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1. Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность исследования. Морской транспорт, обеспечивающий 
внутренние и международные транспортные связи, вьтолнение других функций 
политического, экономического и военного характера всегда имел для России 
особое значение. Геофафическое положение страны, имеющей более 30 тыс. км 
морской фаницы, из которых половина приход1Ггся на труднодоступные, 
богатые природными ресурсами районы Севера, обязывало развивать морской 
флот и его инфраструктуру. 

За последнее десятилетие Россия как морская держава, к сожалению, 
утратила свои позиции. Сегодня, в условиях рыночной экономики, морской 
торговый флот переживает глубокий кризис: количество торговых судов, 
работающих под флагом Российской Федерации, сократилось почти в 4 раза по 
сравнению с 1992 годом. В их составе осталось не более 150 судов общим 
дедвейтом 1784,3 тыс.тоин (в 1992г. суммарный дедвейт составлял 10,59 
млн.тонн), причем это старые суда, средний возраст которых значительно 
превысил двадцатилетний рубеж. Следствием этого стала низкая 
конкурентоспособность российских судоходных компаний на международном 
рынке морских перевозок. 

В настоящее время морской торговый флот России нуждается в 
обновлении в рамках новой научно обоснованной профаммы развития. Его 
устойчивость и динамичность будут зависеть, во-первых, от способности 
судоходных компаний эффективно осуществлять самофинансирование и 
привлекать инвестиции из внешних источников, во-вторых - от надлежащей 
организации маркетинговой деятельности компаний. Отсюда вытекает 
настоятельная необходимость научного обоснования проектно-плановых 
решений, принимаемых судоходными компаниями. 

Степень научной разработанности темы исследования характеризуется, 
отмечена, с одной стороны, значительным числом научных работ по данной 
тематике, а с другой, - большим разнообразием подходов к оценке 
управленческих решений при отсутствии достаточной обоснованности выбора 
методики, наиболее эффективной в каждом конкретном случае. 
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Существенный вклад в разработку этой важной проблемы внесли многие 
отечественные и зарубежные ученые: Т. Болт, А. Дайан, Ф. Букерель, Г.Г. 
Абрамишвили, И.Л. Аренков, Г.Л. Багиева, В. Благоев и другие. Большое 
значение имели разработки в области применения в маркетинговой 
деятельности экономико-математических методов и моделей (А.И. Бутенко, 
Л.А. Заде, А.Б. Индрисов, А.Н. Ващекин, А.Н. Раховецкий и другие). Наконец, 
нельзя недооценивать исследования по вопросам прогнозирования конъюнктуры 
рынка (В.А. Винокуров, И.В. Морозова, В.Р. Кучеренко, А.Н. Карпова, 
Н.Е. Липской, СИ . Рылов и другие). Однако в методологии обоснования 
проектно-плановых решений остаются проблемы, в частности, не учитывается 
достаточно полно влияние на работу судоходных компаний внешней среды. 

Целью данной диссертации является повьш1ение научной обоснованности 
и эффективности проектно-плановых решений в маркетинговой деятельности 
морских судоходных компаний с учетом конъюнктуры фрахтового рынка и на 
этой основе роста их конкурентоспособности. 

Исходя из поставленной цели в диссертации решены следующие задачи: 
а) теоретико-методологического плана - исследование содержания и 

специфических особенностей м^кетинговой деятельности в морском 
судоходстве; обоснование методики анализа и прогнозирования конъюнктуры 
фрахтового рынка; 

б) научно-практического плана - разработка практических рекомендаций 
по совершенствованию маркетинговой среды судоходных компаний и оценке 
конкурентоспособности предприятий морского транспорта. 

Объекгом исследования выступают судоходные компании различных 
форм собственности, а предметом исследования - теория и практика 
обоснования в их деятельности проектно-плановых решений. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 
системный подход к изучению социально-экономических явлений, комплексные 
методы оценки эффективности управленческих решений, аппарат экономико-
математического моделирования, статистического и технико-экономического 
анализа. 
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Исследование опирается на действующие законодательные акты и 
документы, официальные статистические данные министеркя-в и ведомств, 
разработки транспортных НИИ, ВУЗов и проектных организаций, а также 
руководящие материалы и информацию о деятельности судоходных компаний. 

