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Введение 

Речной транспорт, являющийся составной частью транспортно-

дорожного комплекса России, занимает не последнее место в обслуживании 

крупных промышленных центров и приречных районов. Осуществляя 

перевозки на внутренних водных путях протяженностью более 100 тыс. км, он 

обслуживает 68 республик, краев областей и национальных округов, крупные 

приречные города – Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие.  

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 [27].  

Нашей стране принадлежит приоритет в создании судов смешанного  

(река-море) плавания, которые могут доставлять грузы из пунктов 

расположенных внутри страны, в морские отечественные и зарубежные порты 

без промежуточных перегрузок. 

Ни в одной стране мира не получили столь широкого размаха перевозки 

пассажиров по рекам, как в России. Пользуются неизменным спросом 

населения перевозки в комфортабельных туристских, пассажирских и 

скоростных (на подводных крыльях и глиссирующих) судах. 

В европейской части страны создана уникальная Единая глубоководная 

система (ЕГС) протяженностью 6500 км. с глубинами на лимитирующих 

участках не менее 4 м. 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 канали им. Москвы. 
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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.  

Ежегодный объем грузов, перевозимых предприятиями речного 

транспорта, составляет около 5% грузооборота всей транспортной системы 

России.  

В условиях рыночных отношений речной транспорт оказался в трудном 

положении. Падение промышленного производства, снижение инвестиционной 

активности и объемов строительства, нарушение сложившихся хозяйственных 

связей и платежеспособного спроса населения на перевозки привели к 

значительному сокращению объемов перевозок по рекам грузов и пассажиров.  

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 наличия на них «узких мест». 

К числу таких «узких мест» на внутренних водных путях относятся также 

ступенчатость и незавершенность работ по унификации глубин на участках 

ЕГС. Это вызывает, наряду с дноуглубительными работами, необходимость 

ремонта и реконструкции на внутренних водных путях России основных 

шлюзованных систем. 

Речные порты слабо оснащены современными перегрузочными 

комплексами для обработки контейнеров международного габарита, что 

увеличивает среднее время обработки судов на 10-12%; недостаток крытых 
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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, 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 с созданием 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 значения (МТК №9) на направлении Санкт-

Петербург – Москва – Нижний Новгород – Астрахань – Ростов-на-Дону – 

Новороссийск.  

Выбор России в пользу рыночной экономики, сделанный в начале 90-х 

годов и начавшиеся реформы существенно изменили условия работы речного 

транспорта и характер спроса на его транспортные услуги. В первое 

десятилетие реформ на речном транспорте были проведены базовые 

структурные и институциональные преобразования. Осуществлены 

первоначальная приватизация, переход от прямого административного 

управления к государственному регулированию субъектов рынка, заложены 
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правовые основы транспортной деятельности в новых социально-

экономических условиях. 

Гарантированные ст. 8 Конституции Российской Федерации единство 

экономического пространства и свободное перемещение товаров и услуг 

сегодня возможны только на основе целенаправленного опережающего 

развития транспорта, которое, в свою очередь, нуждается в научном 

сопровождении. Экономическая теория транспорта должна освещать путь 

практике.  

В послереволюционный период развитие речного и других видов 

транспорта в нашей стране опиралось на разработки отечественных ученых и 

специалистов-практиков – В.В. Звонкова, В.Е. Ляхницкого,  В.Н. Образцова и 

других. 

В годы реформ значительный вклад в развитие экономической теории 

транспорта внесли В.И. Арсенов, В.С. Белов, Т.В. Богданова, Н.Н. Громов, Г.В. 

Веселов, П.Т. Драчев, Н.А. Ефремов, В.П. Левитин, В.Н. Костров, Н.В. 

Костыгина, 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. Рыжкова, В.И. Савин, Н.М. Ульянова, В.Г. Фомин, Т.П. 

Чашина, Ю.А. Шпаченков и другие ученые, проводившие исследования в 

области речного и других видов транспорта.  

Реструктуризация речного транспорта как важной транспортной 

подотрасли 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 ХХI веке. Научных разработок в этой области, однако, все 

еще мало [110].  
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Целью данной диссертации является обобщение практического опыта и 

методов экономической работы речных портов страны и на этой основе 

разработать научно-методические рекомендации и новые подходы 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 результатов организационно-

экономического развития речных портов России в условиях перехода к 

рыночной экономике в период 1991-2014 гг.; 

- 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 портового хозяйства в 

плановой экономике и в 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 являются речные порты России, а предметом – 

особенности 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 
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экономико-математического инструментария. Речные порты рассматриваются 

как предприятия, выполняющие  комплекс операций по переработке грузов и 

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.  

