бассейнам и индексы концентрации  (составлено по [48-54])  

Название порта Наливные грузы, % Сухие грузы, %  Внешнеторговые, % Каботажные,% 
2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011 г. 2012г. 

Мурманск 47,3 36,6 75,3 76,5 72,6 69,4 36,4 31,8 

Кандалакша 0 0 4,11 3,05 3,09 2,4 0,01 0 

Витино 22,5 25,4 0 0 14,2 12,5 0 0 

Мезень 0,04 0,05 0,04 0,04 0 0 0,13 0,18 

Нарьян-Мар 0,25 0,28 0,26 0,32 0 0 0,91 1,39 

Дудинка 0 0 4,94 4,75 0,32 0,37 8,85 12,0 

Игарка 0 0 0,01 0 0 0 0,02 0 

Тикси 0,24 0,71 0,05 1,06 0 0 0,49 4,22 

Архангельск 8,41 15,7 12,0 11,9 9,36 11,3 13,1 20,5 

Онега 0 0 0,32 0,26 0,19 0,2 0,12 0,01 

Варандей 21,1 21,2 0,24 0 0 3,68 35,2 24,0 

Певек 0 0 0,86 0,88 0,26 0,17 1,02 1,86 

Провидения 0 0 0,10 0,08 0 0 0,2 0,22 

Эгвекинот 0 0 0,58 0,41 0 0 1,13 1,15 

Анадырь 0,12 0,15 0,94 0,64 0 0,01 2,03 2,05 

Беренговский 0 0 0,21 0,22 0 0 0,43 0,62 

Арктический бассейн 100,0 100,0 100 100,0 100 100 100 100 
Для наливных грузов:                     Iналив лидеры2011= 0,99 (n=4),                          Iналив остальные 2011= 0,01 (n=4) 

                                                          Iналив лидеры2012= 0,98 (n=4),                          Iналив остальные 2012= 0,02 (n=4) 

Для сухих грузов:                           Iсухие лидеры2011= 0,87 (n=2),                           Iсухие остальные2011= 0,13 (n=13)  

                                                          Iсухие лидеры2012= 0,88 (n=2),                           Iсухие остальные2012= 0,12 (n=11)  

Для внешнеторговых грузов:         Iвнешторг грузы  лидеры2011= 0,96 (n=3),             Iвнешторг грузы  остальные2011= 0,04 (n=5)  

                                                          Iвнешторг грузы  лидеры 2012= 0,93 (n=3),             Iвнешторг грузы  остальные2012= 0,07 (n=6)  

Для каботажных грузов:                Iкаботаж  лидеры2011= 0,84 (n=3),                        Iкаботаж  остальные2011= 0,16 (n=12)  

                                                          Iкаботаж  лидеры2012= 0,76 (n=3),                        Iкаботаж  остальные2012= 0,24 (n=10)  

Санкт- Петербург 13,8 10,6 61,5 58,1 32,7 28,1 11,3 13,3 

Приморск  66,1 56,7 0 0 41,1 36,5 0 0 

Выборг 0,07 0,04 1,43 1,87 0,6 0,71 0 0 

Высоцк 8,99 7,85 4,45 4,37 7,06 6,61 17,6 4,49 

Усть-Луга 5,7 20,4 22,5 26,4 11,9 22,4 33,5 39,7 

 Калининград 5,34 4,34 10,1 9,29 6,69 5,7 37,6 42,5 

Балтийский бассейн 100 100 100 100 100 100 100 100 
Для наливных грузов:                   Iналив лидеры2011= 0,79 (n=2),                          Iналив остальные 2011= 0,21 (n=4) 

                                                         Iналив лидеры2012= 0,88 (n=3),                          Iналив остальные 2012= 0,12 (n=3) 

Для сухих грузов:                          Iсухие лидеры2011= 0,84 (n=2),                          Iсухие остальные2011= 0,16 (n=3)  

                                                         Iсухие лидеры2012= 0,84 (n=2),                          Iсухие остальные2012= 0,16 (n=3)  

Для внешнеторговых грузов:       Iвнешторг грузы  лидеры2011= 0,74 (n=2),             Iвнешторг грузы  остальные2011= 0,26 (n=4)  

                                                         Iвнешторг грузы  лидеры2012= 0,97 (n=3),             Iвнешторг грузы  остальные2012= 0,03 (n=3)  

Для каботажных грузов:               Iкаботаж  лидеры2011= 0,71 (n=2),                       Iкаботаж  остальные2011= 0,29 (n=2)  

                                                         Iкаботаж  лидеры2012= 0,82 (n=2),                       Iкаботаж  оcтальные2012= 0,18 (n=2)  

Новороссийск 79,0 80,1 46,9 45,2 67,5 66,6 43,4 53,0 

Геленджик 0 0 0,6 0,46 0,22 0,18 0 0 

Сочи 0 0 3,85 4,04 1,43 1,61 0 0 

Туапсе 12,3 9,46 9,46 11 11,3 10,2 0 0 

Таганрог 1,47 1,51 2,93 2,59 1,88 1,68 14,5 20,7 

 Азов 0,49 0,46 6,64 6,61 2,51 2,7 26,1 15,2 

 Ростов-на-Дону 2,27 2,14 12,3 12,7 5,96 6,36 5,96 1,59 

Тамань 0,35 1,82 1,33 2,4 0,72 2,08 0 0 
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Продолжение таблицы 6.5  