Научная новизна проведенного исследования и основные его результаты 
заключаются в следующем: 

> в работе с учетом специфики отрасли предложена методика 
проведения анализа маркетинговой среды, отличительной особенностью 
которой является количественная оценка факторов, формирующих главную 
компоненту маркетинговой среды - фрахтовый рынок с раскрытием весомости и 
учетом направления их воздействия и цикличности изменения; 

> обоснован метод комплексной оценки конкурентоспособности 
судоходных компаний по системе предложенных в диссертации показателей; 

> разработана экономико-математическая модель стратегического 
маркетингового планирования деятельности судоходных компаний, основанная 
на системном представлении локального рынка (в качестве коэффициентов в 
целевой функции используются оценки конкурентоспособности компаний и их 
судов); 

> предложена модель формирования оперативно-тактических 
маркетинговых планов, учитывающая специфику фрахтового рынка. 

Практическая значимость полученных результатов. Результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы в практической 
деятельности судоходных, транспортно-экспедиторских и брокерских компаний, 
что позволит повысить эффективность их работы благодаря: 

■ своевременному выявлению тенденций фрахтового рынка; 
■ моделированию стратегических и тактических решений по 

маркетинговому планированию; 
■ использованию возможностей современных информационных 

технологий в обеспечении маркетинговой деятельности компаний. 
Реализация результатов. Основные положения и выводы диссертации 

использовались при поддержке управленческих решений в Новороссийском 
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морском пароходстве, получили положительную оценку специалистов -
практиков. Результаты исследования также используются в учебном курсе по 
специальности «Экономика и управление на предприятиях (транспорт)» в 
Новороссийской государственной морской академии. 

Апробация. Результаты исследований докладывались и были одобрены на 
IV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы российской экономики» (г. Пенза, 2005 г.), на научной 
конференции студентов и молодых ученых вузов юга России (г. Новороссийск, 
2005 г.), на семинарах и конференциях Института экономики Российской 
Академии Наук и Новороссийской государственной морской академии. 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 4 
опубликованных работах автора общим объемом 1,9 пл. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех глав основного текста, заключения, списка литературы и 
иллюстрируется 24 таблицами и 34 рисунками. Список литературы включает 
108 наименований. 

2. Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, формируются цель и 

задачи исследования, раскрывается его теоретическая и практическая 
значимость. 

В первой главе диссертации «Маркетинговая деятельность судоходных 
компаний» приведен анализ современного состояния морского торгового флота 
России и тенденций его развития; дана характеристика маркетинга как сферы 
управленческой деятельности; выявлены особенности маркетинга в 
транспортной отрасли; обобщены научные разработки по вопросам 
маркетинговой деятельности. 

Транспортный флот - основа материально-технической базы морского 
транспорта; он играет определяющую роль в формировании рынка 
транспортных услуг. В настоящее время морской торговый флот России по ряду 
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субъективных и объективных причин (изменение социально-экономических 
условий в стране; общий спад производства и торговли, ликвидация 
государственной монополии внешней торговли и другие) находится в трудном 
состоянии. За последние годы число судов, работающих под российским 
флагом, сократилось более чем в 4 раза (рис. 1). 
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Рис.1. Динамика сокращения торгового флота российских пароходств 

В настоящее время (конец 2005 г.) в составе российского флота осталось 
не более 120 судов общим дедвейтом около 1,8 млн. тонн (в 1992 г. суммарный 
дедвейт составлял 10,6 млн. тонн). В основном это старые суда, средний возраст 
которых превысил 20 лет, тогда как в большинстве зарубежных стран он равен 
14 годам. Это негативно влияет не только на конкурентоспособность, но и на 
мобилизационную готовность торгового флота, создавая реальную угрозу не 
только экономической, но и национальной безопасности страны. 

С распадом СССР рынок транспортных услуг в России стал практически 
полностью открытым. При этом принятые в стране транспортные условия 
поставок товаров (СИФ, ФОБ) перестали действовать. Рынок транспортных 
услуг был захвачен иностранными компаниями, что привело к потере 
отечественной грузовой базы. 