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 и с другими видами транспорта.  Предложены методика определения 

эффективности корпоратизации предприятий речного транспорта на базе 

портов, модель непрерывного планирования производственно-финансовой 

деятельности портовых комплексов и методика 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, предоставляемых им грузоотправителям.  Все это будет 

способствовать более полному использованию перевозочного потенциала 

внутренних водных путей и их эффективной работе в системе МТК. 
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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 Минтранс РФ и были использованы 

при подготовке материалов к проекту Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта до 2030 года. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных статей 

(общим объемом 5,3 п.л), в т.ч. 3 статьи в рецензируемых научных журналах и 

изданиях(2,5 п.л), входящих в список ВАК. 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Общий 

объем работы 149 машинописных страниц, включая 26 рисунков, 8 таблиц, 131 

источник в списке литературы. 
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Глава 1. Глобализация транспортных связей как фактор модернизации и 

развития речных портов России и их интеграции в систему транспортных 

коммуникаций 

1.1. Международные транспортные коридоры – материальная основа 

внешнеторгового товарообмена 

В конце XX века интенсифицировались процессы глобализации мировой 

экономики и торговли, эти процессы ускорились с распадом социалистического 

блока и Советского Союза и интеграцией стран Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ) и новых независимых государств (ННГ) в системы 

международного разделения труда.  

Процессам глобализации в значительной степени содействовала 

либерализация торговли товарами и услугами, а также инвестиционного 

режима, что нашло свое выражение в результатах Уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров и учреждении Всемирной торговой 

организации (ВТО).  

В результате глобализации изменилась география транспортно-

экономических связей, как в отдельных регионах мира, так и в мире в целом. В 

значительной степени изменились и требования к транспорту, 

обеспечивающему международную торговлю.  

В рамках мировой транспортной системы повысилась конкуренция 

между отдельными видами транспорта, увеличился вклад морского, 

авиационного и автомобильного транспорта в общемировом грузообороте при 

одновременном снижении удельного веса железных дорог и внутренних 

водных путей.  

Важными факторами, оказывающими существенное влияние на 

функционирование внутреннего водного транспорта в результате процессов 

глобализации стали: 
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• выход на первый план критериев стоимости, времени и качества доставки 

товаров при определении способа транспортировки и вида транспорта в рамках 

внешнеторговых сделок;  

• переключение грузо- и пассажиропотоков на альтернативные виды 

транспорта, в первую очередь, автомобильный, вследствие процессов 

автомобилизации и повышения экономичности автотранспортных средств; 

• отход государств от прямого финансирования развития транспортной 

инфраструктуры к моделям государственно-частного партнерства; 

• изменение характера грузопотоков, рост в структуре перевозок доли 

грузов с высокой степенью обработки, контейнеризация грузопотоков; 

• активное развитие посреднических форм бизнеса, в первую очередь, 

логистики и транспортно-экспедиторских услуг. 

В этих условиях 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).  

Её основные принципы и цели были 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 (п/п 2.5.3), 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  [129]. К 2050 г. эта доля 

должна составить уже более 50%. 
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 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 

развитие пяти стратегических взаимозависимых направлений государственной 

политики в области внутреннего водного транспорта: рынки, флот, занятость и 

квалификация, имидж отрасли, инфраструктура [130]. По каждому из 

направлений разработана система мероприятий, отвечающих стратегическим 

целям.  

Как компактный и удобный инструмент для компаний, активно 

действующих в секторе внутреннего водного транспорта, разработана 

Европейская база данных по финансированию ВВТ. Эта база содержит 

информацию о европейских и национальных программах финансирования, 

которые доступны для внутреннего водного транспорта и сектора 

мультимодальных перевозок. Она обеспечивает краткой и конкретной 

информацией по странам с раскрытием национальных и региональных политик 

финансирования, предмета и критерии финансирования, а также указание 

учреждений и организаций, отвечающих за обработку заявок на 

финансирование, в том числе о контактных лицах. Финансовые средства для 

конкурентоспособного и инвестиционного финансирования предлагаются на 

рынке капитала. 

В  современной России проблема повышения роли внутренних водных 

путей в обеспечении внутренних и внешнеэкономических связей страны стоит 

ещё более остро.  

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. 1.1), что на 5,5% больше, чем в 2005 г. Объем 

экспортных грузов остался на прежнем уровне, импортных – вырос на 45,4% 

[105]. 

Из общего объема экспортных перевозок грузов 74,9% в 2014 г. 

приходилось на топливно-энергетические товары. По сравнению в 2005 г. 
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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%. 

Таблица 1.1 
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 

 

В российском импорте в 2014 г. (табл. 1.2) преобладали строительные 

материалы (30,49), топливно-энергетические товары (20,52), 

продовольственные товары (16,84), продукция химической промышленности 

(10,17%), минеральное сырье (9,37%), металлы и изделия из них (6,11%). По 

сравнению с 2005 г. доля продовольственных, топливно-энергетических 

товаров и минерального сырья при общем увеличении объема перевозок 

снизилась. По остальным товарным позициям доля импортных перевозок в 

Российскую Федерацию за период 2005-2014 гг. увеличилась. 
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Таблица 1.2 

Динамика импортных перевозок грузов  в Российскую Федерацию в 2005-2014 
гг., (тыс. тонн) 

Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Продовольственные товары 22,55 23,49 24,74 22,72 24,87 24,55 

Минеральное сырье 11,77 6,90 1,05 11,63 11,01 13,66 

Топливно-энергетические товары 32,11 23,93 6,32 35,20 36,27 29,90 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