Темрюк 0,65 0,51 2,59 2,49 1,3 1,28 7,6 1,6 

 Кавказ 3,19 3,71 7,52 7,78 4,82 5,27 1,8 7,74 

 Ейск 0,27 0,33 5,87 4,63 2,35 2,04 0,57 0,12 

Азово-Черноморский 

бассейн 100 100 100 100 100 100 100 100 
Для наливных грузов:                   Iналив лидеры2011= 0,91 (n=2),                         Iналив остальные 2011= 0,9 (n=7) 

                                                         Iналив лидеры2012= 0,89 (n=2),                        Iналив остальные 2012= 0,11 (n=7) 

Для сухих грузов:                          Iсухие лидеры2011= 0,59 (n=2),                         Iсухие остальные2011= 0,41 (n=9)  

                                                         Iсухие лидеры2012= 0,58 (n=2),                         Iсухие остальные2012= 0,42 (n=9)  

Для внешнеторговых грузов:       Iвнешторг грузы  лидеры2011= 0,79 (n=2),            Iвнешторг грузы  остальные2011= 0,21 (n=9)  

                                                         Iвнешторг грузы  лидеры2012= 0,77 (n=2),            Iвнешторг грузы  остальные2012= 0,23 (n=9)  

Для каботажных грузов:               Iкаботаж  лидеры2011= 0,84 (n=3),                      Iкаботаж  остальные2011= 0,16 (n=4)  

                                                         Iкаботаж  лидеры2012= 0,89 (n=3),                      Iкаботаж  остальные2012= 0,11 (n=4)  

Владивосток 4,21 4,99 13,5 13,3 7,8 8,01 21,5 22,4 

Зарубино 0 0 0,16 0,15 0,08 0,06 0,18 0,29 

Ольга  0 0 2,29 1,86 1,04 0,88 3,17 2,51 

 Посьет  2,16 2,01 5,83 5,98 4,63 4,7 1,47 1,86 

Находка 12,2 12,8 11,7 12,5 12,2 12,3 9,85 15,4 

Восточный  28,6 30,1 32 32,8 34,3 35,7 3,55 4,38 

 Ванино 5,45 5,02 22,7 22,3 15,2 15,4 15,7 13,2 

 Советская Гавань 0,44 0,36 0,4 0,59 0,17 0,21 2,23 2,44 

Николаевск-на-Амуре  0 0 0,18 0,23 0,01 0,06 0,78 0,66 

 Де-Кастри 14,4 12,7 0,29 0,36 7,31 6,3 0,01 0,06 

 Корсаков 0,37 0,44 1,73 1,56 0,34 0,33 6,91 6,36 

 Невельск 0,01 0,01 0,14 0,16 0 0 0,7 0,75 

 Шахтерск 0 0 2,2 2,22 1,35 1,43 0,55 0,42 

 Москальво 0 0 0,05 0,03 0,01 0,01 0,12 0,09 

 Холмск  0,16 0,12 3 2,3 0,34 0,29 12,1 8,98 

Пригородное 30,0 29,4 0 0 14,8 14,0 0 0 

Магадан 0,59 0,68 1,27 1,23 0,09 0,08 7,36 7,32 

 Петропавловск-

Камчатский  1,27 1,3 2,39 2,34 0,27 0,3 13,7 12,8 

 Усть-Камчатск 0,05 0,03 0 0 0 0 0,17 0,09 

Тихоокеанский бассейн 100 100 100 100 100 100 100 100 
Для наливных грузов:                 Iналив лидеры2011= 0,85 (n=4),                            Iналив остальные 2011= 0,15 (n=10) 

                                                       Iналив лидеры2012= 0,85 (n=4),                            Iналив остальные 2012= 0,15 (n=10) 

Для сухих грузов:                        Iсухие лидеры2011= 0,80 (n=4),                            Iсухие остальные2011= 0,20 (n=13)  

                                                       Iсухие лидеры2012= 0,81 (n=4),                            Iсухие остальные2012= 0,19 (n=13)  

Для внешнеторговых грузов:     Iвнешторг грузы  лидеры2011= 0,75 (n=4),               Iвнешторг грузы  остальные2011= 0,25 (n=13)  

                                                       Iвнешторг грузы  лидеры2012= 0,77 (n=4),               Iвнешторг грузы  остальные2012= 0,23 (n=13)  

Для каботажных грузов:             Iкаботаж  лидеры2011= 0,62 (n=4), Iкаботаж  остальные2011= 0,38 (n=14)  

                                                       Iкаботаж  лидеры2012= 0,64(n=4), Iкаботаж  остальные2012= 0,36 (n=14)  

Iналив лидеры2011 –  индекс концентрации по портам лидерам бассейна (наливные грузы) за 2011 г.; 

Iналив остальные 2011–  индекс концентрации по остальным портам бассейна (наливные грузы) за 2011 г.; 

Iсухие лидеры2011–  индекс концентрации по портам лидерам бассейна (сухие  грузы) за 2011 г.;                      

Iсухие остальные2011 –индекс концентрации по остальным портам бассейна (сухие грузы) за 2011 г.; 

