
На правах рукописи 

АБОЛЕНЦЕВА Наталия Олеговна 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ МОРСКИХ 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

Специальность 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством- маркетинг, логистика 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Санкт-Петербург 
2008 



Работа выполнена на кафедре экономики и менеджмента в ФГОУ ВПО 
«Морская государственная академия имени адмирала Ф Ф Ушакова» 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, профессор 
Ивавова Светлава Ефимовна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Аренков Игорь Анатольевич 

кандидат экономических наук, доцент 
Пластуняк Ирина Александровна 

Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Государствениая морская 
академия нмени адмирала С.О.Макарова» 

Защита состоится « 3 » июня 2008 года в 13 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212 219 03 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет» по адресу. 
191002, Санкт-Петербург, ул Марата, 27, ауд 324. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет по 
адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр , 103-а. 

Автореферат разослан 

Ученый секретарь диссертационноро совста, 
доктор экономических наук, профессор ЕВ Будрина 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Процессы глобализации, происходящие в мировой экоиомике, 
вызывают изменения требований к качественным и количественным 
характеристикам процесса распределения товаров Это, в свою очередь, 
способствует изменению видов и методов конкуренции в различных 
секторах транспортно-распределительного рынка, включая рынок 
портовой перевалки грузов 

Особое место, как в глобальной, так и в отечественной транспортной 
системе занимают контейнерные перевозки Контейнеризация стала одним 
из основных факторов повышения эффективности транспортного про-
цесса Это подтверждается значительными и постоянными темпами роста 
объемов контейнерных перевозок (порядка 10-15% ежегодно) В настоящее 
время контейнеризация грузов в мире достигает примерно 69%, т е из об-
щего объема контейнеропригодных грузов более половины перевозится в 
контейнерах В этих условиях активно развивается и рынок морской 
перевалки контейнеров, основу которого составляют операторы морских 
контейнерных терминалов По определению Федерального закона «О 
морских портах в Российской Федерации» оператором морского 
контейнерного терминала является организация является организация, 
осуществляющая эксплуатацию морского контейнерного терминала, 
операции с грузом, в том числе их перевалку, обслуживание судов и иных 
транспортных средств В формировании современной транспортно-
логистической инфраструктуры морские контейнерные терминальные 
комплексы становятся частью динамичной конкурентной среды Этот 
процесс выражается в усилении рыночных позиций одних и ослаблении, 
прекращении деятельности других портов и операторов морских 
терминалов 

В настоящее время в России действуют 14 операторов морских 
контейнерных терминалов в трех морских бассейнах Однако, более 20% 
российского экспортно-импортного контейнеропотока перерабатывается 
терминалами сопредельных государств, таких как Финляндия, 
Прибалтийские государства и Украина Очевидно, что такая ситуация 
обусловіена недостаточным уровнем конкурентоспособности 
отечественных операторов морских контейнерных терминалов Поэтому 
актуальным становится вопрос оценки и повышения их конкурентных 
позиций, причем как на международном, так и на внутреннем рынке 
стивидорных услуг 

Проведение анализа деятельности операторов морских 
контейнерных терминалов через призму конкурентоспособности выявило 
необходимость разработки методики оценки уровня 
конкурентоспособности этих предприятий в целом, а также уровня 
конкурентоспособности услуг, предоставляемых ими, для 
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использования при принятии рыночноориентированных управленческих 
решений, направленных на улучшение конкурентной позиции. 

Степень разработанности проблемы. Основные теоретические 
положения концепции маркетинга были отражены в трудах ИАнсоффа, 
ГАрмстронга, ПДрукера, ФКотлера, Ж-ЖЛамбена, М.Портера, 
И А Аренкова, Г Л Багиева, С Г Божук, Е А Голикова, Е П Голубкова, 
Л Н Ковалик, Т Д Масловой, А М Немчина и др 

К числу зарубежных и российских ученых, внесших существенный 
вклад в рассмотрение проблем оценки и управления 
конкурентоспособностью относятся ИАнсофф, ФКотлер, МХМескон, 
М Портер, М Альберт, Г Л Азоев, Е П Голубков, У Г Зиннуров, 
С Д Ильенкова, И М Лифиц, Р А Фатхутдинов, А Ю Юданов и др 