10,40 15,78 16,36 16,10 15,63 14,81 

Удобрения 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15 

Древесина, целлюлозно-бумажная 
продукция 

2,32 2,70 3,23 3,35 6,37 4,04 

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь 

0,73 0,87 0,96 1,15 1,17 1,50 

Строительные материалы 11,76 26,19 31,14 41,83 45,14 44,44 

Металлы и изделия из них 6,73 8,44 9,90 10,46 10,93 8,90 

Машины, оборудование, 
транспортные средства  

1,13 2,14 2,56 3,14 2,98 2,70 

Прочие товары 0,67 0,80 0,89 1,19 1,14 1,08 

Всего 100,19 111,32 97,22 146,85 155,59 145,73 

 

В 2000 г. объем транзитных перевозок железнодорожным, 

автомобильным и внутренним водным видами транспорта (без учета транзита 

по трубопроводам) составил 21,8 млн. тонн, в 2005 г. – 18 млн. тонн, в 2007 г. – 

27,9 млн. тонн, в 2010 г. – 31,5 млн. тонн., в 2012 – 35,1 млн. тонн. 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 

намечен также рост объемов перевалки транзитных грузов в морских портах 

России (включая перевалку грузов, доставляемых в порты трубопроводным 

транспортом). Объем перевалки транзитных грузов в морских портах России в 
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2000 г. составлял 10,4 млн. тонн, в 2005 г. – 14,7 млн. тонн, в 2007 г. – 38,3 млн. 

тонн, в 2010 г. – 46 млн. тонн, в 2011 – 49,4, в 2015 – 48,2 млн. тонн. 

Важную роль в развитии транспортно-экономических связей в последние 

два десятилетия стали играть международные транспортные коридоры (МТК), 

развитию которых уделяется большее внимание на международном уровне. 

Согласно определению Комитета по внутреннему транспорту  Европейской 

Экономической Комиссии ООН: "Транспортный коридор - это часть 

национальной или международной транспортной системы, которая 

обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские 

перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя 

подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, 

работающих на данном направлении, а так же совокупность технологических, 

организационно-правовых условий осуществления этих перевозок". [131] 

Необходимость развития международных транспортных коридоров в 

Российской Федерации обуславливается увеличением объемов международных 

перевозок  -  как экспортно-импортных, так и транзитных. 

Международные транспортные коридоры, затрагивающие территорию 

Российской Федерации, включают в себя евроазиатские коридоры "Север - Юг" 

и "Транссиб", Северный морской путь, панъевропейские коридоры № 1, № 2 и 

№ 9, а также коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через 

российские морские порты в Приморском крае с портами Азиатско-

Тихоокеанского региона - "Приморье-1" и "Приморье-2" [85]. 

В перспективе основные международные потоки грузов и пассажиров 

будут сконцентрированы на следующих направлениях: 

"Запад - Восток". Предусматривается формирование глобального 

сухопутного транспортного коридора "Запад - Восток" по направлению Европа 

- Россия - Япония с ответвлениями на Китай, Казахстан, Монголию и 

Корейский полуостров. Его основой органично могут стать международный 

транспортный коридор № 2 и Транссибирская магистраль. Уже сейчас это 

направление от портов Дальнего Востока до пограничных переходов и портов 
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северо-запада России представляет собой альтернативу традиционному 

морскому пути доставки контейнеров из Юго-Восточной Азии вокруг Индии и 

через Суэцкий канал в Европу. Для приведения его в соответствие с 

современными требованиями потребуются развитие транспортных 

коммуникаций, мультимодальных транспортных узлов, транспортно-

логистической инфраструктуры и модернизация морских портов Дальнего 

Востока и Северо-Запада России, обеспечивающих стыковку этого коридора с 

международными коммуникациями; 

"Север - Юг". Развитие этого направления является важной 

стратегической задачей. Главная цель - создать благоприятные условия и 

возможности для транспортировки пассажиров и грузов по маршруту 

"побережье Балтийского моря - Персидский залив". В перспективе этот коридор 

должен стать одной из основных транспортных артерий страны и 

аккумулировать большое количество грузопотоков из Азии в Европу. Одним из 

эффективных инструментов развития международного транспортного коридора 

"Север - Юг" является использование потенциала внутренних водных путей 

Российской Федерации [85]. 

 

1.2. Оценка современного состояния речных портов России и готовности 

их функционирования в условиях международного товарообмена 

Речные порты являются важнейшей составной частью внутреннего 

водного транспорта. В структуру речных портов входят, наряду с грузовыми и 

пассажирскими причалами, транспортный флот, в основном осуществляющий 

перевозки минерально–строительных грузов собственной добычи, и суда 

комплексного обслуживания флота. 

Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте в 2015 г. 

уменьшился на 1% по сравнению с 2014г. и составил 121,1 млн. тонн (2014 год 

– 124,6 млн. тонн) 
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Объем переработки грузов в речных портах за 2015г. составил 130,5млн. 

тонн, или 91,6% к соответствующему периоду 2014г. (142,4 млн. тонн).  

Из общего объема переработки грузов доля грузов в экспортно-

импортном сообщении составила 9,6%. Имеются перспективы роста, поскольку 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 №734-р 40 

речных портов открыты для захода судов под флагами иностранных 

государств. 

За 2015 г. перевозки пассажиров увеличились на 7% по сравнению с 2014 

годом и фактически на конец навигации составили 13,6 млн. человек. (2012г. – 

12,7 млн. человек). 