По сравнению с 1999 г. внешнеторговые перевозки фузов российским 
флотом сократились почти вчетверо: с 64,1 млн. тонн в 1995 г. до 17 млн. тонн в 



2002 г. (рис.2). Это привело к тому, что российским флотом перевозится всего 
4,0% национальных внешнеторговых перевозок. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ВВсего грузов ■Внешнетаргеаые фузы на уеповмяхдосгаатфпотст» России 

Рис.2. Динамика перевозок фузов флотом России 
за 1992-2004 годы 

В диссертации показано, что для выхода из сложившейся ситуации особое 
значение приобретают: 

• ориентация на рынок, гибкое и постоянное реагарование на условия 
сбыта; 

• ситуационное управление, т.е. принятие решений на основе 
прогнозирования возможных ситуаций на фрахтовом рынке, что требует 
непрерывного сбора и обработки информации; 

• направленные воздействия на рьгаок с целью активного формирования 
спроса; 

• ориентация на достижение не сиюминутного успеха, а долгосрочного 
стабильного преимущества на рынке. 

Однако все эти мероприятия невозможны, как показало исследование, без 
использования маркетинговых принципов, так как именно маркетинг является 
универсальным инструментом, который охватырает все стороны 
предпринимательской деятельности в их неразрывном единстве. 



Маркетинговое планирование, как процесс принятия решений, основанных 
на маркетинговом исследовании, предполагает вьтолнение следующих этапов 
(рис.3): анализ маркетинговой среды и прогноз ее состояния; анализ 
конкурентных возможностей предприятия; определение целей; разработка 
стратегических и тактических планов; маркетинговый контроль (количественное 
определение результатов, оценка результатов, корректирующие действия). 
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Рис. 3. Основные этапы маркетингового планирования 

Как показал анализ исследований по проблемам маркетинговой 
деятельности, в научной литературе не нашла должного отражения такая 
составляющая маркетинговой среды, как конкурентная среда судоходных 
компаний. Многие авторы затрагивали проблему оценки конкурентоспособности 
предпршггий, но при этом не всегда четко разделялись такие понятия как 



конкурентоспособность продукции (услуг) и конкурентоспособность 
предприятия. Наряду с большим количеством разработок моделей 
производственного планирования, как в судоходстве, так н в других отраслях, 
недостаточное внимание уделялось маркетинговому планированию. Несмотря на 
имеющиеся разработки по созданию маркетинговых информационных систем, 
многие из этих разработок носят концептуальньШ xapaierep и требуют 
детализации с учетом специфики отрасли. 

Во второй главе «Теоретическая база принятия плановых решений в 
системе маркетинговой деятельности судоходных компаний» разработаны 
научно-методические основы анализа маркетинговой деятельности судоходных 
компаний, включая оценку их конкурентоспособности (рейтинга) компаний, а 
также вьтолнено моделирование процесса стратегического планирования и 
выбора м^кетинговой тактики судоходных компаний. 

В работе показано, что основными задачами маркетингового 
планирования являются: сохранение завоеванных позиций на рынке; увеличение 
доли предоставления услуг на уже освоенном рынке; проникновение на новые 
рынки. Итогами маркетингового планирования должны быть изменения, 
направленные на повышение конкурентоспособности компании, содержащие 
рекомендации о том, в каком составе и на каких рынках должны работать суда, 
выбор количественных показателей (объем транспортной работы, тоннаж 
транспортного флота, уровень фрахтовых ставок и др.), на которые нужно 
ориентироваться в процессе работы, чтобы достичь поставленных целей. 

Традиционно маркетинговую среду предприятия рекомендуется делить на 
макро- и микроуровневую. 

Макроокружение компании - экономическая и политическая ситуация в 
мире, которая оказывает влияние, в первую очередь, на состояние фрахтового 
рынка. Сюда можно отнести государственную политику, влияющую на 
судоходное предприятие через систему налогообложения и законодательные 
акты; научно-технический прогресс; социальные и экологические факторы. 
Микроуровень маркетинговой среды судоходных компаний - фрахтовый рынок 
(спрос, предложение, грузовладельцы, агенты, конкуренты и т.д.) 
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Показатели конъюнктуры фрахтового рынка представлены на (рис.4). 