Однако в настоящее время наблюдается недостаточная проработка 
теоретического и методического обеспечения и повышения 
конкурентоспособности отечественных стивидорных предприятий, нет 
научно обоснованной методики оценки конкурентоспособности 
операторов морских терминалов. Все это затрудняет практическое 
решение вопросов формирования рьшочноориентированного механизма 
повышения конкурентоспособности российских стивидорных предприятий 
на рынке контейнерных перевозок 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии 
методов оценки и повышения уровня конкурентоспособности операторов 
морских контейнерных терминалов 

Для реализации поставленной цели в рамках выполненного 
исследования были сформулированы и решены следующие задачи 

- проведено исследование теоретических основ конкуренции и 
конкурентоспособности, которое позволило выявить особенности этих 
экономических категорий применительно к рынку операторов морских 
контейнерных терминалов и сформировать его структуру конкуренции, 

- уточнены понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность», 
позволяющие учесть особенности конкурентной борьбы и рыночного 
позиционирования в сфере деятельности операторов морских 
контейнерных терминалов, 

- рассмотрены преимущества и недостатки существующих методик 
оценки конкурентоспособности различных объектов для использования 
при формировании метода оценки конкурентоспособности операторов 
морских контейнерных терминалов и предоставляемых ими услуг, 

- выполнен комплексный анализ современного состояния рынка 
контейнерных терминальных услуг в России и за рубежом, 

- выявлены и классифицированы факторы, влияющие на 
конкурентоспособность операторов морских контейнерных терминалов, 

- обоснована система показателей, характеризующих 
конкурентоспособность услуг, предоставляемых операторами морских 
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контейнерных терминалов, 
- разработан метод комплексной оценки конкурентоспособности 

операторов морских контейнерных терминалов, на основе которой 
численно оценен уровень их конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках, 

- определена количественно степень влияния факторов 
конкурентоспособности на рыночную позицию предприятий 
рассматриваемой отрасли с использованием экономико-математических 
методов, 

- разработан механизм принятия рыночноориентированных 
управленческих решений для повышения доли предприятия на рынке, и 
улучшения его конкурентной позиции 

Объектом исследования является деятельность операторов морских 
контейнерных терминалов 

Предметом исследования являются методы оценки уровня 
конкурентоспособности операторов морских контейнерных терминалов на 
внутреннем и внешнем конкурентных рынках, направленные на 
формирование адекватных методов и мер по повышению 
конкурентоспособности предприятия 

Теоретической и методологической основой нсследования 
являются прикладные исследования в области маркетинга, оценки и 
обеспечения конкурентоспособности предприятий, товаров и услуг, 
выполненные отечественными и зарубежными авторами. 

Исследование базируется на использовании различных теорий 
конкуренции, экономического анализа, сложных систем, системного 
моделирования Также использовались различные методические 
инструменты системно-структурный и системно-функциональный анализ, 
методы сравнений и аналогий, экспертные оценки, методы группировок и 
агрегирования многокритериальной информации, программные методы 
решения математических задач В диссертации широкое применение 
нашли экономико-статистические методы и приемы исследования -
корреляционный, регрессионный и другие 

Информационную базу исследования составляют законодательные 
и нормативные акты Российской Федерации, данные статистических орга-
нов, материалы периодических изданий, отчетные данные операторов 
морских контейнерных терминалов, функционирующих в Новороссийском 
транспортном узле 

Научная новнзна выносимых на защиту положений и выводов 
заключается в следующем 

1 Уточнены понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность», 
позволяющие учесть особенности конкурентной борьбы и рыночного 
позиционирования в сфере деятельности операторов морских 
контейнерных терминалов, определена структура конкуренции на рынке 
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морской перевалки контейнеров 
2 Выявлена и систематизирована совокупность факторов 

конкурентоспособности операторов морских контейнерных терминалов на 
внутреннем и международном конкурентном рынке 

3 Обоснован метод комплексной оценки конкурентоспособности с 
использованием принципов математического моделирования Метод 
позволяет во-первых, выделять и структурировать факторы 
конкурентоспособности на внешнем и внутреннем уровне 
(конкурентоспособность факторов внутренней среды транспортного 
предприятия и конкурентоспособность факторов внешней среды), во-
вторых, определять ключевые факторы конкурентоспособности и их 
весовую значимость 