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в период 

навигации 2015г. было отправлено 17 млн. тонн грузов (5,5 % к уровню 

прошлого года; 2014г. – 18 млн. тонн) [Н1, О1, П1]. 

По данным Росморечфлота, на территории Российской Федерации по 

состоянию на конец 2015 года функционирует 136 речных портов из которых:  

89 выполняют операции с тарно-штучными грузами, погрузку и выгрузку 

которых осуществляет порт; 

 122 - с навалочными и насыпными грузами;   

 60 - с универсальными контейнерами;  

 37 - с грузами, погрузку и выгрузку которых осуществляют 

грузовладельцы; 

 63  включены в прямое смешанное сообщение;  

 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. 

Среди речных портов наиболее деятельными и стратегически-важными 

являются:  

- открытые для международного сообщения (Калининград, Советск, 

Сторожинец, Сенкт-Петербург-грузовой); 



19 
 
- внутреннего плавания международного значения (Санкт-Петербург, 

Подпорожье, Череповец, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, 

Самара, Саратов, Волгоград, Москва – Северный, Южный и Западный порты, 

Тверь и Пермь). Их статус определён в соответствии с Европейским 

соглашением о важнейших внутренних водных путях международного 

значения (г. Женева, 19 января 1996 года). 

Процесс акционирования и приватизации предприятий речного 

транспорта практически завершен. Практически весь поток грузов, 

перевозимых речным флотом и перерабатываемых в речных портах, 

приходится на предприятия негосударственных форм собственности. Процесс 

реформирования проходил в условиях резкого спада объема перевозок, 

массовых взаимных неплатежей, роста цен на все материально-технические 

ресурсы.  

Как показал анализ, Государственный комитет по управлению 

государственным имуществом недостаточно учитывал такие специфические 

особенности речного транспорта, как: 

• обеспечение эффективной и безопасной системы управления 

транспортной системой; 

• необходимость установления жестких государственных требований к 

системам обеспечения безопасности перевозок, плавания, профилактических и 

контрольных мер по обучению и поддержанию высокого уровня дисциплины 

персонала, содержанию навигационных и других технических средств 

безопасности судоходства, а также экологической безопасности транспортной 

деятельности; 

• фактическое наличие у большинства предприятий речного транспорта 

статуса «общественного перевозчика» и выполнение связанных с ним 

общественно необходимых функций в производственной и социальной 

инфраструктуре, а также роль транспорта в обеспечении экономической 

безопасности страны в части поддержания общественно необходимого уровня 
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товародвижения и пассажирских перевозок. Поддержание статуса 

«общественного перевозчика» на переходном этапе за счет чисто рыночных 

регуляторов было недостижимо и требовало экономической поддержки со 

стороны государственных, региональных и местных органов власти.  

Первый этап акционирования, то есть преобразования государственных 

предприятий речного транспорта в акционерные общества открытого типа, был 

завершен в весьма сжатые сроки (1992-1993гг.). Коллективами речных 

пароходств и структурных подразделений, входивших в их состав, были 

выбраны различные схемы и варианты преобразования в акционерные 

общества. 

Ряд бывших государственных предприятий — пароходств (Северо- 

Западное, Беломорско-Онежское, Западное, Кубанское, Енисейское, Вельское) 

— акционировались единым комплексом. 

В четырех пароходствах (Волготанкер, Северное, Вятское, Иртышское) 

при преобразовании в акционерные общества из их состава выделилось по 

одному структурному подразделению. 

Остальные коллективы использовали самые различные схемы. Так, 

Волго-Донское пароходство преобразовалось в три акционерные судоходные 

компании; самостоятельными акционерными обществами стали шесть портов и 

пять промышленных предприятий. В самостоятельные акционерные общества 

были преобразованы все подразделения Камского и Волжского объединенных 

речных пароходств. 

В конце 1992 г. было зарегистрировано уже более 100 акционерных 

обществ, созданных на базе предприятий речного транспорта. 

Регистрацией акционерного общества заканчивался первый - непростой, 

но и не самый сложный этап приватизации предприятий. Второй этап 

начинался с момента продажи акций на чековых аукционах и проведения 

первого собрания акционеров, а заканчивался разработкой бизнес-планов, 

выработкой экономической и финансовой стратегии  АО. 
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По результатам анализа положение речных портов, однако, оставалось 

весьма сложным. По состоянию на 01.12.1997 г. положение несколько 

улучшилось. Признаны несостоятельными из общего количества предприятий 

речного транспорта 15% (32 предприятия из 215), в том числе по акционерным 

обществам 23,2 % (32 из 138). Доля несостоятельных акционерных обществ на 

смежных видах транспорта была значительно ниже. На морском транспорте по 

акционерным обществам она составляла около 7% (6 из 87), на автомобильном 

1,2% (26 из 2241). 

 

 

Рис. 1.1 Перевозки грузов внутренним водным транспортом в 2010-2015гг. 
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Рис. 1.2 Перевалка грузов в речных портах в 2009-2014гг. 

 

 

Рис.1.3 Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в 2009-2014 гг. 
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К началу 2000-х гг. многие крупные речные порты – акционерные 

общества выполняли не только погрузочно-разгрузочные работы, хранение 

грузов и ремонт перегрузочной техники, но и занимались перевозочной 

деятельностью. 

