
На правах рукописи 

 

 

Знатнов Сергей Сергеевич 

 

 

РЕЧНЫЕ ПОРТЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ И УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 

ТРАНСПОРТНЫХ РЫНКАХ 

 

Специальность 08.00.05.-«Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами-транспорт)» 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 



2 
 

Работа выполнена на кафедре «Управление на транспорте» ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 

Научный руководитель   Персианов Владимир Александрович, 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
экономических наук, профессор ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 

Официальные 
оппоненты 

Куренков Петр Владимирович, доктор 
экономических наук, профессор, кандидат 
технических наук, зам. заведующего 
кафедрой «Транспортный бизнес» ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
путей сообщения Императора Николая II»; 

Кожина Вероника Олеговна, кандидат 
экономических наук, заведующий кафедрой 
экономической теории и мировой экономики 
НОУ ВО «Международный институт 
экономики и права». 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Волжский государственный 
университет водного транспорта». 

 

Защита состоится «14» сентября 2016 года в 12:00 на заседании 
диссертационного совета Д212.049.07 Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Государственный университет управления» по адресу 109542, 
Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний диссертационного совета.  

 

С диссертацией и авторефератом диссертации можно ознакомиться в 
библиотеке и на сайте в ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления». Объявление о защите, полный текст и автореферат диссертации, 
отзыв научного руководителя размещены на сайте ВАК Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru и на сайте 
ГУУ: http://www.guu.ru 

 

Автореферат разослан «__» _______ 2016г. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д212.049.07 

кандидат экономических наук, доцент                                       М. В. Кравченко 



3 
 

 
I. ОБЩАА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Речной транспорт является важной составной 

частью транспортно-дорожного комплекса России. Судоходные реки и каналы, 
многочисленные озера и крупные водохранилища образуют разветвленную сеть 
коммуникаций, по которым ежегодно перевозятся десятки миллионов тонн народно-
хозяйственных грузов – минерально-строительных материалов, древесины, нефти и 
нефтепродуктов, каменного угля, руды и др. Особую роль играет речной транспорт в 
хозяйственном освоении отдаленных районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
где он остается главным, а порой и единственным видом массового грузового транспорта.  

В европейской части страны создана уникальная Единая глубоководная система (ЕГС) 
протяженностью 6500 км с глубинами на лимитирующих участках не менее 4м. В эту 
систему входят Нижний Дон, Кама, Волга, р. Свирь, Ладожское, Онежское и Белое озера, а 
также соединившие их судоходные каналы: Волго-Донской, Волго-Балтийский и канал им. 
Москвы. ЕГС соединила Урал, Поволжье  и Центр России с пятью морями: Черным, 
Азовским и Каспийским – на Юге страны, Балтийским и Белым – на Северо-Западе.  

Этот путь позволил организовать бесперевалочные перевозки между центральными 
районами России и Западной Европой в судах класса «река-море», а также обеспечить 
грузовые перевозки из Европы на Иран и государства ближнего зарубежья (Казахстан, 
Туркменистан, Азербайджан, Украину) и обратно.  

В условиях рыночных отношений речной транспорт оказался в трудном положении. 
Падение промышленного производства, снижение инвестиционной активности, нарушение 
сложившихся хозяйственных связей и платежеспособного спроса на перевозки привели к 
значительному сокращению объемов перевозок по рекам грузов и пассажиров. В результате 
перевозочный потенциал рек и каналов используется неудовлетворительно. 

Препятствием в развитии внешнеторговых перевозок речным транспортом стали 
недостаток судов смешанного «река-море» плавания, и снижение пропускной способности 
ряда участков внутренних водных путей из-за появления на них в годы реформ «узких мест». 

К числу таких «узких мест» на внутренних водных путях относятся также 
ступенчатость и незавершенность работ по унификации глубин на участках ЕГС. Речные 
порты слабо оснащены современными перегрузочными комплексами для обработки 
контейнеров международного габарита, что увеличивает среднее время обработки судов на 
10-12%; недостаточно крытых складских помещений; не хватает емкости внутрипортовых 
железнодорожных путей и т.п.  

Роль речного транспорта в общей транспортной системе России в перспективе во 
многом будет определяться его конкурентоспособностью, связанной со стоимостными 
показателями перевозок и внедрением новых форм сервисного обслуживания клиентуры. В 
этой связи одной из основных задач на ближайшую перспективу будет внедрение полного 
транспортно-логистического сервиса, включающего наряду с другими, решение таких задач, 
как: 

- создание грузопроводящих логистических транспортных сетей, обеспечивающих 
гарантированную доставку грузов «от двери до двери» и «точно в срок» с участием речного 
транспорта; 

- организация интермодальных перевозок; 
- создание механизированных терминалов, в первую очередь, в крупных водно-

транспортных узлах на базе речных портов, располагающих достаточно развитой 
материально-технической базой. 

Решение этих задач во многом будет способствовать успешному развитию и 
функционированию речного флота в составе транспортных коммуникаций международного 
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значения (МТК №9) на направлении Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – 
Астрахань – Ростов-на-Дону – Новороссийск. 

Степень разработанности темы. Теоретическим и практическим вопросам развития 
речного и других видов транспорта в годы советской власти посвящены серьезные 
разработки видных отечественных ученых и специалистов-практиков – В.В. Звонкова, В.Е. 
Ляхницкого, В.Е. Тимонова, В.Н. Образцова и других. 

В годы рыночных реформ значительный вклад в развитие экономической теории 
транспорта внесли В.И. Арсенов, В.С. Белов, Т.В. Богданова, Г.В. Веселов, Н.Н. Громов, П.Т. 
Драчев, Н.А. Ефремов, В.П. Левитин, В.Н. Костров, Л.В. Кострыгина, П.В. Куренков, А.В. 
Курбатова, В.П. Маталин, С.В. Милославская, Б.Ф. Новосельцев, Т. Панина, В.А. Персианов, 
А.С. Подгорный, С.М. Резер, В.В. Рудометкин, Л.П. Рыжова, В.И. Савин, Н.М. Ульянова, 
В.Г. Фомин, Т.П. Чащина, Ю.А. Шпаченков и другие ученые, проводившие исследования в 
области речного и других видов транспорта.  

