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Актуальность исследования. Транспорт в условиях глобализации и 

опережающего роста международной  торговли является одним из важн

ших факторов экономического развития страны. Эффективная транспортн

система способствует росту национальной и региональной экономики, стан

вится важным фактором формирования конкурентных преимуществ отече

венных транспортных компаний.  

Транспортная система как фактор конкурентоспособности наибол

значима для отраслей с большой долей транспортных затрат в себестоимос

продукции, прежде всего, для предприятий производящих продукцию то

ливно-энергетического комплекса (сырая нефть, нефтепродукты, уголь), ч

ной металлургии, промышленности минеральных удобрений.  Урове

транспортных затрат у предприятий черной металлургии составляет 8-1

себестоимости продукции, что является одним  из самых высоких показа

лей в национальной экономике. Это обуславливает необходимость поис

путей по повышению конкурентоспособности транспортных компаний 

рынке перевозок грузов черной металлургии. 

Проблемы роста конкурентоспособности транспортных компаний на  

дельных отраслевых рынках и в частности на рынке перевозок грузов черной 

таллургии, еще не получила теоретического обобщения и развития. Это затруд

ет практическое решение вопросов повышения конкурентоспособности тра

портных компаний при обслуживании грузовладельцев в условиях  рынка. Нед

таточная научная проработанность проблем развития и оценки конкурентосп

собности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной мет

лургии, важность их решения для транспортной системы  России определяют 

туальность темы диссертационного исследования. 

Объект исследования: производственно-экономическая деятельно

транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии. 

Предмет исследования: система экономических и организационных 

ношений, возникающих при формировании и функционировании транспо

ных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии. 
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Цель исследования заключается в разработке методических положений 

стратегии развития транспортных компаний на рынке перевозок грузов чер-

ной металлургии.         

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

− выполнен анализ современного состояния и тенденций развития 

российского рынка перевозок грузов черной металлургии; 

− выделены основные особенности формирования и развития транс-

портных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии;  

− раскрыта сущность понятия конкурентоспособности компаний и да-

но определение конкурентоспособности транспортных компаний на 

рынке перевозок грузов черной металлургии; 

− выявлены основные внешние и внутренние факторы, оказывающие 

воздействие на конкурентоспособность транспортных компаний на 

рынке перевозок грузов черной металлургии; 

− разработаны методические основы количественной оценки конку-

рентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок гру-

зов черной металлургии; 

− предложены практические рекомендации по повышению конкурен-

тоспособности транспортных компаний на рынке, направленные на 

эффективное развитие перевозок грузов черной металлургии. 

Теоретическая и методологическая основа работы: принципы сис-

темного подхода. В ходе исследования использованы элементы структурно-

го, факторного, функционально – стоимостного анализа. Теоретической и на-

учно-методической базой развития отечественной экономики транспорта являют-

ся труды российских ученых и специалистов-транспортников: В.И. Арсенова, З.И. 

Аксеновой, Т.В. Богдановой, Н.М. Васильева, В.К. Галабурды, А.Г. Гранберга, 

Н.Н. Громова, О.Н. Дунаева, Е.А.Жукова, В.В. Звонкова, С.В. Земблинова, Е.Ф. 

Косяченко, А.П. Кузнецова, Т.Н. Кулаковой, А.В. Курбатовой, П.В. Куренкова, 

В.Н. Лившица, П.В.Метелкина, С.В. Милославской, В.Н. Образцова, В.А. Персиа-
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нова, Ф.С. Пехтерева, К.А. Савченко-Бельского,   В.А. Саболина, К.Ю. Скалова,  

Н.С. Ускова, Л.С. Федорова, Т.С. Хачатурова, К.В. Холопова, Г.И. Черномордика 

и других.  

Информационная база исследования: материалы Госкомстата РФ, об-

ластных и городских комитетов государственной статистики, данные ФКЦБ, 

эмпирические материалы, содержащиеся в периодической печати и сети Ин-

тернет, данные экспертных оценок.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в комплекс-

ном  анализе современного состояния и тенденций развития российского 

рынка транспортных услуг, рассмотрении теоретических и практических во-

просов конкурентоспособности транспортных компаний, включая формиро-

вание методических основ количественной оценки конкурентоспособности 

транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии и 

разработку практических рекомендаций по ее повышению. 