Iвнешторг грузы  лидеры2011 –  индекс концентрации по портам лидерам бассейна (внешнеторговые  грузы) за 2011 г.;                      

Iвнешторг грузы  остальные2011 –индекс концентрации по остальным портам (внешнеторговые  грузы) за 2011 г.; 

Iкаботаж  лидеры2011– индекс концентрации по портам лидерам бассейна (каботажные  грузы) за 2011 г.;                      

Iкаботаж  остальные2011 –индекс концентрации по остальным портам (каботажные  грузы) за 2011 г.; 

n – количество портов (по соответствующему признаку). 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗОВ  

ВСЕГО 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Арктический  Балтийский Азово-Черноморский Каспийский Тихоокеанский 

2011г 2012г % 2011г 2012г % 2011г 2012г % 2011г 2012 г % 2011г 2012г % 2011г 2012г % 

ВСЕГО ГРУЗОВ 535,53 567,1 105,9 41,1 38,7 94,6 185,69 207,2 111,6 172,85 176,7 108,9 10,58 10,0 94,9 125,5 134,4 107,1 

СУХОГРУЗЫ-ВСЕГО 234,57 251,8 107,3 22,3 23,9 106,9 71,98 75,5 104,8 63,60 69,2 108,9 5,62 4,7 83,0 71,1 78,6 110,5 

МЕТАЛЛЫ 24,43 25,6 104,8 0,70 0,4 51,6 7,0 6,9 98,8 8,1 10,3 128,4 3,99 2,5 61,7 4,7 5,5 118,3 

УГОЛЬ 78,33 89,2 113,9 12,4 13,5 108,7 16,5 19,7 119,6 7,2 7,6 105,8 0,31 0,2 73,8 41,9 48,2 115,0 

МИН.УДОБРЕНИЯ 12,55 10,4 83,0 2,1 2,0 95,0 6,90 5,60 81,8 3,1 2,7 87,5 0 0 0 0,4 0,1 12,4 

ЛЕСНЫЕ 6,2 5,9 95,9 0,7 1,0 133,3 0,5 0,5 94,3 0,9 0,9 102,5 0,6 0,4 64,5 3,5 3,2 91,6 

РУДА 8 7,2 90,5 2,40 3,0 122,8 0,69 0,9 122,6 3,4 1,8 54,4 0 0 0 1,5 1,6 104,5 

ЗЕРНО 19,5 24,0 123,3 0 0 0 1,2 1,2 100,3 18,0 22,1 122,7 0,2 0,7 - 0,1 0,1 - 

ГРУЗЫ В КОНТЕЙНЕРАХ 39,43 42,7 108,3 1,6 1,7 108,4 23,30 24,6 105,9 5,7 6,1 106,2 0,1 01 - 8,8 10,2 116,0 

НАЛИВНЫЕ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: 301,0 315,3 104,7 18,70 14,9 79,3 113,7 131,8 115,9 109,2 107,5 98,4 5,0 5,4 108,4 54,4 55,8 102,5 

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИЗ 

НИХ: 299,0 312,5 104,5 18,70 14,9 79,3 113,3 131,4 115,9 107,7 105,1 97,7 5,0 5,4 108,4 54,4 55,8 102,5 

НЕФТЬ СЫРАЯ 193,45 198,4 102,3 10,30 6,2 60,9 71,20 83,6 117,3 78,88 75,3 95,6 4,4 4,4 99,5 28,70 28,9 100,6 

Грузооборот и номенклатура грузов портов  России, Балтии и  Украины 

 

Таблица 7.1 – Динамика перевозок грузов в 2011-2012 г.г.  через морские порты России по бассейнам, млн. тонн   

(по номенклатуре грузов) [48-54] 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ГРУЗОВ  

ВСЕГО 

ВСЕГО 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

БАСЕЙН ЮЖНЫЙ БАССЕЙН 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

БАССЕЙН 

2009г 2010г ± % 2009г 2010г ± % 2009г 2010г ± % 2009г 2010г ± % 

ВСЕГО ГРУЗОВ 496,42 526,06 29,61 106 223,34 227,71 4,38 102 180,91 180,25 

-

0,66 99,6 92,17 118,06 25,89 128,1 

СУХОГРУЗЫ-ВСЕГО 198,38 211,61 13,23 106,7 75,51 82,82 7,31 109,7 64,43 94,31 

-

0,12 99,8 58,44 64,48 6,04 110,3 

МЕТАЛЛЫ 28,94 28,06 -0,87 97 5,91 7,31 1,4 123,6 14,77 13,89 

-

0,88 94 8,26 6,87 -1,39 83,2 

УГОЛЬ 65,5 68,71 3,21 104,9 27,58 24,94 

-

2,64 90,4 7,53 8,78 1,25 116,6 30,39 34,99 4,59 115,1 

МИН.УДОБРЕНИЯ 10,28 12,79 2,51 124,4 7,55 9,35 1,8 123,9 1,92 2,58 0,66 134,4 0,8 0,85 0,05 105,9 

ЛЕСНЫЕ 6,04 6,65 0,61 110,1 0,91 1,1 0,19 121,2 1,68 1,77 0,1 105,7 3,45 3,77 0,32 109,3 

РУДА 6,27 6,12 -0,15 97,53 1,95 2,33 0,38 119,25 2,83 2,38 

-

0,45 84,2 1,49 1,41 -0,08 94,41 

ЗЕРНО 21,83 14,98 -6,85 68,61 0,34 1,14 0,8 336,58 21,46 13,78 

-

7,68 64,2 0,03 0,06 0,03 190,63 

ГРУЗЫ В 

КОНТЕЙНЕРАХ 25,29 32,92 7,64 130,2 16,4 21,32 4,92 130 3,06 4,2 1,13 137 5,83 7,41 1,58 127,1 

НАЛИВНЫЕ ВСЕГО, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 298,04 314,42 16,38 105,5 147,83 144,89 

