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Возможност и развит ия пот енциала конт ейнерных перевозок
От расль конт ейнерных перевозок являлась высоко убыт очной на прот яжении последних пят и
лет.[3] Еще более усугублял сит уацию т от ф акт , чт о прибыль была крайне непост оянной. Эт ому
способст вовало несколько ф акт оров, наибольшее значение среди кот орых имело восст ановление
акт ивност и на рынке после мирового ф инансового кризиса и повышенное внимание корпорат ивных
клиент ов к своим зат рат ам. От вет ст венност ь за ущерб ложит ся в некот орой ст епени на саму от расль:
анализируя практ ику прошлых лет , она была наст роена позит ивно и ожидала резкого повышения
спроса. Эт о приводит к т ому, чт о создаваемые в от расли производст венные мощност и оказывают ся
по большей част и невост ребованными.
Понемногу компании, принимающие меры по улучшению работ ы предприят ия, могут увеличит ь
доходы на 10-20%, а эт ого дост ат очно для прекращения рецессии и возвращения к получению
прибыли.[2] Однако, для т ого, чт обы научит ься работ ат ь по-новому, компаниям т акже необходимо
подгот овит ься к переменам. Эт о необычный вызов, ведь в общей сложност и мало чт о изменилось в
сф ере конт ейнерных перевозок с 1956 года, когда первый кран поднял первый конт ейнер.
Транспорт ные компании должны помочь сот рудникам адапт ироват ься к новым мет одам работ ы и
должны ориент ироват ься на будущее. Перевозчики, принявшие эт и изменения, будут работ ат ь
эф ф ект ивнее конкурент ов и дост игнут процвет ания в будущем.
Спад в экономике т ранспорт а
Несбалансированност ь спроса и предложения, усиленная за счет эксплуат ации больших судов,
и непост оянност ь прибыли являют ся сущест венными проблемами. Однако можно сказат ь, чт о за ними
скрывают ся еще более сложные проблемы, изложенные ниже:
Рынок перенасыщен, и от расль сейчас борет ся за долю на нем. Эт а борьба выдавливает с
рынка мелких игроков и за ней следует еще одна волна ценовых войн. [1]
Компании образуют свои цены исходя из наибольших зат рат. Такой шаг зачаст ую оправдан, но
далеко не всегда. [1]
Инновации в вопросе предложения услуг практ ически от сут ст вуют. Большинст во перевозчиков
предлагают одинаковые или похожие услуги всем клиент ам безот носит ельно необходимост и. [1]
Изменения в ст рукт уре подвижного сост ава привели к неэф ф ект ивност и использования
сущест вующих т ранспорт ных сет ей. Большинст во т ранспорт ных сет ей, используемых
компаниями, не позволяют получит ь максимальную прибыль. Например, для конт ейнерных
перевозок, появление кораблей большей вмест имост и уже от разилось негат ивно на более
мелких судах. [1]
Конф ликт ы между ф рахт овщиками и т ранспорт ными компаниями приводят к необдуманным
решениям в бизнесе. Многие компании конф ликт уют с владельцами судов, находящихся у них в

эксплуат ации. [1]
Меры по повышению производит ельност и
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несбалансированност ь спроса и предложения и колебание спроса, носят сист емат ический характ ер и
ни одна компания не в сост оянии решит ь их. Но ост альные проблемы легко решаемы. Транспорт ные
компании могут и должны принят ь меры в т рех направлениях для повышений производит ельност и
компании в целом - в совершенст вовании ф инансовых операций, перевозок, а т акже в сф ере
маршрут изации и парка подвижного сост ава. Улучшив работ у в вышеуказанных област ях, компания
обычно увеличивает свой доход на 10-20%.[1] У перевозчиков ест ь огромный ст имул к развит ию - как
т олько вся от расль в целом дост игает большего уровня производит ельност и, клиент ы сразу же могут
ощут ит ь выгоду за счет конкуренции нескольких компаний.
Финансы
В област и маркет инга и продаж, т ранспорт ные компании должны от казат ься от полит ики
повышения цен в пользу повышения реальной ценност и продукт а. Перевозчикам следует назначат ь
цену за предост авляемые услуги, исходя из их ценност и. Использование общего ф инансового плана,
содержащего в себе полный спект р ф инансовых операций, начиная от ст рат егии ценообразования,
заканчивая заключением конт ракт ов, может привест и к незамедлит ельному спаду. Исходя из опыт а,
компании могут повысит ь прибыль от продаж на 1-2 процент а в т ечение 9-12 месяцев.[3]
Вышеизложенный подход содержит в себе множест во сост авляющих, т ри из кот орых лежат на
поверхност и. Во-первых, анализ «модели груза», может помочь перевозчикам понят ь, какие клиент ы
приносят наибольшую прибыль. Одна из мировых т ранспорт ных компаний использовала данные о
рынке услуг для разработ ки эт ой модели. Основываясь на проведенном анализе, она провела
целенаправленные кампании по продажам, ориент ируясь на выявление и привлечение наиболее
плат ежеспособных клиент ов. Эт о привело к увеличению от дачи от продаж в некот орых регионах
примерно на 2 процент а.[3]
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клиент ами при предост авлении услуг «последней мили», включая задержку и прост ой. Многие компании
предприняли шаги в эт ой област и, однако можно сделат ь еще больше. Эт и две меры снизили зат рат ы
от задержек и прост оев на 15 процент ов. [3]
Последним и, пожалуй, наиболее важным ф акт ором являет ся т о, чт о т ранспорт ные компании
могут усовершенст воват ь свою полит ику ценообразования для т ого, чт обы удост оверит ься, чт о они
могут получит ь большой доход от использования т акого мет ода определения ценност и.