Практическая значимость результатов заключается в их прикладном 

характере, учете особенностей современного этапа функционирования и раз-

вития транспортных систем промышленных предприятий. Они могут быть 

применены для разработки дальнейших мероприятий по повышению конку-

рентоспособности транспортных компаний на отраслевых рынках, по разви-

тию системы взаимодействия транспортных компаний с  предприятиями ме-

таллургической промышленности, а также при выборе транспортных компа-

ний в качестве объекта для инвестиций. 

Апробация работы. Результаты исследования были частично использо-

ваны при разработке стратегии развития г. Екатеринбурга на 2003-2010 гг. и 

включены в стратегическую программу «Международный транспортно-

логистический узел». Ряд методических положений и практических рекомен-

даций были использованы в деятельности ДЦФТО ОАО «РЖД» филиала 

«Свердловская железная дорога» при  оценке структуры грузоперевозок на 

транспортном рынке, формировании потенциальных объемов перевозок ин-

вентарным парком ОАО «РЖД» и  разработке стратегии развития ОАО 
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«РЖД» в сфере грузоперевозок. Основные положения диссертации изложены 

на IV международной научно-практической конференции «Экономика и ме-

неджмент в Санкт- Петербурге, на II Всероссийской научно-практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности предприятий и организа-

ций» в Пензе и в тематическом номере журнала «Уральский рынок метал-

лов», посвященного транспорту в металлургии. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опублико-

ваны в 7 печатных работах общим объемом 3,4 п. л., в том числе лично автор 

2,4 п. л..  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В 

текст диссертации включены 42 таблицы, 43 рисунка и приложение.                           

Основное содержание исследования 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и зада-

чи исследования, сформулирована научная новизна и практическая значи-

мость работы. 

 В первой главе «Анализ рынка перевозок грузов черной металлур-

гии и особенности формирования конкурентоспособности российских 

транспортных компаний» дана оценка современного состояния и тенден-

ций развития отечественного рынка перевозок, выделены основные особен-

ности формирования транспортных компаний на рынке перевозок грузов 

черной металлургии. 

Анализ состояния и развития отечественного рынка транспортных услуг 

показывает наличие следующие основных тенденций: 

1. Неравномерность развития рынка транспортных услуг. Ключевую роль 

в развитии транспортной системы страны играют железнодорожный и трубо-

проводный транспорт, на их долю приходится 42% и 54% соответственно 

общего грузооборота транспорта (табл.1).  
 Таблица 1 

Структура грузооборота по видам транспорта общего пользования, % 
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Годы 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Транспорт – всего в том числе: 100 100 100 100 100 100 100 100 

железнодорожный 34,36 39,45 39,92 39,72 40,65 41,22 41,37 42,46
автомобильный 0,88 0,66 0,64 0,60 0,61 0,66 0,82 0,83 
трубопроводный 53,75 55,06 54,62 55,23 55,36 55,19 55,09 54,38

морской 8,41 2,87 2,62 2,45 1,58 1,08 1,07 0,99 
внутренний водный 2,55 1,87 2,12 1,92 1,73 1,78 1,58 1,27 

воздушный 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 

 Как показал анализ (табл.1 и табл.2), структура перевозок грузов и гру-

зооборота по видам транспорта значительно отличается от друг от друга. При 

сравнительно высоких объемах перевозок грузов по сравнению с другими 

видами транспорта, доля автомобильного, морского и внутреннего водного 

транспорта в структуре грузооборота не значительна (0,83%). Кроме того, с 

1995 года произошло перераспределение структуры перевозок грузов и гру-

зооборота в пользу железнодорожного и трубопроводного транспорта. Это 

связано с более высокой динамикой роста показателей данных видов транс-

порта и результатом отсутствия согласованности в развитии единой транс-

портной системы, что негативно влияет  конкурентоспособность националь-

ной транспортной системы на мировом  рынке транспортных услуг.  
Таблица 2 

Структура перевозок грузов по видам транспорта общего пользования, % 

Годы 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Транспорт – всего в том числе: 100 100 100 100 100 100 100 100 

железнодорожный 12,44 14,25 13,85 13,69 14,22 14,59 14,89 15,28 
автомобильный 82,13 79,98 80,16 80,18 79,22 78,48 78,21 78,51 