В целом материально-техническая база российских речных портов в 

настоящее время достаточно серьёзна. Она включает 486 пассажирских причала 

общей протяженностью 24,2 км, 637 механизированных грузовых причалов 

протяженностью 70,6  км, оснащенных 765 портальными кранами 

грузоподъемностью от 5 до 100 т. Складское хозяйство речных портов имеет 

233 крытых склада общей площадью 436,6 тыс. кв. м, площадь открытых 

площадок – 4043,6 тыс. кв.м. Парк малой механизации насчитывает свыше 1300 

единиц различной техники.  Перевозочный потенциал внутреннего водного 

транспорта остается значительным, однако он не используется из-за малых 

объемов перевозок и грузооборота речных портов (рис. 1.1 – 1.3) [105, 93, 73]. 

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. Балансовая 

стоимость федеральной собственности в портах составляла около 1,8 млрд. руб. 

(в ценах 2002 г.), уровень износа достигал 52%. 

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. 1.4); [73] 

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. 
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Рис. 1.4 Динамика объемов погрузочно-разгрузочных работ в речных портах 

РФ 
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сохранили статус государственных предприятий, остальные - акционировались 

в составе судоходных компаний на правах дочерних предприятий и филиалов. 

Повышение рентабельности многих речных портов в период 1999-2005 

гг. происходило за счет увеличения перегрузочных тарифов, а не роста объемов 

переработки. Значительно снизилась социальная защищенность работников 

портов. Управленческие кадры в новых условиях оказались недостаточно 

подготовленными к решению сложных финансовых и правовых вопросов.  

Большая часть портов сегодня стремится к переработке экспортно- 

импортных грузов. В настоящее время ряд речных портов (Калининградский, 

Советский, Санкт-Петербургский, Астраханский, Ростовский, Азовский, 

Ейский, Комсомольск-на-Амуре) открыты для международного судоходства. 

Российско-китайскую торговлю обслуживают речные порты Амурского 

бассейна. 

Однако включение внешнеторговых грузопотоков в оборот речных 

портов имеет ряд трудностей. Основное ядро перегрузочной техники, имеющей 

близкий к критическому возраст, не может обеспечить технологическое 

обслуживание на высоком уровне; как правило, недостаточны площади крытых 

складов. Необходимо приведение объектов портовой инфраструктуры, включая 

железнодорожные и автодорожные подходы, в соответствие с современными 

требованиями [80]. 

Важное значение, имеет переход на более эффективные схемы 

территориальной организации речных портов, имея в виду их укрупнение и 

применение других форм и способов корпоратизации их деятельности. 

 Нынешнее состояние речных портов можно рассматривать как стадию 

медленного восстановления. Перейти к ней из стадии рецессии позволили 

изменения в федеральном законодательстве, однако многие вопросы 

нормативного регулирования работы предприятий речного транспорта 

остаются нерешенными.  

Речные порты имеют огромный (не менее 40%), неиспользуемый 

потенциал по пропускной способности. В результате из-за нехватки средств, 
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ввиду убыточности и не урегулированного состояния вопросов о 

принадлежности собственности портов, инфраструктура пережила упадок. 

Состояние причальных стенок, погрузочно-разгрузочного и складского 

оборудования во многих портах остается в пределах 70-ти процентной 

изношенности. 

Решение вопроса о передаче собственности речных портов сдвинулось с 

мертвой точки при вступлении в силу редакции «Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации» от 28 июля 2012 года. Федеральным 

Законом № 131-ФЗ, на основании которого были внесены изменения в Кодекс, 

представлена возможность отчуждения из государственной собственности 

портовых и гидротехнических сооружений, а также установлен порядок сдачи в 

аренду Федерального имущества речных портов. На основании данных 

документов предприятия, эксплуатирующие порты и гидросооружения, смогут 

инвестировать средства в развитие поддержание инфраструктуры, без 

предъявления к ним претензий со стороны органов Федеральной власти.  

Убыточность перевозок внутренним водным транспортом обусловлена 

также тем, что тарификация перевозок находится под наблюдением 

Федеральной антимонопольной службой. Несмотря на большое количество 

предприятий, в целом речной транспорт в Федеральном законодательстве 

классифицируется как «естественная монополия». Многочисленные 

обращения, выполненные Ассоциацией портовых сооружений и речного 

транспорта, о внесении поправок в Федеральный Закон «О естественных 

монополиях» [112], не получили поддержки в Правительстве Российской 

Федерации. Однако, благодаря действиям данной ассоциации, у предприятий 

речного транспорта появилась возможность в индивидуальном порядке 

обращаться в Федеральную службу по тарифам, с вопросом о выведении их из 

Реестра субъектов Естественных монополий.  

Во время межнавигационного периода у предприятий речного транспорта 

возникают трудности с получением кредитных средств. Привлечение средств 

необходимо предприятиям для межнавигационных эксплуатационных 
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расходов, выплат зарплат, ремонта и обслуживания технических средств 

речного транспорта. Отмена субсидирования погашения процентов для 

предприятий речного транспорта привела к уменьшению доходов в связи с 

повышенной нагрузкой по выплатам  кредитных займов.  