Перевозки
Усовершенст вование непосредст венно процесса перевозок для судоходных компаний даже
более важно, чем принят ие аналогичных мер в ф инансовой сф ере; он находит ся под полным
конт ролем перевозчиков. Эт о дает возможност ь равноценного усовершенст вования перевозок, как в
периоды подъема, т ак и спада. И, учит ывая, чт о многие компании уже вст али на пут ь реализации мер
по улучшению своей работ ы, внесение изменений в данную сф еру являет ся для них крайне
необходимым. За большинст во зат рат компании от вет ст венны т ри ф акт ора, к кот орым от носят ся
управление запасами т оплива, закупки и учет основных ф ондов. Модернизация, о кот орой говорит ся
ниже, может увеличит ь доход на 5-10%. [3]
Управление запасами топлива. Раст ущие цены на т опливо сделали хранение т оплива главной
ст ат ьей расходов т ранспорт ных компаний, чт о превысило издержки на содержание подвижного
сост ава и накладные расходы. Более т ого, зачаст ую расходы на хранение т оплива сост авляют около
40% от общей суммы зат рат. [2] Сущест вует множест во пут ей для сокращения эт их расходов,
некот орые из кот орых хорошо извест ны (опт имизация скорост и судов, более част ая очист ка

ф юзеляжа и винт ов), ост альные же менее распрост ранены (непопулярные сокращения расходов за
счет уменьшения носовой част и корабля, учет мат ериальных средст в). Многие перевозчики упускают
возможност ь проведения основных операций в т ерминалах.
Закупки. Для большинст ва перевозчиков еще одной наиболее перспект ивной сф ерой для
развит ия являют ся закупки. Помимо т оплива, т ранспорт ные компании должны быт ь обеспокоены
т ремя следующими ф акт орами. Во-первых, расходы на т ерминальное обслуживание могут быт ь
сокращены. Как было сказано выше, переговоры с конкурирующими порт ами в некот орых случаях
способны улучшит ь сит уацию; в ост альном же, для сокращения издержек следует использоват ь
т щат ельный анализ ценовых запросов (ЦЗ) и анализ т ариф ов различных порт ов, включая
дополнит ельные плат ы, к кот орым от носят ся плат а за хранение, охрану, обработ ку, перегрузки, и
наблюдение за персоналом. (1)
В-т рет ьих, ЦЗ и похожие подходы т акже хорошо применимы в конт ейнерных перевозках и
логист ике, как в закупках, т ак и в т ехническом обслуживании и ремонт е. Обзор общих зат рат
судовладельцев помогает обнаружит ь некот орые удивит ельные аномалии; конт ейнеры с наименьшей
закупочной ценой част о ст ановят ся наиболее дорогими в долгосрочной эксплуат ации.
Использование основных фондов. Планирование работ ы складов и управление парком
конт ейнеров имеют решающее значение в опт имизации использования акт ивов компании. В случае
успеха в данном направлении компания может даже сократ ит ь количест во используемых судов. Новое
программное обеспечение может облегчит ь процесс складирования. «Кокпит » может помочь
компаниям разработ ат ь исходные парамет ры
и использоват ь их в работ е. Целевой анализ
эф ф ект ивност и показывает разницу между запланированной загруженност ью складов и реальной.
Для применения эт их мет одов необходима соот вет ст вующая квалиф икация. С т ого момент а,
как хранение т овара ст ало промежут очным звеном между перевозками (нуждающихся в
определенност и) и ф инансовыми операциями (в кот орых ценит ся гибкост ь), компаниям необходима
чет кост ь в работ е производст венных процессов, передаче груза, определении времени прост оя и т ак
далее.