внутренний водный 1,69 1,44 1,48 1,26 1,27 1,33 1,26 1,02 
трубопроводный 3,74 4,33 4,52 4,86 5,29 5,60 5,64 5,57 

 2. Демонополизация рынка железнодорожных перевозок на основе ре-

формирования ОАО «РЖД». Развитие транспортных компаний на рынке тес-

но связано со снижением монополизации рынка железнодорожных перевозок 

и обеспечивается в целом за счет развития созданных  в 90-х годах крупными 

промышленными и добывающими компаниями на базе собственных вагон-

ных парков дочерних транспортных компаний. Так в 2004г. независимые 

операторы перевезли 40% нефти, 25% минеральных удобрений, 20% черных 

металлов и лома, 16% железной руды и 4% каменного угля. Развитие данных 
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компаний ведет к увеличению доли вагонов, контейнеров и локомотивов, на-

ходящихся в их собственности и соответственно росту доли перевозок. 

3. Рост рынка перевозок грузов черной металлургии за счет стабильного 

развития производства стали и металлопродукции.  

Исследование структуры перевозок железнодорожного транспорта пока-

зало, что перевозки грузов черной металлургии (железная руда, черные ме-

таллы и кокс) входят в число наиболее востребованных грузов и занимают 4 

место в структуре перевозок грузов железнодорожным транспортом (табл.3).   
 Таблица 3 

Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом, % 

Вид грузов  1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Каменный уголь 23,9 23,2 23,9 22,4 22,5 22,4 21,9 

Нефть и нефтепродукты 14,6 14,8 15,0 16,5 17,8 17,1 17,1 
Строительные грузы 17,7 16,2 15,4 15,5 14,6 15,1 16,3 

Руда железная и марганцевая 8,1 8,6 8,2 7,8 8,1 8,1 8,0 
Черные металлы 6,5 7,7 7,6 7,4 7,6 5,8 5,7 

Кокс 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
Руда цветная и серное сырье 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 
Химические и минеральные 

удобрения 3,1 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 

Цемент 2,6 2,1 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 
Лесные грузы 4,7 4,6 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 

Зерно и продукты питания 2,7 2,0 2,1 2,5 2,3 1,7 1,8 
Прочее 13,3 14,0 14,3 14,0 13,5 17,8 19,4 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 

Как видно из табл.3, доля грузов черной металлургии составляет 14,6%, 

доля каменного угля 21,9%, нефтяных грузов составляет 17,1%, и строитель-

ных грузов 16,3%. Для отраслей, перевозящих данные грузы,   формирование 

транспортных компаний является наиболее актуальным.   

Как показал анализ, с 2002 года наблюдался стабильный рост перевозок 

всех видов грузов, включая грузы черной металлургии. В 2007-2010  при со-

хранении тенденции роста объемов производства в черной металлургии объ-

ем перевозок  грузов данной отрасли увеличится на 13-15% и к 2010 году 

достигнет 247 млн. тонн (рис.1)  
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Рис. 1.: Динамика перевозок грузов  

черной металлургии в России в 2000-2010 гг. (тыс. тонн) 

Проведенное исследование позволило выделить следующие особенности 

рынка перевозок грузов черной металлургии: 

1. Ориентация транспортных компаний на полное покрытие по-

требности металлургического предприятия в организации перевозок. При 

организации перевозок грузов большинство предприятий черной металлур-

гии используют собственные транспортные компании: ЗАО «Северсталь-

групп» создало группу компаний «Севестальтранс», объединяющих транс-

портные активы холдинга; ОАО «ММК» перевозит грузы через компанию 

ООО «ММК-Транс»; ООО «Евразхолдинг» и ОАО «Мечел» учредили для 

этих целей ЗАО «Евразтранс» и ООО «Мечел-Транс» соответственно 

(Табл.4). Данные компании, по сути, являются кэптинговыми компаниями 

металлургического предприятия и ориентированы на полное покрытие его 

потребности в организации перевозок. 