Необоснованные правила безопасности, автоматически перенесенные на 

речной транспорт (хотя были введены применительно к другим видам 

транспорта) проверки более чем 30 надзорных ведомств, тормозят выход в рейс 

судов речного транспорта.  Предприятия в данном случае тоже терпят убытки.  

Последним фактором, сильно влияющим на рентабельность, остается по-

прежнему нереализованное предложение по снижению налоговой нагрузки на 

земли, занимаемые речными портами. Несмотря на поручение В.В. Путина (в 

бытность его председателем Правительства РФ) о приравнивании по уровню 

налогообложения земель, занимаемых организациями внутреннего водного 

транспорта к землям сельхозназначения, т.е. в размере 0,3% от кадастровой 

стоимости земли, Минфином России по этому вопросу дано отрицательное 

заключение и поручение осталось невыполненным. 

Депутатами Госдумы повторно были внесены поправки в статью 394 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации по снижению 

налоговой ставки на земли, занимаемые объектами речных портов, 

судоходными гидротехническими сооружениями и инфраструктурой 

железнодорожного транспорта необщего пользования, с 1,5% кадастровой 

стоимости земли до 0,3%. Проект федерального закона, одобренный Советом 

Госдумы, был направлен в Правительство Российской Федерации на 

согласование; дважды рассматривался на заседании Комиссии Правительства 

Российской Федерации  по законодательной деятельности и не получил 

поддержки ввиду отрицательного заключения Минфина России. 

Предприятиями речного транспорта оказываются услуги по погрузке-

разгрузке, хранению и перевозке грузов. Все крупные порты, как правило, 

располагают железнодорожными, подъездными и внутрипортовыми путями, 

осуществляют перевалку грузов с железнодорожного на речной транспорт и в 
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обратном направлении. С целью дополнительной нагрузки и улучшения 

финансового положения на многих предприятиях открыты филиалы по 

производству металлопродукции, бетона, добыче песка, сапропеля, 

выполнению ремонтных и сварочных работ. 

Поскольку работа речных портов носит сезонных характер, то на их 

территории, как правило, оборудованы склады для межнавигационного 

хранения грузов, что повышает занятость рабочих и средств механизации в 

зимний период, снижает финансовую нагрузку и повышает рентабельность 

предприятий речного транспорта. С повышением рентабельности у 

предприятий появятся средства, а также возможности привлечения капитала 

для модернизации производственного процесса, покупки новых судов, ремонта 

причальных и гидротехнических сооружений, решения социальных вопросов. 

1.3. Перспективы и возможности инновационного развития речных портов 

Согласно Стратегии развития внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации на период до 2030 года, всестороннее развитие 

внутренних водных путей требует: 

1. Создания условий для перераспределения грузопотоков с наземных 

видов транспорта на внутренний водный транспорт для обеспечения 

сбалансированного развития транспортной системы. 

2. Обеспечения роста конкурентоспособности внутреннего  водного 

транспорта по отношению к другим видам транспорта. 

3. Повышения доступности и качества услуг внутреннего водного 

транспорта для грузоотправителей. 

4. Обеспечения социальной функции внутреннего водного транспорта по 

перевозке пассажиров. 

5. Повышения уровня безопасности на внутреннем водном транспорте. 

Речные порты являются главным звеном в обеспечении перевозочного 

процесса по внутренним водным путям, наряду с гидротехническими 

сооружениями и флотом.  
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Согласно тексту Стратегии, до 2030г. планируется произвести работы по 

расширению лимитирующих пропускную способность участков внутренних 

водных путей и обновление флота. Данные меры позволят значительно 

увеличить объёмы грузопотоков. Соответственно возрастет нагрузка на речные 

порты. Ввиду данных обстоятельств у предприятий, занимающихся 

эксплуатацией речных портов, открываются перспективы в увеличении 

объемов выполняемых работ. 

 

Рис. 1.5 Использование перегрузочных мощностей речных портов России (млн. 

тонн/год). 
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многократно повысить количество обрабатываемых грузов рис. В среднем за 

последние 4 года перегрузочные мощности были задействованы на 45% (рис. 

1.5.). 
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портовой инфраструктуры в большей степени повлияют следующие меры, 
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1. Повышение доли контейнеров в общем объеме перевозок внутренним 

водным транспортом. 

2. Повышение мощности перегрузочных комплексов речных портов. 

3. Строительство контейнерных линий в портах. 

4. Строительство три-модальных терминалов. 

Доля контейнерных перевозок в общем объеме должна достигнуть 6,3% в 

случае ускоренного роста и 2,1% в случае умеренного роста (табл. 3)  

Таблица  1.3 

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 

 

В качестве основных маршрутов рассматриваются шесть основных 

возможных контейнерных направлений: 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. № 6). 

Увеличение объемов перевозок контейнеров будет обусловлено 

переключением грузопотока с других видов транспорта. Для этого планируется 

ввести субсидирование перевалочных работ в период 2015-2018г., что позволит 

речному транспорту быть более конкурентоспособным. 
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Рис. 1.6 Основные маршруты контейнерных перевозок 

 

Согласно прогнозу объем перевозок речным транспортом к 2030 году 

увеличится в 2 раза в случае ускоренного роста и в 1,5 раза в случае умеренного 

роста (табл.  1.4). 