4 Разработана многофакторная регрессионная модель 
конкурентоспособности оператора морского контейнерного терминала На 
основе модели определено численное значение весомости каждого 
фактора и показателя конкурентоспособности с использованием 
преимущественно экономико-математических методов 

5 Сформирован механизм принятия рыночноориентированных 
управленческих решений для повышения доли предприятия на рынке, и 
улучшения его конкурентной позиции 

Практическая значимость работы заключается в следующем 
1 Метод комплексной оценки конкурентоспособности и 

определенные в ходе численного эксперимента значения весовых 
коэффициентов могут применяться в процессе анализа текущей 
конкурентной позиции предприятия, при разработке как маркетинговых, 
так и производственных управленческих стратегий менеджментом 
операторов морских контейнерных терминалов 

2 Методика определения конкурентоспособности внешних 
факторов деятельности транспортных предприятий на международном 
рынке позволит региональным и федеральным властям выявлять 
отрицательное воздействие внешних факторов, оказывающих влияние на 
конкурентные позиции отечественных операторов морских контейнерных 
терминалов Это, в свою очередь, позволит принимать адекватные 
решения по улучшению условий деятельности российских операторов 
морских контейнерных терминалов на международном рынке и поможет 
привлечению дополнительных грузопоюков в транспортную систему 
России 

Апробация выводов и результатов исследования. Основные 
положения и выводы диссертации были доложены и обсуждены на первой 
международной научно-технической конференции «Стратегия развития 
транспортно-логистической системы Азово-черноморского бассейна» (14 
сентября 2007 г ) Морской государственной академии имени адмирала 
Ф Ф Ушакова, международной научно-практической конференции 
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«Научные исследования и их практическое применение Современное 
состояние и пути развития' 2007» (1 октября 2007 г) Одесского 
национального морского университета 

Основные результаты исследования используются в учебном 
процессе при проведении семинаров и практических занятий по 
дисциплинам. «Методы и модели в экономике», «Экономика 
транспортного предприятия», «Организация и планирование работы 
портов и транспортных терминалов», «Эконометрика» Подтверждением 
практической значимости и апробации результатов исследования является 
акт о внедрении, полученный от ФГОУ ВПО «Морская государственная 
академия имени адмирала Ф Ф Ушакова» 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 
включающего 111 наименований, 12 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, сформулированы цели и задачи исследовательской работы 

В первой глаее проведен анализ развития контейнерных перевозок в 
России и за рубежом, в ходе которого выявлены тенденции и проблемы 
развития российского рынка услуг морской контейнерной перевалки, 
проведен анализ теоретических подходов к понятию конкуренции с целью 
уточнения этой категории применительно к исследуемой отрасли, 
произведена классификация и выполнен сравнительный анализ 
методических подходов к определению уровня конкурентоспособности 
различных объектов с целью определения возможности их применения для 
оценки предприятий исследуемой отрасли 

Во второй главе уточнены понятия «конкуренция» и «конкурентоспо-
собность» применительно к рынку услуг портовой контейнерной пере-
валки, выявлены типы и формы конкуренции на исследуемом рынке, на 
основании чего сформирована структура конкуренции на рынке морской 
перевалки контейнеров, выделены и систематизированы факторы, 
определяющие конкурентоспособность исследуемых предприятий на 
внутреннем и международном рынках, разработаны теоретические и 
методические основы оценки конкурентоспособности операторов морских 
терминалов на внутреннем и международном конкурентных рынках. 

В третьей главе произведена оценка конкурентоспособности внешних 
факторов деятельности портовых контейнерных терминалов на 
международном рынке транспортных услуг по предложенной методике, 
проведен численный эксперимент, в ходе которого экономико-
математическими методами определена степень влияния различных 
факторов внутренней среды на интегральную конкурентоспособность 
портовых контейнерных терминалов, предложен алгоритм принятия 
рыночноориентированных управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности операторов морских контейнерных терминалов 
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Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 
6 опубликованных работах, общим объемом 2,4 п л , в том числе авторских 
-1,85пл 

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Состояние контейнерных перевозок в России пока существенно 
отстает от мирового уровня К новому явлению относится становчение и 
развитие конкурентной среды во всех видах перегрузочной деятельности, в 
том числе и на рынке перевалочных услуг, предоставляемых операторами 
морских контейнерных терминалов Особенно активизировалась 
конкуренция со стороны иностранных морских терминалов в сфере 
контейнерных перевозок 