Реструктуризация речного транспорта как важной транспортной подотрасли 
отрицательно повлиял на организацию исследований и практическое использование 
результатов этих исследований. Между тем необходимость научного руководства и 
управления речным транспортом с каждым годом становится все более настоятельной. 
Проекты и программы развития речного транспорта должны опираться на фундаментальные 
научные разработки вопросов социально-экономического развития России в XXI веке. 
Научных разработок в этой области, однако, все еще мало.  

Целью данной диссертации является обобщение практического опыта и методов 
экономической оптимизации работы речных портов страны и на этой основе разработка 
научно-методических рекомендаций и новых подходов по повышению эффективности 
речного транспорта в условиях глобализации экономики и усиления конкуренции на 
транспортных рынках.  

Для реализации этой цели в диссертации были поставлены и решены следующие 
задачи:  
• оценка современного состояния и результатов организационно-экономического 
развития речных портов России в условиях перехода к рыночной экономике в период 1991-
2014гг.; 
• выявление проблемных вопросов и возможностей инновационного развития речных 
портов как части единого транспортного комплекса страны в новых условиях; 
• анализ научных подходов и практики экономического обоснования проектов и 
программ развития речного транспорта и потового хозяйства в плановой экономике и 
современных условиях; 
• разработка научно-методической базы для экономических обоснований 
инновационного развития речных портов России в системе международных транспортных 
коридоров (МТК) как координационно-логистических центров; 
• разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы 
планирования производственно-экономической деятельности речных портов в 
изменяющейся бизнес-среде.  

Объектом исследования является речные порты России, а предметом – особенность 
их организационно-экономического развития в условиях глобализации международного 
товарообмена и усиления конкуренции на транспортных рынках.  

Используемый в диссертации метод исследования – системный подход, 
включающий конкретный экономический анализ в сочетании с использованием экономико-
математического инструментария. Речные порты рассматриваются как предприятия, 
выполняющие комплекс операций по переработке грузов, их хранению, передаче с водного 
на другие виды транспорта и в обратном направлении в тесном взаимодействии с 
транспортным флотом, клиентурой и другими субъектами транспортного рынка.  
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Исследование опирается на статистические данные Госкомстата РФ, Минтранса РФ, 

труды научно-исследовательских институтов, проектных организаций, материалы 
Экспертного совета при Правительстве РФ, Евразийского инновационного транспортного 
центра и Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования.   

Научная новизна диссертации определяется рассмотрением речных портов страны 
как территориальных координационно-логистических центров, работающих в тесном 
взаимодействии не только с судоходными компаниями, но с другими видами транспорта. 
Предложены методика определения эффективности корпоратизации предприятий речного 
транспорта на базе портов, модель непрерывного планирования производственно-
финансовой деятельности портовых комплексов и выбора рациональной территориальной 
организации и производственной мощности таких комплексов.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 
положений и выводов диссертации при реализации Стратегии развития внутреннего водного 
транспорта до 2030 года, предусматривающей приоритетное использование внутреннего 
водного транспорта страны, создание условий для переключения грузопотоков с наземных 
видов транспорта на внутренний водный, повышение его конкурентоспособности, 
доступности и качества услуг, представляемых грузоотправителям. Все это будет 
способствовать более полному использованию перевозочного потенциала внутренних 
водных путей и их эффективной работе в системе МТК. 

Апробация и реализация работы. Научные положения и выводы диссертации 
рассматривались на научно-практических конференциях и семинарах в Государственном 
университете управления, Научном центре по комплексным транспортным проблемам 
Минтранса России и были использованы при подготовке материалов к проекту Стратегии 
развития внутреннего водного транспорта до 2030 года.  

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы __ научных статей общим 
объемом __ печ. листов, из них __ статей в рецензируемых журналах и изданиях по списку 
ВАК объемом __ печ. листов.  

 
 

II. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Введение (Актуальность темы. Цель, задачи и метод исследования. Объект и предмет 
исследования. Логика работы и ее понятийный аппарат).  

Глава 1. Глобализация транспортных связей как фактор модернизации и развития 
речных портов России и из интеграции в систему транспортных коммуникаций страны.  

1.1. Международные транспортные коридоры – материальная основа 
внешнеторгового товарообмена. 

1.2. Оценка современного состояния речных портов России и готовности их 
функционирования в условиях интенсификации международного товарообмена.  

1.3. Перспективы и возможности инновационного развития речных портов. 
Выводы по Главе 1. 
Глава 2. Научные подходы к оценке экономической эффективности модернизации и 

развития речных портов.  
2.1. Обоснование проектов развития портового хозяйства в дореформенный период.  
2.2. Стоимостная оценка инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики 

и усиления конкуренции между видами транспорта. 
2.3. Учет внетранспортного эффекта и факторов целеполагания.  
Выводы по Главе 2.  
Глава 3. Формирование на базе речных портов координационных транспортно-

логистических центров (КТЛЦ) и их включение в систему международных коридоров. 
3.1. Ситуационный анализ. 
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3.2. Организационная структура и функции КТЛЦ. 
3.3. Оценка эффективности КТЛЦ. 
3.4. Оптимизация производственной мощности воднотранспортных узлов – 

необходимое условие повышения эффективности перевозок.  
Выводы по Главе 3. 
Глава 4. Научно-методические рекомендации по решению первоочередных 

практических задач.  
4.1. Интеграция внутренних водных путей и речных портов России в систему 

международных транспортных коридоров (МТК). 
4.2. Адаптация принципов непрерывного планирования к производственной практике 

предприятий речного транспорта.  
4.3. Выбор форм и методов корпоратизации существующих предприятий речного 

транспорта.  
Выводы по Главе 4.  
Заключение. 
Литература. 
Приложения. 
 