Состояние рынка 

Спрос < Предложения 
(нюкий уровень фрахтовых ставок) 

Спрос > Предложения 
(высокий уровень фрахтовых ставок) 

Система показателей конъюнктуры фрахтового 

1. средние значения ставок фрахта за 1 т груза яа 

зааанном на1фавлении (при рейсовом фрахтовании) 

2 Средние расходы фрахтователя за аренду и топливо на 

1 т дедвейта в месяц (при фрахтовании на условиях 

трип-чартера) 

3. Фрахтовые ицдексы 

4. Объем спроса 

5. Эластичность спроса 

6. Объем предложения 

7. Эластичность предложения 

8. Тайм-чартерный эквивалеиг 
9. Средние ставки аренды за 1 т дедвейта. 

Изучаемые характеристики 

Динамика Сезонность, 
цикличность 

Рис.4. Показатели конъюнктуры фрахтового рынка в зависимости 
от его состояния 

Важное значение в маркетинговой деятельности имеет оценка 
конкурентоспособности (рейтинга) компании. По мнению автора под рейтингом 
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компании (R ' ' ) следует понимать положение компании на рьшке, определяемое, 
прежде всего, долей завоеванного рынка. 

В результате исследований установлено, что основными факторами, 
влияющими на рейтинг судоходной компании, являются следующие: доля 
завоеванного рынка компанией; конкурентоспособность ее флота; 
своевременность и сохранность перевозок (число претензий грузовладельцев и 
аварий на судах); срок работы компании на рынке; номенклатура услуг, 
предоставляемых грузовладельцам; наличие сертификатов классификационных 
обществ (в т.ч. сертификата по системам качества ISO - 9005); финансовые 
показатели (рис.5) 

В обобщенном виде рейтинг судоходной компании может бьггь выражен 
формулой: 

i?, ^(i-x,jf +a,(l-x,jf +...+o;,(l-x^f, (1) 

где о, - весовые коэффициенты показателей, назначаемые экспертом. 

"и 
i. '"' maxaj,' ^^ 

где aij - i-ый показатель конкурентоспособности j-ой компании. 
Результаты расчетов конкурентоспособности позволяют 

конкретизировать аргументацию фрахтовых ставок судов, сдаваемых в аренду. 
Стратегию маркетинга можно определить как прогнозирование 

долгосрочных перспектив развития компании, приведение ее возможностей в 
соответствие с ситуацией на рынке в системе управленческих решений, 
определяющих перспективные направления развития организации и способов 
перевозочной деятельности, а также порядок распределения ресурсов для 
достижения поставленных целей. 

Для реализации этих положений предложена модель стратегического 
маркетингового планирования на основе следующего подхода. 

Пусть на рассматриваемом рынке действуют К судоходных компаний. 
Введем следующие обозначения: 
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Расчет рейтинговой оценки компании 

Рис.5. Основные эт^шы расчета рейтинга судоходной компании 
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Y^j - количество груза (объем транспортной работы судна S) в 
направлении j , если оно «совершенно» конкурентоспособно, т.е. уровень его 
конкурентоспособности равна 1. Реальный объем транспортной работы, 
приходящийся на долю судна S, будет равен I''.y î̂  тыс- тонн, где 0<l'',<l -
индекс конкурентоспособности судна; 

f'.j - фрахтовая ставка на перевозку грузов судном S в направлении j , 
Д0ЛЛ./Т. 

Тогда сумма фрахта судна S в направлении j с учетом его 
конкурентоспособности за рассматриваемый период составит I*.f'',jy'',j тыс. 
долл., а всех судов компании: 

5* J 

£^ Lu S J S, J' SJ , тыс. долл., (3) 
s=\ 7=1 

где S*" - число судов компании; 
j = 1,2...J-направления перевозок. 
Таким образом, целевая функщи для компании К, отражающая 

стремление максимизировать сумму фрахта, имеющегося в наличии и 
зафрахтованного тоннажа за рассматриваемый период, имеет вид: 

J ^ 

9̂  =Y.(Dsf^ Ч*.1Л'^л>-^"^, (4) 
у=1 1=1 

I^i - индекс конкурентоспособности зафрахтованного тоннажа. Его 
значение должно бьггь ниже значений индексов действующего флота, если 
компания ставит своей целью максимальное использование имеющегося в 
наличии тоннажа. Его значение должно был. приближено к реальным индексам, 
если компания согласна отфрахтовывать имеющиеся в наличие менее 
конкурентоспособные суда. 