2. Концентрация металлургических  компаний определяет структуру 

рынка перевозок грузов черной металлургии.  На долю ведущих предприятий 

черной металлургии, использующих кэптинговых компании, приходится 72% 

объема   производства черной металлургии в России (Табл.4).   Это ведет к  
Таблица 4 

Показатели деятельности ведущих транспортных компаний,  
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обеспечивающих перевозку грузов черной металлургии 

Компания 
Север-
стальт-
ранс 

ММК-
транс 

Евраз-
транс 

Мечел-
Транс НТК 

Собственник 
ОАО 

"Север-
сталь" 

ОАО 
"ММК"

ООО 
"Евраз-
холдинг" 

ОАО 
"Мечел"

ОАО 
"НЛМК"

Доля собственника в объеме производст-
ва черной металлургии (стали), % 16,1% 17,3% 17,1% 7,7% 14,0% 

Доля перевозок за счет собственного 
транспорта, % 52,8% 32,6% 23,8% 9,6% 21,1% 

Доля на рынке транспортно-
экспедиторских услуг при перевозке гру-

зов  черной металлургии, % 
19,3% 7,8% 5,4% 16,2% 16,2% 

Доля на рынке перевозок грузов  черной 
металлургии (собственный транспорт), % 10,2% 2,5% 1,3% 1,6% 3,4% 

Доля перевозок грузов прочих отраслей 
промышленности, % 48% 5% 2% 7% 15% 

Объем выручки аффилированных пор-
тов и стивидорных компаний в 2005 го-

ду, млн.руб. 
4 557 0 1 244 280 2 276 

Год образования 1996 г. 1999 г. 2004 г. 2002 г. 2001 г.

тому, что транспортные компании данных предприятий черной металлургии 

занимают лидирующее положение на рынке перевозок грузов черной метал-

лургии. Среди ведущих транспортных компаний на рынке перевозок грузов 

черной металлургии наибольшую долю имеет группа компаний «Север-

стальтранс» (19%). При этом 52,8% перевозок  данной компании осуществ-

ляется собственным вагонным парком. 

3. Диверсификация деятельности транспортных компаний, специализи-

рующихся на перевозках грузов черной металлургии. Диверсификация дея-

тельности транспортных компаний, специализирующихся на перевозках гру-

зов черной металлургии связана с развитием дополнительных направлений 

грузоперевозок, прежде всего, перевозок нефтепродуктов. Перевозки грузов 

прочих отраслей промышленности являются источником дополнительных 

доходов и минимизации рисков деятельности на рынке черной металлургии. 

Наиболее высокую долю перевозок прочих грузов имеет группа компаний 

"Северстальтранс" (48%), далее следует Новая Перевозочная Компания -25% 
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и Независимая Транспортная Компания  - 15%, у компаний ММК-Транс, Ме-

чел-Транс и Евразтранс данный показатель составляет менее 10% (Табл.4). 

4. Производственно-экономическая кооперация транспортных компа-

ний, предприятий черной металлургии и их портовых активов.  Данный про-

цесс дает всем участникам возможность получения дополнительного синер-

гетического эффекта. Взаимодействие с портовыми активами металлургиче-

ских предприятий дает транспортным компаниям дополнительные возмож-

ности в повышении качества услуг, а металлургическим предприятиям по-

зволяет комплексно выстроить всю цепь поставок. Наиболее крупным биз-

несом в сфере портовой деятельности располагает компания Северсталь, 

объемы выручки портов и стивидорных компаний которой в 2005 году пре-

высил 4,5 млрд.рублей (Табл.4., Рис.2). Собственные портовые активы также 

имеют  компании НЛМК, Евразхолдинг и Мечел.  

5. Инвестиционная привлекательность транспортных компаний,  которая 

с одной стороны связана с наблюдающимся инвестиционным ростом, с дру-

гой с предстоящими процессами слияний и поглощений на рынке. Частные 

операторы испытывают бурный рост и активно инвестируют в покупку под-

вижного состава. Основной объем инвестиций на первоначальном этапе 

формирования транспортных компаний осуществлялся в большинстве случа-

ев за счет средств собственников - металлургических компаний, которые на-

копили 2000-2006 году существенный финансовый капитал. В будущем мно-

гие металлургические компании планируют продать свои транспортные ак-

тивы или сделать их независимым бизнесом. Процессы слияний и поглоще-

ний, а также рост конкуренции между  независимыми перевозчиками, транс-

портными компаниями металлургических предприятий и перевозочными 

компаниями ОАО «РЖД» заставят всех игроков рынка двигаться по пути 

создания публичных компаний с современным уровнем корпоративного 

управления, прозрачными и обоснованными собственными расходами. 