 
 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ТОВАРООБМЕНА 
И УЧАСТИЯ В НЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

РОССИИ 
 
 
Как показало исследование, либерализация торговли и инвестиционного режима 

приводит к интенсификации товарообмена между странами. По данным таможенной 
статистики общий грузообмен между Российской Федерацией и другими странами в 2014 г. 
составил 915,5 млн. тонн (из них 769,7 млн. т. экспорт – табл. 1), что на 5,5% больше, чем в 
2005 г. Объем экспортных грузов остался на прежнем уровне, импортных – вырос на 45,4%. 

Из общего объема экспортных перевозок грузов 74,9% в 2014 г. приходилось на 
топливно-энергетические товары. По сравнению в 2005 г. объем вывоза из Российской 
Федерации этих товаров увеличился на 4%. За этот период вырос экспорт минерального 
сырья на 24,4% продукции химической промышленности на 30,1% и удобрений на 17,6%.  

В результате глобализации изменилась география транспортно-экономических связей, 
как в отдельных регионах мира, так и в мире в целом. В значительной степени изменились 
также требования к транспорту, обеспечивающему международную торговлю.  

В рамках мировой транспортной системы усилилась конкуренция между отдельными 
видами транспорта, повысилась доля морского, авиационного и автомобильного транспорта 
в общемировом грузообороте при одновременном снижении удельного веса железных дорог 
и внутренних водных путей.  

В этих условиях, как показал анализ, во многих странах произошло изменение 
транспортной политики. Основным её императивом стало создание экономических 
предпосылок для возвращения грузопотоков на внутренние водные пути и интеграция 
внутренних водных путей в логистические цепочки поставок. В этой связи особый интерес 
представляет опыт проведения транспортной  политики  в странах Европейского союза (ЕС).  
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Таблица 1 
Динамика экспортных перевозок грузов из Российской Федерации в 2005-2014гг., 

(млн. тонн) 

Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Продовольственные товары 32,89 31,74 25,10 29,55 34,63 47,21 

Минеральное сырье 19,61 23,82 27,67 26,72 26,74 24,39 

Топливно-энергетические товары 549,66 630,25 611,76 595,53 533,34 548,37 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

11,84 11,11 12,12 20,62 14,96 15,40 

Удобрения 26,27 27,72 26,76 28,89 20,97 30,90 

Древесина, целлюлозно-бумажная 
продукция 

57,97 36,29 37,42 34,80 36,12 40,95 

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь 

0,08 0,04 0,04 0,05 0,06 1,00 

Строительные материалы 12,74 9,04 9,12 12,23 11,83 13,91 

Металлы и изделия из них 57,16 45,13 39,44 46,25 44,44 46,18 

Машины, оборудование, 
транспортные средства 

0,63 0,43 0,35 0,57 0,55 1,30 

Прочие товары 0,15 0,07 0,05 0,12 0,11 0,20 

Всего 768,98 815,64 789,83 795,34 723,75 769,79 

Её основные принципы и цели зафиксированы в Белой книге по транспортной 
политике ЕС «Дорожная карта по созданию Единого европейского транспортного 
пространства – на пути к конкурентоспособной и ресурсоэффективной транспортной 
системе», опубликованной в марте 2011г. В разделе 2 «Видение конкурентоспособной и 
устойчивой транспортной системы» установлен целевой индикатор, в соответствии с 
которым к 2030.  30 % от общего объема перевозимых автомобильным транспортом грузов 
на расстояние свыше 300 км должно быть переключено на другие виды транспорта, в 
частности железнодорожный и водный.  К  2050 г. эта доля должна составить уже более 50%. 

 С 2006 г. в ЕС реализуется  Программа действий и развития в области судоходства и 
внутренних водных путей в Европе (Navigation And Inland Waterway Actionand 
Developmentin Europe – NAIADES I), направленная на формирование эффективной 
транспортной политики с ориентацией на более полное использование внутреннего водного 
транспорта.  

Широкие возможности для более полного и эффективного использования внутреннего 
водного транспорта имеются и в нашей стране. 

По данным Росморечфлота, на территории Российской Федерации по состоянию на 
конец 2015 года функционирует 136 речных портов из которых:  



8 
 

а) 89 выполняют операции с тарно-штучными грузами, погрузку и выгрузку которых 
осуществляет порт; 
б) 122 - с навалочными и насыпными грузами;   
в) 60 - с универсальными контейнерами;  
г) 37 - с грузами, погрузку и выгрузку которых осуществляют грузовладельцы; 
д) 63  включены в прямое смешанное сообщение;  
е) 61 осуществляют операции, связанные с обслуживанием пассажиров. 

В 16 речных портах действуют пункты пропуска через Государственную границу: в 
Астрахани, Азове, Ейске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сторожинце, Санкт-Петербурге, 
Черлаке и ещё 8 в Амурском бассейне.  

Материально-техническая база российских речных портов в настоящее время 
достаточно серьёзна. Она включает 513 пассажирских причала общей протяженностью 27,8 
км, 608 механизированных грузовых причалов протяженностью 81,8  км, оснащенных 946 
портальными кранами грузоподъемностью от 5 до 100 т. Складское хозяйство речных портов 
имеет 273 крытых склада общей площадью 438,3 тыс. кв. м, площадь открытых площадок – 
4043,6 тыс. кв.м. Парк малой механизации насчитывает свыше 1300 единиц различной 
техники.  

Речные порты России, как правило, построенные до 1990 г., были полностью 
механизированы, и уровень комплексной механизации уже к началу 1980-х гг. достигал 99%. 
В годы реформ количество перегрузочной техники из-за износа и старения постоянно 
сокращалось. Значительная доля перегрузочной техники исчерпала нормативный срок 
службы и требует замены. Причальные сооружения большинства портов построены в 1937-
1940 гг. (около 20%) и полностью выработали нормативный срок службы; 20% построены до 
1960 г. и приближаются к пределу нормативного срока. 