Важной производственной характеристикой судов является 
производительность, отражающая максимально возможный объем транспортной 
работы судна S на направлении j в сутки - Р"»!, тыс. т/судо-сут. Тогда для 
освоения объема перевозок y^j судну S на направлении j понадобится 
14 



1 * _L_ 
к У ч сут. (величина ^ * - трудоемкость перевозок судном S на 

направлении j , судо-сут/тыс.т). 
Таким образом, возникает ограничение по бюджету времени Т*", судна S, 

сут.: 

7=1 rsj 

Если Z"* - предполагаемый объем транспортной работы компании без 
учета конкурентоспособности судов, тыс.т (экзогенный параметр, устойчивое 
значение которого устанавливается в итерационном процессе), тогда: 

ii^:=z'-t«., 
i=l 7=1 y=l ^ 

Так как объем транспортной работы для дополнительного тоннажа 
ограничен возможностями (интересами) компании М (тыс.т), то должно 
выполняться условие: 

J 

& . ^ ^ . (7) 
7=1 

Uj - объем транспортной работы для дополнительного зафрахтованного 
тоннажа на направлении j , потребность в котором возникает исходя из целей 
компании относительно доли рынка. 

Следовательно, для каждой компании К можно получить систему 
зависимостей (8)-(12): 

J ^ 

<̂  =S(S '4/. ̂ W^.y^j')^^; (8) 

7=1 Psj ' ^ ' 
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7-1 

(10) 

(П ) 

(12) 

(5 = l,5,;y = l,J). 
Предпочтения грузовладельцев по отнощению к ковлпаниям локального 

рынка выражаются через величины рейтингов R''. Чем ближе эта величина к 1, 
тем предпочтительнее для грузовладельцев данная компания. Следовательно, 
можно счигать, что объем транспортной работы компании прямо 
пропорционален ее рейтингу. 

Если обозначить через т^^ - обьем транспортной работы судов компании К 
в направлении j , тыс.т, при условии, что компания является «совершенно 
конкурентоспособной», т.е. ее рейтинг равен 1, тогда реальный обьем 
транспортной работы, приходящийся на долю компании с учетом ее рейтинга 
составит R V J , тыс.т, 

С точки зрения грузовладельцев, т.е. «потребителей», компании, 
действующие на рьшке, должны максимально удовлетворить потребности 
фузовладельцев по перевозке. Таким образом, целевая функция для модели 
рынка будет выглядеть следующим образом: 

к J 

V' = ZZ^^->"^ ; (13) 
По каждому направлению j объем предоставляемых услуг компаний 

ограничен величиной спроса QJ: 

tx;<e,,o'=u). (н) 
А=1 
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в диссертации показано, что задача решается с помощью специального 
алгоритма, значения переменных и устойчивые значения экзогенных параметров 
определяются в итеративном процессе. Решение позволяет ответить на ряд 
вопросов стратегического планирования, а именно. 

■ какое из направлений перевозок на данном локальном рынке 
предпочтительнее для каждого судна компании; 

■ на какой объем транспортной работы компании в целом и каждого 
судна в отдельности следует ориентироваться в процессе работы для того, чтобы 
достичь поставленной цели; 

■ как скажется на объеме транспортной работы компании увеличение 
рейтинга компании или конкурентоспособности ее судов; 

• как отразится на объеме транспортной работы компании какие-либо 
стратегические действия конкурентов: увеличение числа судов, повьппение 
рейтинга компании, повышения конкурентоспособности судов; 

■ какое дополнительное количество тоннажа необходимо для 
достижения поставленной цели компании относительно доли рынка. 

Достоинствами предложенной модели являются следующие: 

1. Модель основана на системном рассмотрении локального рынка, 
взаимодействующими элемеигами которого являются компании-конкуренты, а 
внешней средой - запросы и предпочтения грузовладельцев. 

2. Модель учитывает производственные возможности судоходных 
компаний и взаимодействие компаний-конкурентов на фрахтовом рынке. 

3. В качестве коэффициентов в целевой функхщи используются 
индексы конкурентоспособности судов и рейтинги компаний, что более полно 
отражает реальные взаимоотношения на фрахтовом рынке. 