 
Рис. 2.: Производственно-экономическая кооперация транспортных компаний, 

 предприятий черной металлургии и их портовых активов (на примере  ЗАО «Северсталь-групп»)
12 
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Анализ тенденций и особенностей, развития рынка перевозок грузов 

черной металлургии позволил сделать вывод о том, что для повышения кон-

курентоспособности транспортным компаниям необходимо сосредоточится 

на таких главных стратегических направлениях как:  

− развитие интермодальных перевозок, обеспечивающих мобильность 

транспортировки груза;  

− диверсификация деятельности и развитие перевозок прочих видов гру-

зов;  

− развитие производственно-экономической кооперации с портами и 

крупными потребителями транспортных услуг; 

− повышение инвестиционной привлекательности за счет создания пуб-

личных компаний с современным и конкурентоспособным уровнем 

корпоративного управления. 

Во второй главе  «Теоретические подходы к оценке конкурентоспо-

собности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной 

металлургии» исследуются факторы, оказывающие воздействие на конку-

рентоспособность транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной 

металлургии, раскрыта сущность понятия конкурентоспособности компаний 

и дано определение конкурентоспособности транспортных компаний на рын-

ке перевозок грузов черной металлургии.  

Изучение и обобщение теоретических  подходов к формированию кон-

курентоспособности транспортных компаний на рынке перевозок позволило 

выделить теоретические взгляды на построение и условия эффективного 

функционирования транспортных компаний (табл.5). 

На основании научных работ В.К. Галабурды, Н.Н. Громова, О.Н. Ду-

наева, П.В. Куренкова,  В.Н. Лившица, П.В. Метелкина, С.В. Милославской, 

В.Н. Образцова, В.А. Персианова, Н.С. Ускова автор определил  понятие  

конкурентоспособности транспортной компании как способность обеспечи-

вать своевременную и качественную организацию перемещения товаров и 
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услуг при сохранности груза и высоком уровне сервиса, а также согласован-

ные взаимоотношения между всеми  участниками процесса транспортировки,  

объединяющими грузовладельцев, экспедиторов, порты, судоходные, стиви-

дорные компании, железные дороги и др. 
Таблица 5 

Теоретические взгляды на построение и условия эффективного функ-
ционирования транспортных компаний на рынке 

Научный под-
ход Содержание Автор 

Комплексный 
подход 

Необходимость взаимоувязного развития компаний 
транспорта и   промышленности; создания эффективной 
транспортной системы, обеспечивающей комплексное 

развитие всех видов транспорта.  

И.С.Блиох 
А.А.Головачев
А.И.Чупров 

Т.С.Хачатуров
И.В.Кочетов 

Системный 
подход 

Развитие и функционирование транспортных компаний в 
рамках единой транспортной системы (ЕТС). 

В.А.Персианов
К.К.Таль 

О.Н.Дунаев 
В.К. Галабурда

Синергитиче-
ский подход 

Формирование транспортной компании в рамках целост-
ных производственно-транспортных комплексов для дос-
тижения синергетического эффекта и получения допол-

нительного дохода. 

Н.Н.Колосовск
ий 

И.И.Белоусов
Н.С.Усков 

Концепция 
«осей разви-

тия» 

Формирование транспортной компании как элемента 
транспортной системы и связующего звена между инду-

стриальными центрами. 
Л.Потье 

Концепция 
транспортной 
логистики 

Транспортная компания как элемент, обеспечивающий 
транспортные потоки единой системы транспортной ло-

гистики. 

А.А.Смехов 
М.П.Гордон 
Л.С.Федоров 
Б.А.Аникин 
О.Д.Проценко

Теория конку-
рентных пре-
имуществ 

Формирование уникальной конкурентной позиции 
транспортной компании.  Пять видов конкуренции, кото-

рые определяют уровень конкуренции и положение 
транспортной компании на рынке. 

М.Портер 

В результате анализа факторов конкурентоспособности транспортных 

компаний выявлены основные внутренние и внешние факторы конкуренто-

способности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной ме-

таллургии (рис.3). 