В связи с падением объемов перегрузочных работ (рис. 1) снизилась загрузка 
причального фронта, средств механизации и складов; переработка грузов на причалах 
клиентуры упала до 12-15 млн.т. в год. Это заставило порты диверсифицировать свою 
деятельность, создать малые предприятия по перевозке грузов, частичной переработке 
грузовой массы (деревообрабатывающие цеха), выполнению других работ.  

 
Рис.1. Динамика объемов погрузочно-разгрузочных работ в речных портах РФ. 

 
Как показал анализ, отсутствие современной перегрузочной техники нередко 

заставляет грузовладельцев отказываться от перевозки (перегрузки) грузов через речные 
порты. Многие речные порты не имеют контейнерных терминалов по перегрузке 
большегрузных контейнеров. Только в последние годы приступили к строительству новых 
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комплексов по перегрузке зерна в Астраханском, Азовском и Ростовском речных портах, 
вводятся в строй причалы в Азовском и Ейском портах. В связи с неразвитостью 
инфраструктуры маркетологи ведущих судоходных компаний считают, что 
капиталовложения в строительство контейнеровозов в ближайшее время могут оказаться 
неэффективными. 

 
2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ ПОРТОВ 
Как показал анализ, чтобы снизить потери из-за недогрузки производственных 

мощностей речных портов необходима реализация системы мероприятий инновационного 
характера, ключающих: 

� переключение части грузопотоков с железных и автомобильных дорог на внутренний 
водный транспорт; 

� повышение доступности для грузоотправителей и качества услуг внутреннего водного 
транспорта; 

� расширение лимитирующих пропускную способность участков внутренних водных 
путей и обновление флота. Это позволит значительно увеличить объемы грузопотоков. 
Соответственно возрастет нагрузка на речные порты. 

 

 
Рис. № 2. Использование перегрузочных мощностей речных портов России (млн. 
тонн/год). 
 

Потенциал перегрузочных комплексов речных портов позволяет значительно 
повысить количество обрабатываемых грузов. В среднем за последние 4 года перегрузочные 
мощности были задействованы на 45%; 

� повышение доли контейнеров в общем объеме перевозок внутренним водным 
транспортом и мощности перегрузочных комплексов в речных портах. 

Доля контейнерных грузопотоков в общем объеме перевозок должна достигнуть по 
оценке автора не менее 6% в случае ускоренного роста и не менее 2% в случае умеренного 
роста (табл. 2) 

Таблица 2 

Прогноз объема перевозок контейнеров внутренним водным транспортом (млн. тонн) 

Год 2015 2018 2020 2024 2030 

Вариант ускоренного 
роста 

842 977 1431 9377 13948 

Вариант умеренного 
роста 

842 977 1073 1338 1628 
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Наиболее перспективными являются следующие направления контейнерных 

перевозок: устье р. Невы – порт Дмитров; устье р. Невы – Казань;  устье р. Дон – Казань; 
порт Дмитров – устье р. Невы; Казань – устье р. Невы; Казань – устье р. Дон (рис. 3). 
Увеличение объемов перевозок контейнеров требует переключения грузопотока с других 
видов транспорта. Для этого в период 2016-2018гг. потребуется субсидирование 
перевалочных работ, что позволит разгрузить наземные коммуникации и стать речному 
транспорту быть более конкурентоспособным. 

 
Рис. 3. Основные маршруты контейнерных перевозок. 

Согласно Стратегии развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года 
объем перевозок может увеличиться в 1,5-2 раза (табл. 3) 

 
 

Таблица 3 
Прогноз объемов перевозок грузов Внутренним водным транспортом до 2030г. 

Варианты 2012 2015 2018 2020 2024 2030 

Ускоренный рост 142 100 162 427 186 815 204 102 254 360 297 976 

Умеренный рост 142 100 156 414 172 949 177 322 193 022 204 735 

 

3. НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ВНЕТРАНСПОРТНОГО ЭФФЕКТА И 

ФАКТОРОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
 

Эффективность капитальных вложений в развитие транспорта в советский период в 
течение десятилетий определялась расчетами показателей абсолютной и сравнительной 
эффективности.  

Методика оценки сравнительной эффективности получила развитие в начале 30-х 
годов, когда была опубликована работа акад. С.Г. Струмилина «Проблемы планирования в 
СССР». Эффективность капитальных вложений оценивалась коэффициентом, определяемым 
как частное от деления экономии на текущих расходах к дополнительным капитальным 
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вложениям, обеспечившим эту экономию.  На транспорте этот метод получил дальнейшее 
развитие в трудах проф. М.М. Протодьконова. Им была предложена и обоснована норма 
эффективности капитальных вложений, принимавшаяся на железнодорожном транспорте в 
размере 0,08-0,1. Впоследствии методика установления нормы эффективности была 
уточнена ученым-экономистом А.Л. Лурье. 

К 1940г. в транспортном строительстве СССР получили признание методы 
сравнительной эффективности, основанные на определении коэффициента эффективности 
или срока окупаемости капитальных вложений. Выбор вариантов стал производиться на 
основе коэффициента сравнительной эффективности (или срока окупаемости) который 
должен быть не ниже нормативного. 

Дальнейшее развитие методики оценки эффективности инвестиций на транспорте 
относится к послевоенному периоду, когда были опубликованы труды академиков Т.С. 
Хачатурова и С.Г. Струмилина, профессоров А.Е. Гибшмана, Г.И. Черномордика и других 
учёных. Важное значение в совершенствовании методики оценки сравнительной 
эффективности имели разработки  Л.А. Бронштейна, Н.Н. Баркова, А.Е. Гибшмана, Е.Н. 
Гарманова, И.Т. Козлова, А.М. Макарочкина, Г.И. Черномордика, В.Н. Лившица и других 
учёных по обоснованию этапности развития транспортной сети.  