-

2,93 98 116,49 115,95 

-

0,54 99,5 33,73 53,58 19,85 158,8 

НЕФТЬ И 

НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИЗ 

НИХ: 296,13 312,68 16,55 105,6 147,49 144,49 -3 98 114,9 144,61 

-

0,29 99,7 33,73 53,58 19,85 158,8 

НЕФТЬ СЫРАЯ 202 209,79 7,79 103,9 100,65 95,83 

-

4,81 95,2 87,55 85,41 

-

2,15 97,5 13,8 28,55 14,75  206,88 

Таблица 7.2– Динамика перевозок грузов в 2009-2010 г.г.  через морские порты России по бассейнам, млн. тонн  

(по номенклатуре грузов) [48-54] 
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Таблица 7.3 – Грузооборот и номенклатура грузов портов-конкурентов  

(Балтия, Украина)   [48-54,226]  

Порт Грузооборот, тыс. тонн Номенклатура основных грузов 

2009 год 2010 год 2011 год 

Вентспилс 18223,6 15620,3 21592,8 Уголь, калийная соль и 

минеральные удобрения, зерно, 

торф, металлы, сахар-сырец, 

нефть и нефтепродукты 

Рига 14387,6 13147,2 15648,9 Уголь, нефтепродукты,  

удобрения 

Маарду 15084,0 13467,8 12850,5 Зерно, черные металлы, 

наливные  

Ильичевск 3553,8 4221,6 4426,0 Уголь, зерно, контейнеры, 

автомобили, металлы, 

оборудование, каучук, 

удобрения, чугун, металлолом, 

химгрузы, нефтегрузы, метизы, 

руда, лесные  

Одесса 10877,5 11059,9 9587,6 Контейнеры, руда, сахар-сырец, 

зерновые, черные металлы, 

нефть и  нефтепродукты 

Южный 5444,6 4950,1 6476,1 Уголь, руды, чугун, кокс, зерно, 

черные металлы, удобрения, 

нефть и нефтепродукты 
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Приложение 8 

SWOT - анализ конкурентной среды российских морских портов 

(составлено по [226]) 

Положительное влияние  Отрицательное влияние  

В
н

у
тр

е
н

н
я
я
 с

р
ед

а 
 

сильные стороны  
      Порты стратегически важны для устойчивого 

развития российской экономики  

     Хорошо развитая сеть морских портов с 

достаточными мощностями и высоким уровнем 

покрытия системами обеспечения безопасности 

мореплавания  

       Во многих портах естественные глубины и 

круглогодичная навигация  

       Возможность взаимодействия со всеми видами 

транспорта (ж/д, авто, внутренний водный)  

      Развитая железнодорожная инфраструктура  

      Современная инфраструктура  

      Близость центров потребления и производства 

массовых грузов к некоторым портам  

       Рост грузооборота  

       Развитие контейнерных перевозок путем создания 

современных контейнерных терминалов в портах  

       Устойчивое финансовое состояние  

        Квалифицированная рабочая сила и 

управленческий персонал  

       Многолетний опыт  

       Строительство портовых мощностей на Таманском 

полуострове, полуострове Ямал (Сабетта) и полное 

развитие Усть-Луги  

       Возможность использования механизмов 

государственно-частного партнерства  

        Создание современных логистических 

комплексов вблизи портов, транспортных узлов и 

портов-хабов  

       Создание свободных портовых экономических зон  

 

слабые стороны  
        Географическая удаленность и 

разрозненность портов  

        Необходимость постоянного проведения 

дноуглубительных работ в портах  

        Наличие узких мест на подходах к портам 

со стороны ж/д и автомобильных дорог  

        Неудовлетворительное техническое 

состояние портовых сооружений и 

оборудования  

        Нехватка обеспечивающего флота  

        Общие объемы перевалки ниже 

среднемировых  

       Низкая скорость обработки грузов  

       Низкая степень контейнеризации 

грузопотоков  

       Устаревшие организационные структуры  

       Несовершенство законодательства в части 

морских портов  

       Сложная процедура таможенного 

оформления грузов  

       Недостаточные инвестиции в обновление 

портовой инфраструктуры  

      Неразвитость механизмов государственно-

частного партнерства  

      Низкий уровень инноваций, новых 

портовых технологий  

      Высокие затраты на энергообеспечение 

портов  

      Плохая экологическая ситуация  

 

Примечание автора: 

      - низкое качество сервиса услуг. 