В главе достаточно подробно рассмотрена тактика маркетинга, которая 
представл.яет собой способ поведения компании, исходя из конъюнктурных 
соображений, т.е. выработка форм приспособления предприятия к рынку с 
быстрой реакцией на спрос. Как известно, колебания спроса и предложения 
тоннажа на различных локальных рынках неодинаковы, поэтому в период 
падения спроса на одном локальном фрахтовом рынке, может наблюдаться 
«активное оживление» на другом. Выявления рынков с разницей спроса и цен, 
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как показало исследование, может быть реализовано с помощью модели 
тактического планирования, разработанной автором и приведенной в 
диссертации. 

Предложенная модель позволяет при условии необходимого 
информационного обеспечения выявить: рынки с избытком и недостатком 
предложения на определенный тоннаж; рынки с разницей ставок на 
определенный тоннаж. 

Таким образом, модель может быть использована для подготовки 
тактических планов маркетинговой деятельности судоходных компаний. 

В третьей главе «Информационное обеспечение и экспериментальная 
проверка методик стратегического и тактического планирования деятельности 
судоходных компаний» разработана структура маркетинговой информационной 
системы судоходной компании и представлены результаты экспериментальных 
расчетов в соответствии с разработанными методиками. 

Учитывая специфику судоходства и существующие разработки в области 
построения информационных систем предприятий, структуру информационной 
системы судоходной компании можно представигь в виде взаимосвязанных 
подсистем (рис.6). Часть необходимой информации может быть получена 
несколькими путями, причем достоверность различных источников может 
существенно варьироваться. 

Общепринятым в таких случаях является метод ранжирования 
информации различных источников по степени достоверности, точности, 
(данный подход рассматривался многими авторами), рекомендованный в 
диссертации. 

Экспериментальные расчеты для балкерного и танкерного флота показали, 
что при анализе конъюнктуры фрахтового рьшка достаточно успешно могут 
использоваться регрессионные модели и аппарат анализа временных рядов, 
причем последний - в основном для выявления колебаний конъюнктуры рынка; 
во всех приведенных примерах достоверность аппроксимации была не ниже 0,6. 

Для таких сегментов мирового фрахтового рынка, как фрахт балкеров и 
танкеров, получен одинаковый период сезонных и коротких колебаний 
конъюнктуры, что говорит об одинаковой причине, вызывающей эти колебания. 
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Рис.6. Структура маркетинговой информационной системы судоходной компании 



Экспериментальные расчеты по единой модели стратегического 

планирования, основанные на показателях работы и рейтингах компаний 

«Совкомфлот», ОАО «Новошип» и ОАО «Приморское пароходство», позволили 

установить зависимость объема транспортной работы от изменения рейтинга 

компании (рис.7-8). 
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Рис.7. Диаграмма изменения объема транспортной работы компаний в 
зависимости от изменений рейтинга компании I 
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Рис.8. Диаграмма изменения объема транспортной работы компаний в 
зависимости от изменений рейтргага компании 3 
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Результаты экспериментальных расчетов позволяют сделать следующие 

выводы: 

• изменение конкурентоспособности отдельных судов компаний 

практически не оказывает влияния на объем транспортной работы компании. 

Лишь увеличение конкурентоспособности флота в целом может привести к 

увеличению рейтинга компании, что подтверждается практикой; 

• для компаний, имеющих близкие позиции, изменение рейтинга 

одной из них влечет за собой изменения объема транспортной работы для 

другой. Таким образом, подтверждается концепция «стратегических групп», 

согласно которой наибольшая конкуренция возникает среди компаний, 

входящих в одну стратегическую фуппу, т.е. имеющих близкие позиции на рьшке. 

3. Заключение 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Переход от централизованной системы планирования к рыночным 

отношениям для российских судовладельцев оказался не легким. Основная 

проблема состоит в том, что современный кредитно-финансовый рынок России 

не обеспечивает потребности морского транспорта. Внутренний финансовый 

рынок практически закрьгг для российских судовладельцев из-за невозможности 

получения кредитов сроком более чем на один год, а западные банки, 

предоставляя финансовые средства, требуют регистрации нового тоннажа за 

пределами нашей страны. 