В рамках этого направления определялась и специфика задач, решаемых на 
внутреннем водном транспорте. 

Исследование показало, что использование при оценке эффективности 
инвестиционных проектов на транспорте более сложных технико-экономических расчетов, 
основанных на рекомендациях ЮНИДО, не может повысить качества принимаемых 
проектных решений. Эти расчеты носят еще более приближенный характер, чем расчеты по 
критерию минимума приведенных затрат (цены производства). 

В диссертации предложена методика многокритериальной оценки проектов развития 
транспорта с учетом внетранспортного эффекта. Этот вид эффекта тесно связан с качеством 
транспортного обслуживания клиентуры, которое в условиях глобализации товарообмена и 
усиления конкуренции в транспортном бизнесе становится одним из главных факторов 
экономической устойчивости предприятий-перевозчиков и объектов терминального сервиса. 

Основными факторами образующими внетранспортный эффект являются: 
- ускорение доставки грузов; 
- ритмичность перевозок; 
- сохранность перевозимых грузов; 
- комплексность транспортного обслуживания; 
- повышение безопасности и экологичности перевозочного процесса. 

Принимаемое проектное решение должно ответить не одному (например, минимум 
затрат), а нескольким требованиям. 

Схематично порядок расчетов выглядит следующим образом. Для развиваемого 
объекта для объектов данного типа и класса мощности принимается некоторое целевое 
решение, характеризуемое вектором Ω(���, ���, … , ���). Компоненты этого вектора должны 
отражать главные стороны (показатели) структуры и производственных функций объекта. 
Введением масштабных коэффициентов можно учесть относительную значимость 
отдельных показателей. Текущее состояние того же объекта характеризует вектор 

(���, ���, … , ���). Величина угла между векторами служит комплексной мерой 
пропорциональности развития объекта как системы, а произведение отношения длин 
векторов по модулю на косинус угла между ними характеризует степень приближения 
объекта к его целевому состоянию: 

 

� = |��|
|�| cos( 
� ∧ Ω)     (1) 
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где � – коэффициент, характеризующий степень приближения объекта к целевому 

состоянию; |
�| – длина вектора, характеризующего состояние объекта; |Ω| – длина вектора 
цели. 

После соответствующих преобразований формула (1) принимает следующий вид: 

� = (��,�)
������  → ���,     (2) 

 
где  �
�, Ω =  ∑ ��"��"�"#� . 
 
Оптимальная стратегия управления развитием объекта состоит в том, чтобы 

планируемое мероприятие максимально приближало объект к его целевому состоянию. 
Таким образом, процесс оптимизации управленческих решений, основанный на 

принципе целенаправленного поиска, представляет собой совокупность итерационных 
процедур, приближающих объект к желаемому конечному состоянию при учете нескольких 
разнокачественных показателей. Такой подход более полно отражает действительную 
сложность развития реальных объектов транспортной системы. 
 
4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НА БАЗЕ 

КРУПНЫХ РЕЧНЫХ ПОРТОВ КООРДИНАЦИОНЫХ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (КТЛЦ) 

В диссертации показано, в работе внутреннего водного транспорта речные порты 
играют не менее важную роль, чем транспортный флот и путевое хозяйство. Они являются 
не только важной составной частью воднотранспортной инфраструктуры, но и узловыми 
пунктами взаимодействия с железнодорожным и автомобильным транспортом. Развитие 
речных портов в послевоенные годы обеспечивало неуклонный рост перевозок грузов в 
смешанном железнодорожно-водном сообщении (рис. 4). Максимум объема перевалки был 
достигнут в 1975г. 

Важным этапом развития смешанных железнодорожно-водных перевозок является 
середина 70-х гг. В 1975 г. были приняты совместные обязательства коллективов 
Черноморского морского пароходства, Одесско-Кишеневской железной дороги и Одесского 
областного производственного управления автомобильного транспорта.  

 
Рис. 4. Изменение объема перевалки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении, млн. т. в год. 
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Рис.5. Динамика перевалки грузов внешней торговли в водно-транспортных узлах. 

Эта инициатива получила дальнейшее развитие в Ленинграде. Начиная с середины 
1977г. на базе морского торгового порта Ленинградского транспортного узла 
функционировала система НПГРТУ – построения непрерывного плана-графика работы 
транспортного узла. В 1978г. по непрерывным планам-графикам работали 20 речных портов, 
в 1985г. – 80, что способствовало перевыполнению плана погрузочно-разгрузочных работ в 
портах. Экономическая эффективность работы транспортных узлов по системе НПГРТУ 
была подтверждена опытом. В Ленинградском транспортном узле за пятилетие (1978-
1983гг.) себестоимость перевалки 1т. грузов снизилась на 18%; доля перевалки по прямому 
варианту повысилась до 70%; производительность труда возросла на 77%; среднее время 
нахождения экспортно-импортных грузов в узле сократилось с 11,3 до 6,8 суток. В целом по 
стране за этот же период благодаря сокращению сроков обработки вагонов, переключению 
грузопотоков на речной и автомобильный транспорт высвобождено для других целей более 
800 тыс. вагонов. Общий экономический эффект от внедрения НПГРТУ составил по всем 
транспортным узлам свыше 80 млн. руб.  