 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 
 

вероятные факторы, дающие дополнительные 

возможности по достижению цели  
          Выгодное географическое положение – 

расположение на пересечении международных 

транспортных коридоров, а также большой 

транзитный потенциал 

           Конкурентоспособные тарифы  

           Развитие транспортных коридоров  

           Примыкание к странам АТР  

            Использование потенциала Северного морского 

пути, и как следствие, существенное сокращение 

транспортных расходов и сроков доставки товаров по 

сравнению с традиционными маршрутами  

 

вероятные факторы, которые могут 

осложнить достижение цели  
        Низкий процент использования 

транзитного потенциала, негибкость тарифной 

политики, наличие конкуренции, прежде всего 

со стороны портов сопредельных государств,       

создание контейнерных терминалов в портах 

Болгарии, Румынии, Украины и стран Балтии  

Примечание автора: 

      - низкий уровень доверия между 

компаниями, работающими на территории 

порта; 

     - слабая приверженность ценности 

взаимоотношений между компаниями, 

работающими на территории порта, а также 

между компаниями и покупателями услуг. 
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Приложение 9 

Основные факторы, оказывающие влияние на формирование 

конкурентоспособности МТУ  

 

Таблица 9.1– Основные факторы, под влиянием которых формируется 

конкурентоспособность МТУ (выявлены и ранжированы на основе экспертных 

оценок) 

Основные 

факторы 

Экспертная оценка влияния факторов на конкурентоспособность 

российских МТУ:  положительная (+), отрицательная (–) 

Тарифы  

на оказываемые 

услуги 

По мнению всех экспертов, тарифы на оказываемые услуги в 

российских портах достаточно высокие. А. Есипенко отмечает 

следующее [326]: 

- удельный вес расходов за буксирное обеспечение швартовки 

заходящего судна в порту Новороссийск в общей сумме сборов 

доходит до 70 % при нормальных погодных условиях, что вызывает 

нарекания и недовольство со стороны судовладельцев и 

фрахтователей: (–) 

- при швартовке на причалах ОАО «ИПП» (порт Новороссийск) стали 

взимать дополнительные сборы за услуги буксиров по заведению 

стальных швартовых концов на причал, что увеличило стоимость 

каждого судозахода еще на 600-1000 долларов США:  (–) 

Также покупатели услуг отмечают
6
 высокие цены на стивидорные 

услуги, устанавливаемые ОАО «НМТП»: (–).  
 

Портовые сборы  М. Романовский [327] отмечает, что установленные ставки сборов с 

судов в российских портах на 35-40% выше, чем в сопоставимых 

зарубежных, а в ряде случаев превышают их в разы. Негативные 

тенденции особенно заметны в отношении судов типа Ро-Ро (паромы). 

Например, в порт Стокгольм (Швеция) в течение недели заходят 190 

паромов, в Таллин (Эстония) 109, в Росток (Германия) 125, в Ригу 14. 

За то же время в российские порты Петербурга и Калининграда 

заходят всего 8 и 4 парома соответственно. Порт Архангельск – самый 

дорогой в Европе. Сложившаяся ситуация в портах России беспокоит 

все судоходные компании, так как различные сборы в любой 

судоходной компании составляют до 30% расходной части:   (–) 

 

В. Овсянников [328] отмечает, что по результатам сравнительного 

анализа стоимости судозаходов (данные по судам его компании) в 

иностранные и российские порты, в настоящее время самые высокие 

расходы на портовые сборы среди европейских портов в Санкт-

Петербургском Большом порту. Иными словами, иностранные 

портовые власти более лояльно относятся к судам других государств, 

                                                           
6 

Согласно результатов опроса покупателей услуг  (прим. автора) 
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в том числе и к судам под российским флагом:  (–). 

По порту Сочи сравнительный анализ расчетов взимания старых и 

новых портовых сборов показал, что  предложенный уровень 

портовых сборов является неприемлемым для бюджета большинства 

круизных компаний: в результате судовладельцы отказались от 30 % 

запланированных в 2008 году судозаходов в порт Сочи [327]: (–) 

Ценность 

предоставляемых 

услуг 

(качество 

обслуживания, 

персонификация 

отношений с 

покупателями, 

доступность 

информации и в 

режиме он-лайн в 

первую очередь)  

Ю. Нурмухаметов [46] отмечает наличие жалоб у судовладельцев, 

суда  которых бывают в зарубежных портах, где «ставки меньше, а 

качество обслуживания лучше»:  (–). 

 

По мнению С. Буянова [46],
 
порты пока не переняли западный опыт, 

позволяющий значительно сократить время пребывания судов в 

портах и тем самым повысить пропускную свою способность, а 

значит, и доходы: (–) 

 

В. Зубков [211] подчеркивает, что «наши порты проигрывают в 

конкурентной борьбе иностранным портовым комплексам развитых 

стран. В том числе по причине своего технологического и сервисного 

несовершенств»: (–) 

Результаты проведенного автором опроса компаний-представителей 

грузовладельцев и судовладельцев (покупателей услуг) НМТУ также 

подчеркивают низкое качество оказываемых услуг.  

Все респонденты сделали акцент на слабую организацию 

взаимодействия компаний и структур, участвующих в обработке 

одного судозахода, отсутствие доступа к оперативным данным о 

результатах выполнения плана погрузочно-разгрузочного процесса, 

недостаточную клиентоориентированность при решении вопросов 

производственного характера, причем как на уровне отдельной 

компании (топ-менеджмент), так и отдельных ее сотрудников, что 

детерминирует возникновение недовольства покупателей услуг.  