Вследствие недостатка портовых перегрузочных мощностей, а 
также из-за невысокой конкурентоспособности российских операторов 
морских контейнерных терминалов часть российских контейнерных 
грузов перерабатываются на терминалах Финляндии, Прибалтики и 
Украины (см табл 1) Из-за проблем, связанных с отставанием в р&звитии 
транспортной инфраструктуры, таможенных сложностей транспортно-
логистический комплекс страны несет серьезные потери в виде 
недополученной прибыли на обработке контейнеров 

Таблица 1 
Долевое участие российских и иностранных операторов морскнх 

контейнерных терминалов на российском рыике контейнерных 
терминальных услуг, 2003-2006 гг., % 

Теріииналы 
Россия 
Финляндия 
Прибалтика 
Украина 

2003 г 
68,4 
17,1 
14,5 

-

2004 г. 
71,5 
15,1 
13,4 

-

2005 г. 
71,7 
14,8 
12,8 
0,7 

2006 г 
78,5 
12,9 
8,1 
0,5 

Выполненное исследование позволило автору достичь поставлен-
ной цели При этом на защиту выносятся следующие положения, имею-
щие по нашему мнению элементы научной новизны 

Анализ существующих подходов к определению конкуренции и 
конкурентоспособности, а также выделение особенностей рынка морской 
перевалки контейнеров позволили автору сформулировать уточненные 
опредеіения этих понятий, очертив тем самым границы настоящего 
диссертационного исследования 

Конкуренция на рынке чорской перевалки контейнеров ~ процесс 
борьбы за существующие и перспективные грузопотоки, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке, с целью сохранения или увеличения 
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доли рынка, а также за удовлетворение объективных или субъективных 
потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях 

Конкурентоспособность оператора морского контейнерного тер-
минала - относительное свойство, отражающее способность оператора 
терминальной контейнерной перевалки комплексно удовлетворять требо-
вания клиентов к характеристикам перегрузочного процесса в рамках всей 
логистической цепочки доставки груза в контейнере, удерживать сущест-
вующий грузопоток, а также завоевывать новый, ведя конкурентную 
борьбу, как на внутреннем, так и на внешнем рынках за счет качествен-
ного совершенствования предоставляемых услуг и с учетом внешних ус-
ловий деятельности 

Ключевой проблемой оценки конкурентоспособности любого 
объекта является определение совокупности факторов, влияющих на нее 
Очевидно, что набор наиболее значимых будет определяться спецификой 
транспортной отрасли в целом, а также типом и формой конкуренции на 
сегменте рынка портовой перевалки контейнеров Структура конкуренции 
на рынке морской перевалки контейнеров сформирована автором и 
отражена на рис 1 

Международная конкуренция 
Внутренняя конкуренция 

. і ._._ . - і 
Конкуренция между Конкуренция между операторами 

операторами морских морских контейнерных ; 
контейнерных терминалов , ' терминалов различных 

внутри одного транспортного транспортных узлов одной • 
узла (внутрипортовая наииональной принадлежности ; 

конкуренция) (межпортозая конкуренция) > 

Конкуренция между операторами морских 1 
I контейнерных терминалов, имеющими ! 
| различную национальную принадле/кность ; 

Рис 1 Структура конкуренции на рынке морской перевалки контейнеров 

Факторы конкурентоспособности организации определяют 
базовые точки воздействия для функции управления в процессе 
разработки маркетинговой стратегии развития Структура выявленных и 
систематизированных факторов конкурентоспособности оператора 
морского контейнерного терминала приведена на рис 2 



10 

Внешние факторы 
Ге

ог
ра

фи
че

ск
ое

 п
ол

ож
ен

ие
 

Ст
аб

ил
ьн

ос
ть

 п
ол

ит
ич

ес
ко

й 
и 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
си

ст
ем

ы
 с

тр
ан

ы
 

Та
мо

ж
ен

на
я 

си
ст

ем
а 

Н
ал

ог
ов

ая
 п

ол
ит

ик
а 

и 
ка

че
ст

во
 

эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 

У
ро

ве
нь

 р
аз

ви
ти

я 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ых

 те
хн

ол
ог

ий
 

С
те

пе
нь

 и
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ос

ти
 в

 
ми

ро
ву

ю
 т

ра
нс

по
рт

ну
ю

 се
ть

 аК 

СХ 

8 
1 э-р 
Ё 

ер
аз

 