Таблица 1.4 
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 

 

Для уменьшения нагрузки на портовую инфраструктуру планируется 

увеличение перегрузочных мощностей на 65 млн. тонн или 33 млн. тонн в 

зависимости от варианта развития (Рис. 1.7). 
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Рис. 1.7 Запланированное увеличение перегрузочных мощностей (млн. тонн) 

 

Для обработки грузов в контейнерах планируется ввести в эксплуатацию 

от 15 до 19 контейнерных линий (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 
Количество контейнерных терминалов к 2030г. 

Варианты 2018 2024 2030 
Ускоренный рост 3 10 19 
Умеренный рост 3 10 15 
 

Для перевалки контейнеров с наземных видов транспорта в речных 

портах страны к 2030 году  планируется построить 9 три-модальных 

комплексов. 

В случае полной реализации планов проектов и программ речные порты, 

пережившие стагнацию, начнут эффективно функционировать как объекты 

логистической цепочки доставки грузов внутреннего и международного 

значения. Повысится инвестиционная привлекательность объектов речного 

транспорта, что позволит эффективно развивать перевозки по внутренним 

водным путям, ныне используемым недопустимо слабо.  

Выводы по главе 1 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы. 
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1. Несмотря на падение объемов перевозок, внутренние водные пути и 

расположенные на них речные порты сохраняют в транспортном комплексе 

России важное социально-экономическое значение.  

2. В результате акционирования и приватизации производственных 

мощностей внутреннего водного транспорта объемы перевозок и переработки 

грузов в речных портах снизилось в 3-4 раза. 

3. Перегрузочный потенциал речных портов используется на 55-60%, в то 

время как пропускная способность железных и автомобильных дорог 

исчерпаны и необходимы многочисленные затраты на развитие их 

инфраструктуры. 

4. Хотя внутренний водный транспорт Росси и не является главным 

звеном в системе внутренних и международных перевозок, его модернизация 

позволит увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок и снять часть 

грузо- и пассажирооборота с железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Это снизит инвестиционную нагрузку государственного бюджета в связи с 

развитием инфраструктуры наземных видов транспорта. 

5. 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. 

6. Необходимы меры по совершенствованию тарифного, налогового и 

нормативно-правового регулирования с целью более рационального 

распределения перевозок между видами транспорта. 

7. 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 
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необходимо использовать положительный опыт бывшего Министерства 

речного флота РСФСР по организации взаимодействия с железнодорожным 

транспортом в 70-80-е гг. истекшего столетия. 
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Глава 2. Научные подходы к оценке экономической эффективности 

модернизации и развития речных портов 

Оценка эффективности инвестиций в развитие транспорта страны в 

течение десятилетий решалась путем определения показателей абсолютной и 

сравнительной экономической эффективности. Выбор оптимального варианта 

развития транспорта – сфера сравнительной эффективности, оценка принятых 

или принимаемых на перспективу решений – сфера абсолютной 

эффективности. Оптимизационные расчеты, выполненные методом 

сравнительной эффективности, нередко дополнялись расчетами общей 

(абсолютной) эффективности.  

Методика сравнительной эффективности в её современной трактовке 

получила развитие в начале 30-х годов, когда была опубликована работа акад. 

С.Г. Струмилина «Проблемы планирования в СССР» [104]. Для оценки 

эффективности капитальных вложений был предложен коэффициент 

эффективности, определяемый как частное от деления экономии на текущих 

расходах к дополнительным капитальным вложениям, обеспечившим эту 

экономию. 

Применительно к задачам выбора эффективных вариантов развития 

транспорта этот метод получил дальнейшее развитие в трудах проф. М.М. 

Протодьяконова. Им была предложена и обоснована норма эффективности 

капитальных вложений, принимавшаяся на железнодорожном транспорте в 

размере 0,08 – 0.10. Впоследствии методика установления нормы 

эффективности была уточнена А.Л. Лурье [49]. 

К 1940г. в транспортном строительстве СССР получили признание 

методы сравнительной эффективности, основанные на определении 

коэффициента эффективности или срока окупаемости капитальных вложений, 

что в принципе одно и то же. Выбор вариантов стал производиться на основе 

коэффициента сравнительной эффективности который должен быть не ниже 

нормативного, или срока окупаемости дополнительных капитальных вложений, 

экономией на эксплуатационных расходах. 
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Дальнейшее развитие методики оценки эффективности инвестиций на 

транспорте относится к послевоенному периоду, когда были опубликованы 

труды академиков Т.С. Хачатурова [117] и С.Г. Струмилина [104], профессоров 

А.Е. Гибшмана [125], Г.И. Черномордика [14] и других учёных. Важную роль в 

совершенствовании методики сравнительной эффективности работы Л.А. 

Бронштейна [11], Н.Н. Баркова [6], А.Е. Гибшмана [125], Е.Н. Гарманова [14], 

И.Т. Козлова [86], А.М. Макарочкина [51], Г.И. Черномордика [14], В.Н. 

Лившица [48]  и работ других учёных по обоснованию этапности развития 

транспортной сети, транспортных устройств и учёту фактора времени.  

В рамках этого направления выявлялась и специфика задач решаемых на 

разных видах транспорта. 