В работе выделено 5 групп внутренних факторов конкурентоспособно-

сти транспортной компании: техническое оснащение, технологии, качество, 

персонал и финансовое положение. Данные факторы являются наиболее 



 
Рис. 3.: Факторы, оказывающие воздействие на конкурентоспособность транспортных компаний  

на рынке перевозок грузов черной металлургии 
15 
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важными при определении текущего положения предприятия на рынке.  

Выделены 2 группы внешних факторов конкурентоспособности: факто-

ры макроокружения и непосредственного окружения. К факторам макроок-

ружения относятся экономические, научно-технические, правовые, полити-

ческие, социальные, международные и экологические факторы. Среди фак-

торов непосредственного окружения наибольшее значение имеют факторы 

деятельности собственника транспортной компании – металлургического 

предприятия. Данные факторы  характеризуют возможности сотрудничества 

транспортной компании с металлургическим предприятием и являются зна-

чимыми в силу высокой зависимости транспортных компаний от инвестици-

онных возможностей и спроса на транспортные услуги металлургической 

компании.  

В качестве метода оценки конкурентоспособности транспортной компа-

нии на рынке перевозок грузов черной металлургии предлагается использо-

вать расчетный метод, основные элементы которого включают:   

- определение ключевых внешних и внутренних факторов конкуренто-

способности; 

-выделение показателей оценки каждого фактора; 

-экспертная оценка значимости каждого фактора и показателя; 

-расчет интегрального показателя конкурентоспособности транспорт-

ной компании на рынке перевозок грузов черной металлургии.  

В третьей главе  «Научно – методические основы оценки и способы 

повышения конкурентоспособности транспортных компаний на рынке 

перевозок грузов черной металлургии»  предложена методика комплекс-

ной оценки конкурентоспособности транспортных компаний на рынке пере-

возок грузов черной металлургии,  представлены практические рекомендации 

по повышению конкурентоспособности транспортных компаний на рынке, 

направленные на эффективное развитие перевозок грузов черной металлур-

гии. 



На основе выделенных факторов и предложенного метода оценки в ра-

боте разработан алгоритм оценки конкурентоспособности транспортных 

компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии  (рис.4). Конкурен-

тоспособность транспортной компании оценивается по двум группам факто-

ров. На предварительном этапе в ходе экспертного опроса выявляются веса 

каждого фактора и показателя конкурентоспособности. Далее на основании 

отчетности компании, данных государственной статистики и публикаций в 

СМИ проводится расчет показателей и факторов конкурентоспособности ве-

дущих транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной металлур-

гии.  

 
Рис. 4.: Алгоритм оценки конкурентоспособности транспортных компаний на 

рынке перевозок грузов черной металлургии 

Исходя из проведенных расчетов, определена оценки конкурентоспо-

собности транспортных компаний по внутренним и внешним факторам, на 

основании которых в дальнейшем была получена общая оценка конкуренто-
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способности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной ме-

таллургии (табл.6).  

Таблица 6 
Результаты оценки конкурентоспособности ведущих транспортных 
компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии 

Показатель* Север-
стальтранс

ММК-
транс

Евраз-
транс 

Мечел-
Транс НТК

Техническое оснащение ТК 100% 17% 9% 11% 24% 
Рыночная позиция ТК 100% 31% 19% 43% 54% 

Степень диверсификации деятельности ТК 100% 10% 4% 15% 31% 
Качество системы управления персоналом 

ТК 47% 100% 45% 47% 19% 

Финансовое положение ТК 90% 9% 16% 27% 5% 
Оценка внутренних факторов конкурен-

тоспособности ТК 90% 30% 17% 26% 26% 

Финансовое положение МП-собственника 
ТК 83% 77% 77% 21% 93% 

Спрос на услуги ТК со стороны МП 96% 52% 53% 44% 70% 
Оценка внешних факторов конкуренто-

способности ТК 92% 59% 60% 37% 77% 

Общая оценка конкурентоспособности ТК 91% 39% 30% 30% 42%
*ТК- транспортная компания, МП- металлургическое предприятие 
Из рис.5 следует, что  "Северстальтранс" лидирует практически по 

всем факторам оценки и поэтому наиболее конкурентоспособна на рынке.   