Ч $ 
о 
3 
е. 
Е 

ин
фр

ас
тр

у 

I 
I о. р-

н 1 

Конкурентоспособность оператора морского контейнерного 
терминала на международном рынке 

Эффективность 
использования 

производственных 
ресурсов 

Фондоотдача 

Оборачиваемость 
оборотньгх 

средств 

Себестоимость 
услуг 

Эффективность 
менеджмента 

Рентабельность 
услуг 

Коэффициент 
обновления 
основных 

фондов 

Эффективность 
финансового 
менеджмента 

Коэффициект 
ав-гономии 

Коэффиииент 
покрьггия 

Коэффициект 
абсолютной 
ликвидности 
Коэффициент 
фииансовой 

устойчивости 

Качество 
персонала 

Производительность 
труда 

Конкурентоспособность 
услуг 

Стоимость услуг 

Валовая 
интенсивность 

обработки судов 

Уровель 
сохранности грузов 

Уровень 
стабильности 
качества услуг 

Показатсль 
соблюдсния 

заявленного срока 
обработки судов 

Показатель 
отиосительного 

времени ожидания 
лостановки к 

причалу 

Внутренние факторы 

Рис 2 Структура факторов конкурентоспособности оператора морского 
контейнерного терминала 
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Автором для оценки качества данной услуги предложена совокуп-
ность эксплуатационных показателей, отражающих способность услуги 
удовлетворять потребности грузовой клиентуры (валовая интенсивность 
погрузоразгрузочных работ, уровень сохранности грузов) 

Кроме того, был разработан специальный показатель, характери-
зующий стабильность качества предоставляемых услуг Для оценки 
стабильности качества услуг предлагается использовать разработанные 
автором показатель соблюдения заявленного срока обработки и 
показателъ относителъного времени ожидания постановки к причалу 

Показатель соблюдения заявленного срока обработки (стояночного 
времени) предлагается определить по формуле 

ѵ _ К ^ , (і) 

где Ксобл 6Р. — показатель заявленного срока обработки (стояночного 
времени), 

00бщ - общее количество перегруженных контейнеров, ТЕІІ, 
О.собл - количество контейнеров, перегруженных с соблюдением 

заявленного срока стояночного времени, ТЕІГ. 
Показатель относительного времени ожидания постановки к причалу 

можно определить по формуле 
Т/- ^ Тожѵо / О ) 

Л . нр ожио і ' *• ' 
I сталия 

где Кер ожид. - показатель относительного времени ожидания постановки к 
причалу, 

Іожид - время ожидания постановки к причалу, сут., 
істалия-стояночное время под погрузоразгрузочными и вспомогатель-

ными операциями (сталийное время), сут 
Выявленная структура конкуренции на исследуемом рынке 

показывает, что отечественные контейнерные терминалы одновременно 
ведут конкурентную борьбу на внутреннем и на внешнем рынках 
Конкуренция между транспортными предприятиями на внутреннем 
рынке приводит к улучшению качественных и стоимостных 
характеристик их услуг И это, в свою очередь, повышает 
конкурентоспособность данной совокупности предприятий на мировом 
рынке морских терминальных услуг 

Поэтому методика оценки конкурентоспособности оператора 
морского контейнерного терминала на международном рынке должна 
включать в себя два уровня в комплексном показателе 
конкурентоспособности (см рис 3) 

Один уровень предполагает определение интеграпъного 
показателя конкурентоспособности внутренней среды транспортного 
предприятия, который оценивает конкурентоспособность ресурсов или, 
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внутренних факторов сравниваемых предприятий С помощью этого 
показателя производится сравнение операторов морских контейнерных 
терминалов, конкурирующих внутри одного транспортного узла, на 
внутреннем рынке одной страны В данном случае, на все 
сравниваемые стивидорные предприятия внешние факторы будут 
оказывать одинаковое воздействие, поэтому нет необходимости 
оценивать их влияние 

КОМПЛЕСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОПЕРАТОРА МОРСКОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

Интегральный показатель 
конкурентоспособности 

внешней среды 

I Совокупность влияния 
внешних факторов 

Интегральный показатель 
конкурентоспособности 

внутренней среды 

Совокупность влияния 
внутренних факторов 

Рис 3 Структура комплексного показателя 
конкурентоспособности портового контейнерного терминала 