 

Географические 

особенности 

Ледовая обстановка и канальные проводки судов:  в Санкт-

Петербургском порту ледовые проводки составляют до 25 % 

портовых сборов,  в то время как из-за наличия канальных подходов к 

портам судовладельцам приходится еще дополнительно оплачивать и 

лоцманские услуги. У многих западных конкурентов этих проблем 

просто нет (С. Буянов)
 
[325]:  (–) 

Простои судов из-за неблагоприятных метеоусловиий: в порту 

Новороссийск судовладельцы оплачивают дополнительные расходы 

по швартовке/отшвартовке судов и вынужденному простою на рейде, 

что составляет не менее 50 тысяч долларов США в сутки по одному 

судну (танкер дедвейтом около 100 000 тонн)
7
:  (–) 

 

 

                                                           
7
 Согласно результатов опроса покупателей услуг (прим. автора) 
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Таблица 9.2 – Факторы, влияющие на конкурентоспособность ОАО «НМТП» 

по сравнению со стивидорными компаниями  портов Азово-Черноморского 

бассейна  [321]  

Наименование  

фактора 

Рейтинг 

важности 

фактора 

ОАО 

«НМТП» 

Порт 

Туапсе 

Порт 

Одесса 

Порт 

Ильичевск 

Порт 

Южный 

Удобство расположения 0,2 0,3 0,2 0,18 0,16 0,16 

Цена 0,5 0,1 0,2 0,25 0,25 0,2 

Качество услуг 0,2 0,3 0,19 0,17 0,17 0,17 

Быстрота обслуживания 0,05 0,3 0,19 0,17 0,17 0,17 

Послепродажное обслуживание 0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Итоговое значение 

конкурентоспособности 

предприятия 

 0,195 0,1975 0,2135 0,2095 0,1845 

 

Таблица 9.3 – Данные для расчета необходимого количества экспертов  

Мнения экспертов, представляющих  интересы грузовладельцев 

Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 + + + + + +  +  + 

2 + + + +   +    

3 + + + + +  +    

4 + + + + +    +  

5 + + + + +   +   

Мнения экспертов, представляющих  интересы судовладельцев 

Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 + + + + +   + +  

2 + + + + + +  +  + 

3 + + + + + +     

4 + + + +   +    

5 + + + + +  +    

Мнения экспертов, представляющих  интересы судовладельцев (для метода МАИ) 

Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 + + + + +  +   + 

2 + +  +  +  +   

3  + +  +      

4 + + + + + + +    

5 + + + + +    +  
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Таблица 9.4 – Критерии оценки конкурентоспособности МТУ покупателями 

услуг (составлено по результатам опроса менеджеров агентских и 

экспедиторских компаний г. Новороссийска)
 

Агентская компания 

(представляет интересы судовладельца) 

Экспедиторская компания 

(представляет интересы грузовладельца) 

Какие  основные факторы влияют на выбор порта захода (маршрута перевозки груза)? 

Портовые сборы, стоимость услуг судну, время 

обработки судна, количество оформляемых 

документов, уровень сервиса (включая до и 

послепродажное обслуживание), тарифы на 

ПРР
8
, географическое расположение  

(необходимость ледовой проводки, осадка судна 

и т.д.) 

Тарифы на ПРР, количество документов и время 

их оформления, стоимость услуг (перевеска груза, 

экспертиза и т.д.), время обработки судна, 

стоимость и время хранения груза (особенности 

работы таможни и иных компаний), стоимость 

перевозки груза (транспортные расходы), 

качество услуг (сохранность, сервис, включая до 

и после продажное обслуживание, надежность, 

своевременность и т.д.) 

На какие основные группы можно разделить вышеперечисленные факторы? 

- стоимость судозахода (портовые сборы, 

стоимость услуг судну, дополнительные сборы); 

-время судозахода (время обработки судна, 

включая ПРР и оформление документов); 

- уровень сервиса обслуживания  (быстрота, 

скоординированность работы компаний, 

отношение к выполняемой работе персонала 

компании-продавца)  

- стоимость ПРР, сопутствующих (хранение, 

перевеска и т.д.) и транспортных (оплата 

перевозки груза
9)

 услуг; 

- время обработки груза (ПРР, а также иные 

операции); 

- уровень сервиса  обслуживания (быстрота, 

скоординированность работы компаний, 

отношение к выполняемой работе персонала 

компании-продавца)   

Как можно решить проблему низкой конкурентоспособности  МТУ?
10

 

Через увеличение пропускной способности МТУ, понижение тарифов и портовых сборов, сокращение 

времени обработки грузов и судна, повышение качества портовых услуг. 

Что Вы понимаете под качеством портовых услуг? 

Быстрота  выполнения ПРР и сохранность груза 

(во время перевалки),  выполнение заказанных 

судном услуг (согласно контракта) и 

индивидуальных пожеланий (своевременное 

оформление и доставка дисбурсментского  

счета и иных документов, предоставление 

информации в режиме он-лайн, система скидок 

и т.д.) 

Сохранность груза (основной критерий), общее 

время доставки груза, быстрота  выполнения ПРР, 

выполнение индивидуальных пожеланий 

(оформление и доставка счет-фактуры и иных 

документов, предоставление информации в режиме 

он-лайн, возврат НДС, система скидок  и т.д.). 