Это связано с тем, что созданная первой в 1996 году эта компания изначаль-

но позиционировалась как независимый от материнской структуры оператор 

и активно диверсифицировала свою деятельность на всем рынке транспорт-

ных услуг.  В результате  сформировался   многопрофильный   транспортный 

холдинг, объединяющий активы  нескольких транспортных компаний, а так-

же портов и стивидорных компаний. Это позволило группе компаний "Се-

верстальтранс" занять лидирующее положение на рынке и иметь по сравне-

нию с конкурентами значительно превосходящий финансовый капитал. 

Единственным фактором, по которому  "Северстальтранс" уступает конку-

рентам (ММК-Транс), является качество системы управления персонала, что 

связано с более низкой производительностью труда в данной компании.  

По результатам оценки  «ММК-Транс», «Независимая Транспортная 

Компания» и «Евразтранс» имеют  сравнимый потенциал спроса и   финансо- 

 



вые возможности собственников - металлургических предприятий. Однако, 

они реализовали данный потенциал лишь частично, что связано с высокой 

ориентацией данных компаний на перевозки материнского предприятия. 

Кроме того, Независимая Транспортная Компания и  Евразтранс были созда-

ны лишь в 2001 и 2004 годах соответственно и не успели еще значительно 

нарастить свою рыночную позицию. Низкая оценка компании «Мечел-

Транс» связана с относительно низким по сравнению с конкурентами потен-

циалом спроса и финансовыми возможностями собственников - металлурги-

ческих предприятий.  
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Рис. 5: Результаты оценки конкурентоспособности ведущих транспортных компаний 
на рынке перевозок грузов черной металлургии 

Предложенная методика оценки конкурентоспособности транспортных 

компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии может как полно-

стью, так и частично использоваться при оценке конкурентоспособности 

транспортных компаний на рынках грузоперевозок: нефтяные грузы, хими-

ческие и минеральные удобрения, строительные грузы и другие.  

В диссертационной работе разработана модель развития транспортной 

компании, направленная повышение конкурентоспособности ее на рынке пе-

ревозок грузов черной металлургии. Основой предлагаемой модели является 

стратегическая карта деятельности транспортной компании на рынке перево-

зок грузов черной металлургии (Рис.6). Данная модель представляется
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Рис. 6.: Комплексная схема модели стратегической карты деятельности транспортной компании  

на рынке перевозок металлургических грузов 
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при этом основополагающей и должна адаптироваться и расширяться при 

необходимости  отдельными транспортными компаниями с  учетом их инди-

видуальных особенностей.    

В качестве концептуальных основ роста конкурентоспособности транс-

портных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии автором 

предложены следующие рекомендации:  

− полное и эффективное удовлетворение потребностей металлургического 

предприятия в транспортных услугах,  

− рост собственного вагонного парка транспортной компании, 

− диверсификация деятельности на рынке транспортных услуг,  

− производственно-экономическая кооперация транспортной компании, 

предприятий черной металлургии и их портовых активов, 

− рост капитализации транспортной компании, 

− разработка и внедрение  эффективных систем управления грузопотока-

ми, интегрированных с деятельностью основных потребителей. 

В результате оценки конкурентоспособности транспортных компаний на 

рынке перевозок грузов черной металлургии выявлено влияние ключевых 

факторов на деятельность транспортных компаний и предложена модель раз-

вития транспортной компании, направленная повышение ее конкурентоспо-

собности. Полученный результат позволяет определить пути повышения 

конкурентоспособности транспортной компании на рынке  благодаря  увели-

чению и диверсификации перевозок грузов, росту капитализации компании и 

эффективным управленческим решениям. 

Основные результаты исследования 

Выполненное диссертационное исследование, позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1.Выявлены основные тенденции развития транспортных компаний на 

рынке: неравномерность развития рынка транспортных услуг, демонополи-

зация рынка железнодорожных перевозок на основе реформирования ОАО 
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«РЖД», рост рынка перевозок грузов черной металлургии за счет стабильно-

го развития производства стали и металлопродукции. 

