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внутренних конкурентов, баланса флота и товарных потоков. Данный способ 
анализа определяет приоритетные направления деятельности компании для 
формирования ее стратегии. Разработана методика формирования проектных 
альтернатив при создании проектов стратегии компании. Данная методика 
заключается в построении многомерной матрицы стратегий, включающей 
такие измерения, как тип конкуренции на рынке, тип грузов и размер судов.  

Определен критерий выбора наилучшего проекта, основанный на сравнении 
интегрального показателя – критерия эффективности стратегии, учитывающего 
доходы, затраты, количество судов и срок окупаемости проекта. Предложена 
методика расчета затрат и доходов судоходной компании в рамках каждого 
проекта. Созданы эконометрические модели прогнозирования фрахтовых ставок 
и стоимости судна, которые являются определяющими при формировании 
доходов и затрат судоходных компаний. Определены факторы, наиболее 
сильно влияющие на фрахтовую ставку, являющуюся равновесной ценой на 
рынке перевозок. Прогнозирование стоимости судна предлагается осуществлять с 
учетом не только технических характеристик судна, но и состояния рынка 
перевозок и товарных рынков. 

Проанализированы сценарии государственного регулирования и поддержки 
национального судоходства и выявлено их влияние на возможность реализации 
стратегии предприятия.   

Решение проблемы конкурентоспособности национальных судоходных 
компаний сводится к оптимизации отдельных стадий управления флотом. 
Предложена методика оптимизации технических характеристик судна под 
определенные устойчивые грузопотоки для минимизации затрат и макси-
мизации прибыли операционной деятельности.  

Разработана методика оптимизации маршрута доставки грузов на основе 
модификации алгоритма метода «почти оптимальных планов», который 
заключается в минимизации балластных переходов судна. 

Предложена методика разработки тарифов на перевозку грузов по разным 
направлениям. Разработано программное обеспечение для оптимизации 
процессов выбора маршрута доставки грузов и выбора наилучшего транспортного 
средства в интермодальных перевозках.  

Ключевые слова: судоходная компания, грузы сельскохозяйственного 
назначения, стратегия, оптимизационная задача, управление проектами, линейное 
программирование, тарификация, интермодальные перевозки.  
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The work is devoted to the generalization and development of theoretical, 
methodical and practical basis of shipping company strategy design. The work 
systemize approaches to the “strategy” definition. The analysis of the principal 
approaches to the “strategy” definition is executed. The discrepancies in the 
understanding of strategy forming is found. 

There is proposed in the research a method for evaluation of external 
environment of the shipping companies defining business priorities of the company, 
and a creation technique of design alternatives when projecting the company 
strategy is developed as well. In the research the best project selection criteria are 
defined, and there created forecasting models of freight rates for the vessel’s cost 
which are determining when generating income and expenses of the shipping 
companies. 

Solution to a problem of the national shipping companies competitiveness is 
reduced to optimization of separate stages in the fleet control. The different 
methods directed to optimization of the cargo delivery route, vessel parameters, 
rating of the company operation are considered, their drawbacks are corrected. 
The software is developed for the process optimization for the selection of the cargo 
delivery route and the best means of transport in the multimodal transport operations. 

Key words: shipping company, agricultural cargo, strategy, optimization problem, 
project management, linear programming, tariffing, intermodal transportations. 