                                                           
8
 ПРР – погрузочно-разгрузочные работы (операции) 

9  
оплата перевозки груза

 
– это стоимость перевозки грузов транспортным средством (если груз перевозится 

морем, то это стоимость судозахода)  

10 при формировании результатов опроса по данным вопросам также учитывалось мнение менеджеров 

стивидорных компаний  
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Приложение 10 

 

Динамика количества и  структуры агентирующих, экспедиторских и 

стивидорных  компаний  Новороссийского морского транспортного узла 

 

 

Рисунок 10.1– Динамика  количества агентирующих, экспедиторских и 

стивидорных  компаний  Новороссийского морского транспортного узла 

(составлено автором по данным ЮРАМА, [323]) 

 

 

Рисунок 10.2– Динамика структуры агентирующих и экспедиторских компаний 

Новороссийского морского транспортного узла в контексте специализации их 

деятельности, %  (составлено автором по данным ЮРАМА, [323]) 
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Приложение 11 

Результаты опроса менеджеров морских компаний и покупателей 

услуг МТУ (на примере НМТУ) 

Таблица 11.1 – Результаты опроса менеджеров морских компаний на 

предмет их готовности к партнерским отношениям между компаниями МТУ, а 

также компаний МТУ с покупателями услуг 

 

Перечень вопросов и варианты 

ответов 

Стивидорные 

компании, % 

Агентские 

компании, % 

Экспедиторские 

компании, % 

1.Считаете ли Вы деятельность своей компании при обслуживании судозахода 

доминирующей? 

Да  90 70 80 

Нет   0   0   0 

Для меня это не главное  10 30 20 

2.Имеет ли для Вашей компании значение акцентирование внимания на поддерживании 

репутации «главной» при дуальных отношениях? 

Да, в бизнесе это важно 90 5 70 

Иногда, если так сложатся 

обстоятельства 

10 5 25 

Я считаю, что на это не стоит 

обращать внимание, так как 

важен результат  

0 90 5 

3.Считаете ли Вы переход от дуальных отношений к маркетинговому  взаимодействию 

необходимым условием ведения бизнеса сегодня? 

Нет, а зачем? 90 45 70 

Только в  исключительных 

случаях 

7 20 10 

Да, это открывает новые 

перспективы   

3 35 20 

4.Считаете ли Вы долгосрочное сотрудничество основой ведения бизнеса? 

Да 95 100 100 

Нет 0 0 0 

Скорее да, чем нет  5 0 0 

5.Что для Вас означает понятие «ценность взаимоотношений»? 

Выполнение контрактных 

обязательств 

 

100 

 

95 

 

95 

Доверие между партнерами 0 5 5 

Источник получения 

дополнительных конкурентных 

преимуществ  

 

0 

 

0 

 

0 

6.Под влиянием каких факторов формируется «ценность портовой услуги»? 

Цена 70 55 50 

Качество 30 25 25 

Выполнение индивидуальных 

пожеланий клиентов 

0 20 25 

7.Считаете ли Вы целесообразным формировать партнерские сети с партнерами по бизнесу (не 
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с клиентами)? 

Да 7 80 80 

Нет 10 3 5 

Для меня это не главное  83 17 15 

8. Насколько часто при оказании услуг Вы вступаете в неформальные отношения (отношения, 

которые не регулируются пунктами контракта) с деловыми партнерами? 

Часто, так как в контракте нет  

возможности  предусмотреть все 

события 

 

 

70 

 

 

90 

 

 

90 

Не слишком часто, предпочитая  

работать в рамках договора 

 

30 

 

10 

 

10 

9. Какие отношения на Ваш взгляд являются определяющими при осуществлении 

производственного процесса (между деловыми партнерами-компаниями МТУ) сегодня? 

Формальные (в рамках договора)  

60 

 

90 

 

90 

Неформальные (выходящие за 

рамки договора) 

 

 

40 

 

 

10 

 

 

10 

10. Какие пункты договора на оказание  услуг (между компаниями МТУ и покупателями 

услуг)  являются наиболее важными  при составлении договора (в контексте развития 

партнерских отношений)?   

Формальные (отношения,  

подлежащие обязательному  

государственному 

регулированию) 

 

90 

 

90 

 

90 

Неформальные (индивидуальные  

пожелания деловых партнеров, 

определяющие специфику 

заключаемого контракта) 

 

10 

 

10 

 

10 

11. Существует ли практика корректировки  стандартных  условий уже заключенных 

договоров (в процессе оказания услуги) в соответствии с пожеланиями покупателей и почему?  

Никогда  5 10 10 

Иногда (изменение условий 

бизнеса) 

 

15 

 

25 

 

30 

Постоянно (изменение условий 

бизнеса) 

  

80 

 

65 

 

60 

12. Кто из партнеров обычно выступает инициатором корректировки условий договора? 

Покупатели 90 90 90 

Продавцы 10 10 10 

13. Какой процент договоров, как правило, подлежит корректировке? 