Транспортные сети и парк подвижного состава
Модернизация т ранспорт ных сет ей и парка подвижного сост ава т ребует больше времени, чем
аналогичные меры в ф инансах и перевозках, а т акже т ребуют разработ ки специальной временной
ст рат егии. Два ф акт ора могут в особенност и повлият ь на доходы компании и поднят ь их на 6-8
процент ов. [3]
«Приобрет ат ь собст венный подвижной сост ав или брат ь его в лизинг?». Эт им вопросом долгое
время задают ся разработ чики ст рат егии развит ия конт ейнерных перевозок. Исходя из проведенного
анализа, обычно от расль переоценивает возможност и лизинга. Лизинг может быт ь единст венным
выходом для многих перевозчиков, уже имеющих сущест венные долги, но желающих получит ь
прибыль.
Судоходные линии предст авляют собой еще одну проблему. Транспорт ные компании должны
выбират ь между дост авкой груза непосредст венно сразу в пункт назначения и его перегрузкой в
промежут очных пункт ах. Конечное решение зависит от нескольких ф акт оров, т аких как размер судна и
расст ояние перевозки. Сит уация изменилась из-за использования более вмест ит ельных судов и
дорогого т оплива, но не все перевозчики внесли необходимые коррект ировки в свои т ранспорт ные
сет и.
Ведущие компании создают новые инст румент ы пост роения т ранспорт ных сет ей для решения
эт их сложных вопросов.
Внедрение изменений на практ ике
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С принят ием комплекса мер, изложенных выше, перевозчики т акже захот ят внест и изменения в
саму ст рукт уру своей организации, для получения больших шансов на успех. Пят ь ф акт оров могут
помочь т ранспорт ным компаниям полност ью реализоват ь свой пот енциал.
Создание высококвалиф ицированных универсальных (сборных) управленческих команд.
Менеджмент , сф ормированный из специалист ов различного проф иля, более компет ент ен в
решении проблем, ст оящих перед перевозчиками. Например, одна крупная т ранспорт ная
компания недавно сф ормировала команду менеджеров, в кот орую входили предст авит ели
т ранспорт ной и ф инансовой сф ер. Ее задача заключалась в решении сложных вопросов,
возникающих в процессе перевозочной деят ельност и.
Борьба с консерват измом. Компании могут изменит ь сит уацию, посредст вом высказывания
новых неоднозначных т очек зрения и их обсуждением. Эксперт ы извне могут изменит ь
сущест вующее положение вещей. Перевозчикам необходимо вносит ь инновации в свою
деят ельност ь; сист емат ический подход в поиске и апробации новых идей может дат ь
результ ат. Внедрение инноваций возможно во всей от расли: в продукт е и услугах, в
организационной и бизнес моделях, и, в особенност и, в компьют еризации ключевых процессов
работ ы.
Создание способов повышения эф ф ект ивност и. Программы по т рансф ормации бизнес
процессов могут сначала быт ь воспринят ы с энт узиазмом, однако обычно спуст я несколько
месяцев или лет инт ерес к ним пропадает. Исходя из эт ого, т ранспорт ные компании должны
создат ь т щат ельную и пост оянно работ ающую сист ему управления эф ф ект ивност ью для
пост оянного
закрепления
результ ат ов.
Еженедельные
собрания
могут
повысит ь
взаимопонимание и помочь менеджерам высшего звена принимат ь более взвешенные решения.
Пересмот р сист емы ст имулов. Для принят ия внедряемых изменений, работ никам необходимо
как мат ериальное, т ак и моральное поощрение. Благодаря нашей помощи, инициат оры
введения изменений в работ у одной крупной т ранспорт ной компании смогли создат ь
правильную программу ст имулирования персонала. Эт и программы могут включат ь в себя новые
ключевые показат ели эф ф ект ивност и, а т акже денежные бонусы, в дополнение к
немат ериальному ст имулированию.
Инвест ирование в аналит ику. Опыт ные команды аналит иков могут помочь т оп-менеджерам
понят ь механизм воздейст вия на работ у компании наиболее сложных вопросов в сф ере
ф инансов, включая корпорат ивную ст рат егию и ценообразование. Аналит ики т акже могут
посодейст воват ь в решении локальных проблем, к кот орым можно от нест и моделирование
т ранспорт ных сет ей (использование основных ф ондов, размещение судов, линейную
ст рат егию); производит ельност ь т ерминалов (зат оры в порт ах, внут ри т ерминальные
перевозки); расход т оплива (скорост ные характ ерист ики кораблей, опт имальные скорост и), и
прогнозирование сит уации на рынке услуг (заключение сделок внут ри от расли, колебание
т ариф ов, средне и долгосрочные прогнозы).
После пят и нест абильных лет , принесших большие убыт ки, сост ояние от расли конт ейнерных
перевозок ост авляет желат ь лучшего. Ожидает ся, чт о проблемы сохранят ся, особенно в свет е
внедрения новых производст венных мощност ей, однако перевозчики не должны сдават ься в
условиях спада на рынке. Необходимо вносит ь изменения в процесс решения т ехнических и
организационных проблем, а т акже менят ь психологию сот рудников. Эт о единст венный пут ь к
восст ановлению конкурент оспособност и на рынке и получению прибыли.
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