Эта инициатива получила дальнейшее развитие в Ленинграде. Начиная с середины 
1977г. на базе морского торгового порта Ленинградского транспортного узла 
функционировала система НПГРТУ – построения непрерывного плана-графика работы 
транспортного узла. В 1978г. по непрерывным планам-графикам работали 20 речных портов, 
в 1985г. – 80, что способствовало перевыполнению плана погрузочно-разгрузочных работ в 
портах. Экономическая эффективность работы транспортных узлов по системе НПГРТУ 
была подтверждена опытом. В Ленинградском транспортном узле за пятилетие (1978-
1983гг.) себестоимость перевалки 1т. грузов снизилась на 18%; доля перевалки по прямому 
варианту повысилась до 70%; производительность труда возросла на 77%; среднее время 
нахождения экспортно-импортных грузов в узле сократилось с 11,3 до 6,8 суток. В целом по 
стране за этот же период благодаря сокращению сроков обработки вагонов, переключению 
грузопотоков на речной и автомобильный транспорт высвобождено для других целей более 
800 тыс. вагонов. Общий экономический эффект от внедрения НПГРТУ составил по всем 
транспортным узлам свыше 80 млн. руб. 
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Рис. 6. Возможный вариант организационной структуры КТЛЦ на базе крупного речного 
порта 

Изменение объема экспортно-импортных перевозок в прямом смешанном 
железнодорожно-водном сообщении в годы рыночных реформ возросли (рис. 5).  

Многие отечественные транспортные компании, включая речные порты, все еще не 
оказывают полного комплекса услуг грузоотправителям. 

Как показало исследование, сегодня на территории страны практически стихийно 
формируется сеть логистических центров, и это не случайно: сам рынок региональных 
перевозок изучается слабо, достаточной информации о его сегментах, лидерах, емкости нет 
ни в государственных органах, ни в ассоциациях экспедиторов, ни в ассоциации 
коммерческих складов.  Поэтому задача оптимизации транспортных потоков решается 
осколочно, применительно к отдельной поставке или корреспонденции грузопотока. В этих 
условиях исчезнет и понятие «нерациональная перевозка» (излишне дальняя, 
короткопробежная, повторная и т.д.). 

В диссертации показана  возможность на базе крупных речных портов сформировать 
опорную сеть координационных транспортно-логистических центров, которые позволят 
перевозки в смешанном железнодорожно-водном и автомобильном сообщении сделать более 
эффективным. Один из возможных вариантов организации транспортно-логистического 
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центра схематично представлен на рис 6. Его основная особенность состоит в том, что 
грузопроводящая система становится основной товаропроводящей, причем обе 
функционируют в едином технологическом режиме. В диссертации разработан регламент и 
определены функции КТЛЦ.  

Координационные транспортно-логистические центры (КТЛЦ), создаваемые на базе 
крупных речных портов, будут выполнять следующие функции: 

- обеспечение возможности решения комплекса взаимосвязанных оптимизационных 
стратегических и тактических задач, направленных на скоординированное развитие 
логистической инфраструктуры, прежде всего терминальной и управляюще-
информационной автоматизированной системы; 

- согласование действий с органами государственного контроля на пункте 
пропуска через Государственную границу; 

- полное и своевременное обеспечение заявок на перевозку; 
- выбор рациональной и оптимальной схемы перевозки; 
- диспетчерская поддержка перевозки на всем ее протяжении. 
 

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КТЛЦ 

 
Для современного этапа развития транспортного комплекса России создание КТЛЦ 

становится особенно актуальным в связи с вступлением Росси во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Однако вступление в эту организацию не только обеспечивает 
свободный доступ российской продукции на зарубежные рынки, но и ужесточает 
конкурентную борьбу на внутреннем рынке как на поставку товаров, так и на транспортные 
услуги со стороны иностранных фирм. В этих условиях создание КТЛЦ является не только 
средством повышения эффективности товаропроводящих сетей, но и главным средством 
предстоящей жесткой борьбе за транспортный рынок.  

Исследование показало, что организационный опыт создания системы НПГРТУ в 80-е 
годы сегодня может успешно использоваться в условиях рыночной экономики в рамках 
новых логистических технологий. Общий экономический эффект от применения 
логистических технологий (Элт) определяется формулами: 

Элт = Элт∗ − Элто ,     (3) 
Элт∗ = Эуд + Эсз,     (4) 

где Элт∗  - экономия затрат от применения логистических технологий; 
Эуд – составляющая экономии от ускорения доставки грузов и сокращения оборотных 

средств, заключенных в грузовой массе. 
Эсз – экономия предприятий перевозчиков по движенческим операциям; 
Элто  – дополнительные затраты, связанные с информационным обеспечением 

функционирования системы (аппаратура сбора информации, ее обработки и передачи, 
выполнение работ по составлению и корректировке планов-графиков, взаимному 
согласованию и увязке сменно-суточных планов предприятий – перевозчиков и др.). 

Приведенная экономия от ускорения доставки грузов и сокращения оборотных 
средств, заключенных в грузовой массе: 

Элт = Ен ∑ 12Ц2∆52
678

�"#�  ,   (5) 

где Ен – расчетный коэффициент эффективности инвестиций; 
9" – грузопоток i-го рода груза, т/год; 
Ц" – цена 1 т. i-го рода груза, руб./т.; 
∆:" – экономия времени доставки i-го рода груза благодаря применению 

логистических технологий по железнодорожным, автомобильным и водным участкам 
(звеньям) маршрута перевозки, включая пункт перевалки, сут. ; 
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i=1,2,…n – род груза. 
При перевозке грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении 

составляющаяя экономического эффекта определяется суммой экономии по 
железнодорожному (Эж) и водному (Эв) транспорту: 

Эотр = Эж + Эв        (6) 
Каждое из слагаемых суммы, в свою очередь, выражается: 

Эж > 9"
?"