На другом уровне производится расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности внешней среды стивидорного предприятия, 
который будет учитывать и оценивать действие внешних факторов Этот 
показатель должен применяться для сравнения внешних факторов, 
оказывающих влияние на эффективность деятельности операторов 
морских контейнерных терминалов различной национальной 
принадлежности, конкурирующих на международном рынке стивидорных 
услуг 

В итоге, комплексный показатель конкурентоспособности 
оператора морского контейнерного терминала на международном рынке 
позволяет сравнивать транспортные предприятия различной национальной 
принадлежности 

Таким образом, общая совокупность факторов, которые подлежат 
обоснованию, делится на факторы внешней среды или внешние факторы, и 
факторы внутренней среды или внутренние факторы 

Внутренние факторы являются определяющими для 
конкурентоспособности услуг На внешние факторы предприятие имеет 
ограниченное воздействие, при этом внешняя среда может оказывать 
решающее влияние на уровень конкурентоспособности стивидорной 
услуги 
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Исследование проблем управления конкурентоспособностью 
стивидорного предприятия выявили особую важность разработки метода 
оценки конкурентоспособности 

Автором разработана методика определения комплексного 
показателя конкурентоспособности оператора морского контейнерного 
терминала, которая отражена с помощью блок-схемы на рис 4 

Определение интегрального 
показателя конкурентоспособности 

внутренних факторов 

Ы Выбор факторов 
конкурентоспособности внутренней 
среды и единичных показателей, их 

характеризуіощих 
| 

1-2 

Расчет единичных критериев и 
показателей 

1-3 

Перевод единичных критериев в 
относитетьные величины 

1-4 Определение коэффициентов 
значимости внутренних факторов и 

единичных показателей на всех 
уровнях агрегирования 

1-5 Расчет интегрального 
показачеля конкурентоспособности 

внутренних факторов 

• Определение интегрального 
показателя конкурентоспособности 

внешних факторов 

2-1 
Выбор факторов 

конкурентоспособности внешней 
среды 

2-2 
Оценка значения каждого фактора 

2-3 
Опредетение коэффициентов 

значимости внешних факторов 

2-4 
Расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности внешних 

факторов 

Расчет комптексного показателя конкурентоспособностп 
оператора морского конгейнерного терминала на 

международном рынке 

Рис 4 Схема оценки конкурентоспособности по предлагаемой 
методике 

Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности 
предполагает три этапа расчетов Ключевым моментом / этапа 
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предлагаемой методики «Определение интегрального показателя 
конкурентоспособности внутренних факторов» является определение 
весовых коэффициентов значимости внутренних факторов и показателей, 
их характеризующих. 

Традиционным методом определения коэффициентов значимости яв-
ляется экспертный метод, который основан исключительно на субъектив-
ных мнениях и оценках Именно применение экспертного метода является 
недостатком большинства методик оценки конкурентоспособности раз-
личных объектов 

Поэтому автором предлагается решить задачу определения весовых 
коэффициентов значимости статистическим методом множественной 
регрессии При решении такого многофакторного регрессионного 
уравнения доля предприятия будет выступать в роли результирующего 
признака, а факторными признаками являются единичные 
относительные показатели конкурентоспособности внутренних 
факторов. Очевидно, что интегральный показатель конкурентоспособ-
ности внутренних факторов должен иметь связь с долей предприятия на 
исследуемом рынке Следовательно, доля предприятия может быть 
принята в качестве индикатора конкурентоспособности 

Автором была разработана многофакторная регрессионная модель 
конкурентоспособности оператора морского контейнерного терминала 
на примере действующих предприятий Новороссийского транспортного 
узла Зависимость между результативным признаком - долей рынка (а1) и 
факторными признаками была описана линейной моделыо взаимосвязи 
между признаками 

сі=-0,8б +0,013Квнут себ + 0,032Ктѵт Пр + 0,026Квнут Рент +1,298КУа, (3) 
где й - доля оператора морского контейнерного терминала на 

анализируемом рынке, 
себ — относительный показатель себестоимости услуг; 