до 10% 90 Коммерческая 

тайна 

Коммерческая тайна  

от 10% до 20% 10 - - 

свыше 20% 0 - - 

14. Как при выборе стратегии поведения Вы относитесь к риску: 

нейтрально 5 10 8 

осторожно 95 90 90 

имеете склонность рисковать 0 0 2 
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Таблица 11.2 – Результаты опроса менеджеров морских компаний (как 

представителей интересов покупателей услуг) по вопросу ранжирования и 

оценки (стивидорных компаний НМТУ) основных факторов, формирующих 

ценность портовой услуги
11 

 

Компании-

респонденты  

Факторы
12

 

качество 

оказания услуги 

(сохранность, 

быстрота ПРР) 

цена и условия 

оплаты,  

скидки 

удовлетворение 

индивидуальных 

пожеланий 

высокий уровень 

обслуживания и 

компетентность 

персонала  

Ранг  Оценка  Ранг  Оценка  Ранг  Оценка  Ранг  Оценка  

Агент 1
13

 4 4 5 4 3 3 2 3 

Агент 2 4 4 5 4 2 3 3 3 

Агент 3 5 4 4 4 3 3 2 3 

Агент 4 4 3 5 4 3 3 3 4 

Агент 5 5 4 4 5 2 4 3 4 

Агент 6 5 4 5 4 3 3 2 2 

Агент 7 4 5 5 4 4 3 3 3 

Агент 8 5 3 5 4 4 4 3 3 

Агент 9 4 4 4 3 3 4 3 5 

Средний балл 4,4 3,9 4,7 4,0 3,0 3,3 2,7 2,8 

Экспедитор 1
14

 5 4 5 4 4 4 3 3 

Экспедитор 2 5 4 4 4 3 3 4 3 

Экспедитор 3 5 4 4 4 3 4 4 4 

Экспедитор 4 5 4 5 4 2 3 3 4 

Экспедитор 5 4 5 5 5 3 3 4 4 

Экспедитор 6 5 5 5 3 4 4 2 5 

Экспедитор 7 5 5 4 5 4 3 2 3 

Средний балл 4,9 4,4 4,6 4,1 3,3 3,4 3,1 3,7 

Общий средний 

балл 

4,7 4,1 4,7 4,0 3,1 3,3 2,9 3,3 

                                                           
11 

В опросе принимали участие менеджеры компаний,  доля которых составляет свыше 70% 

рынка услуг по соответствующим направлениям (агентский и экспедиторский сектора) 
12 

Факторы ранжированы по 5-ти бальной системе  
13

 Агент – это условное обозначение агентской компании (интересы судовладельца) 
14 

Экспедитор – это условное обозначение экспедиторской  компании (интересы 

грузовладельца) 
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Таблица 11.3 – Результаты опроса менеджеров стивидорных, экспедиторских 

и агентских компаний по вопросам применения в их деятельности 

маркетинговых коммуникаций  

 

Вопросы и 

ответы  

Стивидорная 

компания 

Экспедиторская 

компания 

Агентская 

компания 

Что Вы понимаете под 

портовым маркетингом? 

Портовый маркетинг – это деятельность  компании по привлечению 

потребителей, что подразумевает использование маркетинговых коммуникаций 

и организацию маркетинговой деятельности в компании 

Используете ли Вы в 

своей деятельности 

маркетинговые 

коммуникации? 

 

Постоянно  

 

Постоянно 

 

Постоянно 

С какой целью Вы 

используете 

маркетинговые 

коммуникации? 

Маркетинговые 

коммуникации – основа 

грамотной организации 

маркетинговой 

деятельности компании 

Маркетинговые 

коммуникации – основа 

грамотной организации 

маркетинговой 

деятельности компании 

Маркетинговые 

коммуникации – основа 

грамотной организации 

маркетинговой 

деятельности компании 

Какие маркетинговые 

коммуникации Вы 

используете?  

реклама, паблик 

рилейшенз, директ-

маркетинг, паблисити  

реклама, личная продажа, 

паблик рилейшенз, 

директ-маркетинг  

реклама, паблик 

рилейшенз, директ-

маркетинг  

Как часто и в каком виде 

Вы используете 

рекламу? 

Не часто, в основном это 

интернет-сайт, иногда 

рекламные ролики, 

баннеры, спонсорство 

(очень редко) 

Не часто, в основном это 

интернет-сайт, баннер 

Не часто, в основном 

это интернет-сайт, 

баннер 

Почему Вы 

предпочитаете 

размещать рекламу в 

интернете, а не в 

средствах массовой 

информации? 

 

Размещение рекламы в средствах массовой информации дорого и не очень 

эффективно  

Какие маркетинговые 

коммуникации на Ваш 

взгляд являются 

наиболее эффективными 

при поиске новых 

клиентов? 

 

паблик рилейшенз, 

директ-маркетинг, 

паблисити 

 

личная продажа, паблик 

рилейшенз, 

 

паблик рилейшенз, 

директ-маркетинг,  

 

Какие маркетинговые 

коммуникации на Ваш 

взгляд оказывают на 

стимулирование 

отношений с клиентами 

максимальное  влияние? 

 

 

паблик рилейшенз, 

директ-маркетинг,  

 

 

личная продажа, паблик 

рилейшенз 

 

 

паблик рилейшенз, 

директ-маркетинг  
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Приложение 12 

 

Справки и акты, подтверждающие практическую значимость основных  

результатов диссертационного исследования  
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