(@ж� ± ∆:"ж@"ж) + ∆9"@"
жд

�

"#�
 

Эв > 9"�@"в + @"
BC ± ∆:"в@"

ф + ∆9"@"во
�

"#�
 

где ∆9" – прирост грузопотока i-го рода груза т/год; 
?" – техническая норма загрузки вагона, т.; 
@ж� – экономия затрат на переработку 1 вагона на попутных сортировочных станциях с 

учетом повышения охвата вагонопотока отправительской маршрутизацией, руб.; 
∆:"ж – общее сокращение (или увеличение) времени занятости вагонного парка на 

перевозках i-го рода груза, вагоно-ч.; 
@"ж – удельные приведенные затраты на 1 вагоно-ч вагонного парка, занятого 

перевозкой i-го рода грузов, руб.; 
@"

жд – удельные приведенные затраты на 1т. прироста грузопереработки по 
железнодорожному транспорту, руб.; 

@"в – экономия приведенных затрат на 1т. переработки i-го рода груза в порту 
благодаря применению прямого варианта по сравнению со складским, руб./т.; 

@"
BC – удельные приведенные затраты на хранение i-го рода груза на складах порта, 

руб./т.; 
∆:"в – экономия стояночного времени флота в порту, занятого на перевозках i-го рода 

груза, отнесенная на 1т. рассматриваемого грузопотока, судо-сут.; 

@"
ф – удельные приведенные затраты на содержание судов на стоянке руб./судо-сут.; 

@"во – удельные приведенные затраты на 1т. прироста грузопереработки по водному 
транспорту, руб.  

Дополнительные затраты, связанные с информационным обеспечением 
функционирования системы на принципах логистики могут быть рассчитаны по формуле: 

Элто = КАЕН + СА       (7) 
где КА – единовременные затраты на создание и внедрение комплекса устройств, 

обеспечивающих применение логистических технологий, руб.; 
СА – текущие годовые затраты на эксплуатацию системы, руб. 
Рыночные отношения подталкивают предприятия различных видов транспорта не 

только к конкуренции, но и к взаимному сотрудничеству. Железные дороги, морские и 
речные судоходные компании и порты все активнее стремятся участвовать в международных 
перевозках и поэтому заинтересованы в максимальном привлечении экспортно-импортных 
грузопотоков. Этому способствует формирование на территории страны международных 
транспортных коридоров (МТК).  

 
6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Как показало исследование, необходима постоянная организационная работа, 
включающая следующие мероприятия. 
� Мониторинг перевозочного процесса с контролем: 
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- транспортных тарифов; 
- стоимости перевалки грузов в порту; 
- портовых сборов; 
- величины фрахта судов; 
- стоимости груза в порту назначения; 
- доля транспортной составляющей в цене товара.  
Организованное взаимодействие разных видов транспорта в рамках КТЛЦ дает 

возможность дополнительно анализировать транспортные потоки по роду грузов, 
географическим рынкам, направлениям перевозок и т.д. 
� Интеграция внутренних водных путей России в систему МТК. 

Задействование внутренних водных путей России вместе с развитием Российских 
сухопутных участков МТК и перевозками внешенторговых грузов в судах смешанного (река-
море) плавания будет способствовать переключению экспортно-импортных перевозок грузов 
на направлениях Север-Юг и Запад-Восток, включая грузы международного транзита, на 
сеть транспортных коммуникаций России. В этом случае, помимо дополнительного притока 
международных транзитных грузов на сеть путей сообщения России, появляется 
возможность создания на нашей территории  благоприятных условий для функционирования 
экономически обоснованной и сбалансированной по техническим и экономическим 
параметрам межконтинентальной Евроазиатской транспортной системы. Эта возможность, 
однако, используется очень слабо, хотя развитие российских речных участков в составе МТК 
№9 намечалось в рамках нескольких Федеральных целевых программ (ФЦП).  
� Адаптация системы НПГРТУ к условиям рынка. 

Сегодня непрерывное планирование приобретает новые темпы. Необходимо более 
строго выделять задачи планирования, раскрыть его содержание в условиях сегодняшнего 
дня, выделив его три основные компоненты: логистическую (методы, модели), практическую 
(опыт, знания, наработки) и творческую (способности предвидения, интуитивное мышление, 
ситуационный анализ). В любой современной транспортной компании одновременно 
протекает множество различных процессов, влияющих на выбор управленческих решений. 
Различные факторы влияют на организацию перевозок, все из учесть и вычленить было бы 
интересно, но сделать это весьма сложно. Приходится каждый раз анализировать причинно-
следственные связи, опираться на интуицию и вероятную логику.  
� Выбор форм и методов корпоратизации речных портов с предприятиями других видов 
транспорта. 

Важным направлением в повышении экономической устойчивости, эффективности 
работы речных портов и неотложной практической задачей является укрепление 
корпоратизация путем слияния с другими структурными подразделениями речного и других 
видов транспорта. Процесс декомпозиции, дробления, обособления предприятий речного, 
как и других видов транспорта, практически закончен. На смену этому процессу должна 
прийти интеграция, а вместе с ней и возможности экономического оздоровления 
транспортной отрасли благодаря синергии.  

Как показывает отечественный и зарубежный опыт при выборе формы 
корпоратизации объектов транспорта, решающее значение имеют следующие факторы: 

- привлекательность каждого объекта с точки зрения его производственных 
возможностей и конкурентоспособности; 

- взаимосвязь и взаимообогащение благодаря агрегированию производственных 
мощностей членов корпоративного объединения; 

- комбинированный баланс рынка, а также долго-и краткосрочной прибыльности; 
- использование доходов одних объектов для финансирования других и в конечном 

итоге в целях общего блага. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Как показало исследование, несмотря на падение объема перевозок внутренние 
водные пути и расположенные на них речные порты сохраняют в транспортном комплексе 
России важное социально-экономическое значение. 

В результате акционирования и приватизации производственных мощностей 
внутреннего водного транспорта объемы перевозок и переработки грузов в речных портах 
снизилось в 3-4 раза. Перегрузочный потенциал речных портов используется едва ли на 
половину, в то время как пропускная способность железных и автомобильных дорог 
исчерпаны и необходимы многомиллиардные затраты на развитие их инфраструктуры.  