Киут Пр - относительный показатель производательности труда, 
Ктут рет - относительный показатель рентабельности услуг, 
Куа - относительный показатель конкурентоспособности услуг 
Численный эксперимент, основанный на проведении корреляционно-

регрессионного анализа связи между долей предприятия и уровнем 
конкурентоспособности его отдельных внутренних показателей 
деятельности, позволил определить факторы, влияющие на внутреннюю 
конкурентоспособность операторов, а также установил значимость 
каждого из выявленных факторов Таким образом, интегральный 
показатель внутренней конкурентоспособности операторов морских 
контейнерных терминалов можно рассчитать по формуле 

Квнут= 0,017Кенут Себ + 0,068Ктут Пр + 0,064 Квнут Рент +0,851 КУсл, (4) 
Относительный показатель конкурентоспособности услуг 

определяется по формуле 
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где Куся „, 
усл стоші 

Р*-ѵаі "> I " *\-усі скор. У> * і*^-усд стоіш ~*~<Л >-* ^уаі стао.кач 

- относительный показатель скорости обработки судна; 
относительный показатель стоимости услуг; 

(5) 

Куа, стаъ.кач - относительный показатель стабильности качества услуг. 
Показатель стабильности качества услуг определяется по формуле: 

•^•усл стаб.кач.~Ѵ>^Ѵ5і\собЛСр^~ѵ,Ч-у/І\вр0жио^, {О) 

где Ксоблср- относительный показатель соблюдения заявленного срока 
обработки; 

Квр.ажид- относительный показатель времени ожидания постановки . 
Необходимо подчеркнуть, что все коэффициенты весомости факторов 

в разработанных аналитических зависимостях определены статистическими 
методами на основе полученных при моделировании коэффициентах 
регрессии. Проверка работоспособности разработанного интегрального 
показателя конкурентоспособности осуществлена графическим методом. Из 
графиков сопоставления расчетных и наблюдаемых значений 
конкурентоспособности предприятий за период видно, что достигнуто 
высокое совпадение этих значений (см. рис. 5). 

конкуреніосііасооностн 

2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 

Рис. 5. Действительный уровень конкурентоспособности и 
интегральный показатель конкурентоспособности внутренних факторов 

На 2 этапе методики «Определеные интегрального показателя 
конкуреитоспособности внешних факторов» оценку внешних факторов, 
влияющих на деятельность операторов морских контейнерных 
терминалов, предлагается осуществить методом экспертных оценок, 
вследствие сложности непосредственной количественной оценки 
воздействия внешней среды. Для определения значимости каждого 
отдельного внешнего фактора также целесообразно применить метод 
экспертных оценок. 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности внешних 
факторов предлагается производить по формуле: 

' Кв 
./=1 

(7) 
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где квнеш - интегральный показатель конкурентоспособности внешних 
факторов, 

Квнгши — конкурентоспособность отдельных внешних факторов 
предприятия общим числом т, 

сс, — весовые коэффициенты значимости каждого внешнего 
фактора общим числом т 

Основными конкурентами российских контейнерных терминалов в 
борьбе за грузопоток на международном рынке являются терминалы 
Финляндии, Прибалтийских государств и Украины Поэтому была оценена 
конкурентоспособность внешних факторов деятельности операторов 
морских контейнерных терминалов по признаку страны нахождения и 
проранжирован уровень конкурентоспособности в зависимости от страны 
нахождения Результаты расчетов приведены в табл 2 

Таблица 2 
Оцснка конкурентоспособности внешних факторов, влияющих на 

деятельность портовых контейнерных комплексов 

Внешний фактор 
конкурентоспособности 

1 
Географическое положение 

Стабильность политической 
и экономической системы 
Тачоженная система 
Налоговач политика и 
качество экономического 
закокодательства 
Уровень развития 
информационных 
технологий в стране 
Степень интегрированности 
в мировую транспортную 
сеть 
Общее развитие 
транспортной 
инфраструктуры страны 
Общее развитие 
логистической 
инфрас груктуры страны 
Развитие конкурентной 
среды в транспортной 
отрасли 
Уровень портовых сборов 
Уровень 
конкурентоспособпостн 
внешних факторов 