2. Выделены основные особенности формирования и развития транс-

портных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии: концен-

трация металлургических  компаний определяет структуру рынка перевозок 

грузов черной металлургии; диверсификация деятельности транспортных 

компаний, специализирующихся на перевозках грузов черной металлургии;  

ориентация транспортных компаний на полное покрытие потребности метал-

лургического предприятия в организации перевозок; инвестиционная при-

влекательность транспортных компаний; производственно-экономическая 

кооперация транспортных компаний, предприятий черной металлургии и их 

портовых активов. Это позволило определить  основные направления страте-

гического развития транспортных компаний на рынке перевозок грузов чер-

ной металлургии. 

3. Раскрыта сущность понятия конкурентоспособности компаний и да-

но определение конкурентоспособности транспортных компаний на рынке 

перевозок грузов черной металлургии. Конкурентоспособность транспортной 

компании понимается,  как  способность обеспечивать своевременную и ка-

чественную организацию перемещения товаров и услуг при сохранности гру-

за и высоком уровне сервиса, а также согласованные взаимоотношения меж-

ду всеми  участниками процесса транспортировки,  объединяющими грузо-

владельцев, экспедиторов, порты, судоходные, стивидорные компании, же-

лезные дороги и др. 

 4. Выявлены основные внутренние и внешние факторы конкуренто-

способности транспортных компаний на рынке перевозок грузов черной ме-

таллургии. В качестве внутренних факторов выделены техническое оснаще-

ние, технологии, качество, персонал и финансовое положение. Ключевыми 

внешними факторами являются факторы, характеризующие деятельность ме-

таллургического предприятия – собственника транспортной компании: фи-

нансовое положение и спрос на услуги транспортной компании. 
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5. Разработана методика оценки конкурентоспособности транспортных 

компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии, на основании ко-

торой проведен расчет интегрального показателя конкурентоспособности для 

ведущих транспортных компаний и даны рекомендации по повышению их 

конкурентоспособности. Результаты расчетов показывают, что группа ком-

паний «Северстальтранс» имеет наиболее высокую интегральную оценку 

конкурентоспособности (91%), что в 2,2-3 раза выше других ведущих компа-

ний, специализирующихся на перевозках грузов черно металлургии: «ММК-

Транс» (39%), «Независимая Транспортная Компания» (42%), «Евразтранс» 

(30%) и Мечел-Транс (30%). 

6. Предложены практические рекомендации по повышению конкуренто-

способности транспортных компаний на рынке перевозок  грузов черной ме-

таллургии: диверсификация деятельности на рынке транспортных услуг; 

производственно-экономическая кооперация на рынке транспортных услуг; 

рост капитализации транспортных компаний; рост собственного вагонного 

парка транспортной компании; разработка и внедрение  эффективных систем 

управления грузопотоками, интегрированных с деятельностью основных по-

требителей. Это позволит обеспечить рост конкурентоспособности транс-

портных компаний на рынке перевозок грузов черной металлургии.  

Основные положения диссертации отражены в следующих публи-

кациях Дзигунова А.П.: 

1. Транспортно-логистические комплексы как фактор интеграции региона 

в мировую экономику. Сборник научных трудов «Современные экономиче-

ские системы: методология исследования и практика функционирования». 

УрГУ, Екатеринбург, 2003 г. – (автору-0,15) 

2. Управление транспортно-логистическими системами на отраслевом 

рынке в регионе. Сборник материалов IV международной научно-

практической конференции «Экономика и менеджмент: проблемы и перспек-

тивы», СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2005 г. – (автору-0,5)      
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3. Управление транспортно-логистическими системами на металлургиче-

ском рынке. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности предприятий и организа-

ций». РИО ПГСХА, Пенза, 2005 г.– (автору-0,15 п.л.)    

4. Управление транспортно-логистическими системами на отраслевом 

рынке в регионе. Монография «Экономика и менеджмент: проблемы и пер-

спективы», СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2005 г. – (автору-0,7)  

5. Управление транспортно-логистическими системами. Журнал «Ураль-

ский рынок металлов» №10, 2005 г. - (автору-0,15)  

6. Конкурентоспособность транспортной компании на рынке перевозок 

грузов черной металлургии. Журнал «Транспорт Урала» №2 2007 г.– (автору-

0,4) 

7. Стратегия  формирования транспортных компании на рынке перевозок 

грузов черной металлургии. Журнал «Транспорт Урала» №3 2007 г.– (автору-

0,4) 

 

 