Внутренний водный транспорт России сегодня не является главным в системе 
внутренних и международных перевозок, но его модернизация, как показало исследование, 
позволяет увеличить объемы перевозок, повысить их качество, и переключить часть 
перевозок с железнодорожного и автомобильного транспорта на водный. Это снизит 
инвестиционную нагрузку государственного бюджета в связи с уменьшением затрат на 
развитие инфраструктуры наземных видов транспорта. 

Крупные речные порты могут и должны стать центрами интеграции не только малых 
портов и пристаней, но и предприятий смежных видов транспорта. Выбор наиболее 
эффективных форм и методов такой интеграции зависит от различных факторов и 
определяется конкретными условиями транспортного рынка. 

Важной функцией речных портов и в условиях рыночной экономики остается 
обеспечение смешанных железнодорожно-водных перевозок, хотя их объемы за годы 
рыночных реформ резко сократились. Однако перевозки грузов внешней торговли в судах 
смешанного плавания продолжают расти и вопросы взаимодействия речных портов с 
железнодорожным транспортом не теряют своей научной и практической значимости. При 
решении этих вопросов необходимо использовать положительный советский опыт. 

Традиционным для отечественной практики при оценке эффективности проектов и 
программ развития транспорта было использование срока окупаемости капитальных 
вложений или его обратной величины – коэффициента эффективности в качестве критерия. 
Широкое распространение получил нормативный подход, при котором для разных отраслей 
народного хозяйства и проектов разной социально-экономической значимости государство 
устанавливало свои нормативы по срокам окупаемости и коэффициентам эффективности 
капиталовложений.  

При большом количестве возможных вариантов проектного решения такой подход 
позволил перейти на более удобный механизм поиска оптимума с определением стрительно-
эксплуатационных затрат, приведенных либо к одному году эксплуатации объекта 
проектирования, либо ко всему сроку окупаемости установленному в качестве норматива. 
Дисконтирование денежных затрат и эффекта с использованием формулы сложных 
процентов едва ли повышает степень обоснованности проектов. Влияние инфляционных и 
других процессов на оценку денежных потоков в условиях нестабильности рыночной 
экономики является более существенным.  

Исследование показало, что методологические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиционных проектов, основанные на разработках ЮНИДО и 
учитывающие изменение экономических отношений в стране, не дают оснований полагать, 
что надежный инструмент для объективной оценки проектов и программ уже найден. 
Поэтому в диссертации предлагается использовать многокритериальный подход и принципы 
целеполагания.  

Все крупные речные порты примыкают к железнодорожной сети ОАО «РЖД», 
располагают внутрипортовой железнодорожной инфраструктурой и имеют возможность, как 
и морские порты, активно участвовать во внешнеторговом товарообмене, используя суда 
смешанного плавания «река-море». Чтобы внутренний водный транспорт стал достойным 
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партнером морского и участвовал в международных перевозках, используя имеющиеся 
резервы пропускной способности, необходимо на базе наиболее крупных речных портов, 
расположенных на МТК «Север-Юг» (коридор №9) создавать координационные 
транспортно-логистические центры (КТЛЦ). 

Трудности создания таких центров на транспорте в настоящее время определяются 
рядом причин. Во-первых, это кадровый состав разработчиков, которые зачастую состоит 
только из специалистов одного профиля (например, в области информатики). Во-вторых 
несоблюдение принципов пропорционального развития всех звеньев цепи доставки грузов с 
участием смежных видов транспорта. 

Функции заказчика и управляющего проектами создания КТЛЦ целесообразно 
возложить на организацию, которая уже занимается данной тематикой и имеет достаточный 
практический опыт комплексного развития транспортной инфраструктуры – ФКУ 
«Ространсмодернизация» Минтранса России. Поскольку причальные сооружения относятся 
к объектам особой категории и в настоящее время находится в федеральной собственности, 
то вопросы их содержания (и поддержания в надлежащем состоянии) должны решаться на 
федеральном уровне. 

Речные порты несут, не имея возможности реализовать потенциал сохранившихся 
производственных мощностей, большую налоговую нагрузку. Налоговый кодекс РФ 
предусматривает налоговую ставку на имущество в размере 2,2% от стоимости имущества, 
что не стимулирует развитие объектов фондоемкой портовой инфраструктуры с большим 
сроком окупаемости. То же относится и к налоговой ставке на землю (1,5% от кадастровой 
цены). 

Весьма актуальны и вопросы тарифной политики. Согласно Кодексу внутреннего 
водного транспорта провозная плата за перевозки грузов и пассажиров определяется 
перевозчиками. Одновременно с этим тарифы на погрузочно-разгрузочные работы и 
комплексное обслуживание флота в речных портах устанавливались Федеральной службой 
по тарифам (ФСТ), так как многие порты были внесены в реестр субъектов естественных 
монополий. 

С созданием опорной сети КТЛЦ – интегральных логистических операторов, появится 
возможность более эффективного использования транспортных средств и инфраструктуры, 
гибкого реагирования на изменяющуюся конъюнктуру транспортного рынка. Решение этих 
вопросов позволит приблизить логистические издержки к среднемировому уровню (10-11%) 
и снизить себестоимость перевозок.  

Повышению конкурентоспособности внутреннего водного транспорта будет 
способствовать четкое, хорошо организованное планирование работы флота и портов, 
основанное на принципах непрерывности. Такое планирование повышает качество 
управления перевозочным процессом. В сочетании с возможностями современных 
информационных технологий непрерывное планирование позволяет транспортным 
предприятиям повысить уровень финансово-расчетной культуры, финансово-
экономического и производственного планирования в целом. 

Важным фактором, позволяющим речному транспорту страны выйти на траекторию 
устойчивого развития, сегодня является корпоратизация портов, судоходных компаний и 
судоремнонтных предприятий. Благодаря этому достигается синергетический эффект, 
утраченный в результате обособления объектов единого производственно-технологического 
комплекса, каким были прежде речные пароходства. 
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