Вес 
фактора 

2 
0,05 
0,05 

0,15 
0,13 

0,05 

0,08 

0,07 

0,18 

0,06 

0,18 

Страны-конкуренты на международном рынке 
терминальньгх контейнерных услуг 

Российская 
Федерация 

3 
0,81 
0,61 

0,53 
0,61 

0,61 

0,65 

0,59 

0,51 

0,54 

0,65 
0,60 

Финляндия 

4 
0,74 
0,98 

0,95 
0,82 

1 

0,93 

0,92 

0,98 

0,91 

0,76 
0,90 

Страны 
Прибалтики 

5 
0,62 
0,78 

0,71 
0,73 

0,76 

0,73 

0,84 

0,71 

0,68 

0,68 
0,73 

Украина 

6 
0,71 
0,51 

0,52 
0,59 

0,61 

0,59 

0,63 

0,49 

0,48 

1 
0,71 
0,59 
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Анализируя результаты расчетов уровня конкурентоспособности 
внешних факторов, приходится констатировать значительное 
отставание России от основных конкурентов Таким образом, в 
настоящий момент внешние факторы, оказывают негативное влияние на 
уровень конкурентоспособности российских операторов морских 
контейнерных терминалов Особенно это проявляется в Балтийском 
регионе, где российские терминалы жестко конкурируют с терминалами 
Финляндии и Прибалтики 

На 3 этапе «Расчет комплексного показателя конкурентоспособно-
сти оператора морского контейнерного терминала на международиом 
рынке» необходимо определить связь двух групп факторов, которые 
влияют на конкурентоспособность исследуемых предприятий, 
конкурирующих на международном рынке. Сложностью предложенной 
методики является то, что оценка значимости влияния внешних 
факторов значительно затруднена вследствие их экономической 
природы Конкурентоспособность как относительное свойство, 
позволяющее сравнивать предприятие с конкурентами, в первую 
очередь определяется внутренними факторами Внешние факторы могут 
лишь повлиять на то, как предприятие реализует свои внутренние 
возможности Поэтому для оценки конкурентоспособности 
контейнерных терминалов на международном рынке перевозок будет 
целесообразным использовать относительный показатель 
конкурентоспособности внешних факторов как корректирующий 
коэффициент Тогда формула комплексного показателя 
конкурентоспособности оператора морского контейнерного терминала 
на внешнем рьшке примет вид 

к 
где К — комплексный показатель конкурентоспособности портового 

контейнерного терминала на внешнем, 
Кнеиі - показатель конкурентоспособности внешних факторов 

транспортного предприятия, 
Ктѵт - интегральный показатель конкурентоспособности внутренних 

факторов транспортного предприятия 
Совокупное влияние внешней среды может реализоваться как повы-

шением, так и понижением комплексного показателя конкурентоспособно-
сти оператора морского терминала на внешнем рынке Поэтому интеграль-
ный показатель конкурентоспособности внешних факторов в формуле (8) 
будет играть роль либо повышающего, либо понижающего коэффициента. 

Оценка конкурентоспособности транспортного предприятия по 
разработанной автором методике может осуществляться на двух уровнях 
Так, при сравнении операторов морских контейнерных терминалов, 
конкурирующих на внутреннем рынке (как внутрипортовая, так и 
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межпортовая конкуренция) должен использоваться только 1 этап Оценка 
конкурентоспособности на международном рынке транспортных услуг 
осуществляется на основании 1, 2 и 3 этапов 

В диссертационном исследовании сформирован механизм принятия 
рыночноориентированных управленческих решений, направленных на 
повышение конкурентоспособности внутренних факторов операторов 
морских контейнерных терминалов В ходе исследования было установлено, 
что единичные показатели конкурентоспособности оказывают различное 
влияние на комплексный показатель На основании этого была разработана 
модель, описывающая взаимосвязь между долей рынка и единичными 
относительными показателями конкурентоспособности оператора морского 
контейнерного терминала и позволяющая определять как текущий, так и 
предполагаемый уровень конкурентоспособности 

Регрессионная модель конкурентоспособности в диссертационном 
исследовании была использована для определения экономического эффекта, 
который может быть определен увеличением доли предприятия на рынке 
вследствие повышения качества услуг по портовой перевалке контейнеров 

Аналитические зависимости, полученные в ходе исследования, по-
зволят определять ключевые факторы повышения конкурентоспособности 
оператора морского контейнерного терминала на уровне внутренней 
среды, а также они дают численную оценку внешним условиям функцио-
нирования этих предприятий на международном конкурентном рынке. 
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