2. Транспортный флот России за годы реформ резко сократился по 

численности и тоннажу, устарел физически и морально. С таким флотом 

финансовая устойчивость и конкурентоспособность отечественных 

судовладельцев на международном фрахтовом рынке не обеспечиваются и 

создается реальная уфоза экономической безопасности страны. Высокий 

уровень налоговых и таможенных платежей вынуждает российских 
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судовладельцев размещать заказы на строительство и регистрировать новый 
тоннаж в странах «удобного» флага, где уровень налогообложении на порядок 
ниже, чем в России. Если эту тенденщяо не остановить, то через 5-7 лет морских 
судов под отечественным флагом практически не останется, что может повлечь 
за собой тяжелые экономические и политические последствия. 

В связи с этим одним из ключевых вопросов организации эффективного 
транспортного бизнеса является поиск новых подходов к системе управления, 
ориентированных на рынок, что невозможно без использования маркетинговых 
принципов. 

3. Для возрождения морского торгового флота России необходимо 
усиление государственной поддержки судоходства. Существенный вклад в 
восстановление престижа России как морской державы призвана внести 
Федеральная целевая профамма «Модернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)». В ходе реализации этой профаммы отечественный флот 
должен пополниться новыми судами, будет сформировано единое правовое поле 
транспортной деятельности, гармонирующее с международными нормами, а 
также повысится инвестиционная привлекательность и, соответспгвенно, 
конкурентоспособность морского торгового флота. 

Важной практической задачей является принятие закона о создании 
российского международного реестра судов, который обеспечит необходимые 
экономические, юридические, организационные и другие условия для 
нормального функционирования зарегистрированных в нем российских и 
иностранных судов с сохранением всех преимуществ «удобного» флага. 

4. Центральное место в управлении маркетинговой деятельностью 
должно занимать маркетинговое планирование, включающее: анализ 
маркетинговой среды; прогноз состояния маркетинговой среды; конкурентных 
возможностей предприятия; определение целей; разработку стратегических и 
тактических планов; маркетинговый контроль (количественное определение 
результатов, их оценка и корректирующие действия). 

Из анализа различных ситуаций на фрахтовом рьгаке вытекают основные 
задачи маркетинговой деятельности судоходных компаний: 
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- сохранение завоеванньпс позиций на рынке; 
- увеличение доли предоставления услуг на уже освоенном рынке; 
- проникновение на новые рынки. 
5. В результате обобщения и развития исследований ведущих 

отечественньос и зарубежных ученых разработаны научно-методические 
положения и новые подходы к анализу маркетинговой среды судоходной 
компании. 

6. Выявлены основные факторы, влияющие на рейтинг судоходной 
компании: доля завоеванного рынка компанией; конкурентоспособность ее 
флота; своевременность перевозок и сохранность фузов; срок работы компании 
на рынке; номенклатура услуг, предоставляемых фузовладеяьцам; наличие 
сертификатов различных классификационных обществ; финансовые показатели. 
Предложен метод количественной оценки конкурентных возможностей 
судоходных компаний. 

7. Разработанная модель стратегического маркетингового планирования 
позволяет определять направления перевозок на локальном рынке, наиболее 
предпочтительных с точки зрения финансовых результатов, с учетом 
производственных возможностей транспортного флота компании; определять 
объем транспортной работы для каждого судна и компании в целом, 
необходимый для достижения поставленной цели, рещать другие задачи. 

Работоспособность предложенной модели подтверждена результатами 
экспериментальных исследований с использованием аппарата линейного 
программирования. 

8. Предложенная модель выбора тактики маркетинговой деятельности 
судоходных компаний позволяет при достаточном информационном 
обеспечении выявлять рынки с избытком и недостатком предложения на 
определенный тоннаж; определять рынки с разницей ставок на определенный 
тоннаж, что необходимо для анализа баз данных по локальным рьшкам. 
Полученная с помощью данной модели информация может использоваться при 
разработке тактических планов. 

9. Предложена структура маркетинговой информационной системы, 
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»180^7 
учитьшающая специфику судоходных предприятий, указаны источники ее 
наполнения и способы эффективного использования. 

10. Предлагаемые методики прошли апробацию в крупнейшей судоходной 
компании на юге России - ОАО «Новошип», что подгвержда'̂  иывод о их 
существенной практической ценности. А УССКИИ фОНД 
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