2.1.  Обоснование проектов развития портового хозяйства в 

дореформенный период 

Судоходные реки и каналы, многочисленные озёра и крупные 

водохранилища образуют в нашей стране разветвленную сеть внутренних 

водных путей. В дореформенной России в 1970 – 1990 гг. по этим путям 

перевозились сотни миллионов тонн грузов для различных отраслей народного 

хозяйства.  

Несмотря на относительно небольшую долю речного транспорта в общем 

грузообороте страны, в перевозках некоторых видов грузов во многих районах 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока ему принадлежит ведущая роль, 

которая сохранится и в перспективе.  

Большое внимание в советский период уделялось развитию не только 

путевой инфраструктуре речного транспорта и транспортного флота, но и 

речных портов. Проектирование и строительство речных портов требовало 

разработки научных подходов к оценке экономической эффективности 

развития портово – пристанского хозяйства. Проекты модернизации развития 

речных портов в условиях плановой экономики разрабатывались на основе 

весьма серьёзного анализа эффективности проектируемых объектов. При 
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анализе порт рассматривался не как обособленное предприятие транспортного 

комплекса отрасли, а как новый элемент транспортной сети страны включение 

которого в работу должно повысить эффективность народного хозяйства в 

целом, а не какой-то одной отрасли или вида транспорта [61]. 

Согласно руководству по проектированию речных портов исходными 

данными к развитию портовой инфраструктуры являются: 

а) схема развития речного бассейна, водно-транспортного узла или 

предприятия в перспективе; 

б) обосновывающие материалы с необходимыми расчётами, 

подтверждающими целесообразность проектирования, строительства, 

реконструкции или расширения предприятия [90]. 

Подготовке таких обосновывающих материалов посвящены 

многочисленные разработки [58] Центрального научно-исследовательского 

института экономики и эксплуатации водного транспорта (ЦНИИЭВТ), 

проектных организаций отрасли и отдельных авторов. 

В работе Института комплексных транспортных проблем при Госплане 

СССР «Методика технико-экономических расчётов при развитии транспортных 

узлов» указывалось: «В основу выбора оптимального варианта генерального 

плана речного порта положен критерий народохозяйственной эффективности, 

обеспечивающий максимальное повышение темпов роста производительности 

труда и ускорение темпов строительства. Это означает, что оптимальный 

вариант надо определять не только по минимуму транспортных затрат, но и 

затрат народного хозяйства в целом» [97].  

В начале 70-х годов н речном транспорте была принята «Инструкция по 

определению экономической эффективности капитальных вложений на речном 

транспорте» [37], устанавливающая методы расчета и обоснования 

экономической эффективности капитальных вложений в развитие отрасли. 

Основные положения этой отраслевой методики распространялись на 
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проектирование и развитие всех предприятий речного транспорта, включая 

речные порты.  

При определении стоимостных показателей возможных вариантов 

развития порта учитывались все виды единовременных и текущих затрат. В тех 

случаях, когда развитие существующего речного порта рассматривалось в 

составе задач комплексного характера с участием других видов транспорта или 

отраслей народного хозяйства ( распределение перевозок между видами 

транспорта, разработка планов размещения промышленного и 

сельскохозяйственного производства с учетом транспортного фактора, 

обоснование планов комплексного использования водных ресурсов) 

экономическая эффективность капитальных вложений должна была 

определяться в соответствии со специальными межотраслевыми методиками. 

во многих случаях эти методики разрабатывались в упомянутом выше 

Институте комплексных транспортных проблем. 

Экономическая эффективность капитальных вложений определялась 

сопоставлением эффекта и затрат. Выбор вариантов проектных решений 

производился определением сравнительной экономической эффективности, 

показывающей, на сколько один вариант эффективнее другого. Для лучшего 

варианта определялась общая эффективность как отношение эффекта ко всей 

сумме капитальных вложений. Недостаточная общая эффективность 

показывала необходимость поиска других вариантов решения данной задачи, а 

при их отсутствии – специального обоснования капитальных вложений. 

В расчётах эффективности учитывались вложения из всех источников 

финансирования в сферу материального производства – в строительство новых, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, поддержание 

мощностей действующих предприятий. 

Подчёркивалось, что при обосновании экономической эффективности 

капитальных вложений должен быть обеспечен народохозяйственный подход с 

тем, чтобы принятый вариант капитальных вложений был наиболее 

эффективным не только для речного транспорта, но и для всего народного 
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хозяйства. С этой целью определялись полные капитальные вложения (и 

соответственно величина полного эффекта), включающие, кроме прямых 

капитальных вложений непосредственно по проектируемому объекту, виду 

деятельности, мероприятию, также сопутствующие затраты и эффект по другим 

объектам, непосредственно связанным с данными, а в ряде случаев – 

сопряжённые капитальные вложения в развитие отраслей, обеспечивающих 

речной транспорт основными фондами (суда, оборудование и т.д.) и 

оборотными средствами (топливо, материалы и т.д.). 

Сопряжённые капитальные вложения учитывались только в случаях, 

когда проектное решение заведомо требует значительных (дополнительных в 

сравнении с другими возможными решениями) капитальных вложений в 

развитие отраслей, обеспечивающих речной транспорт основными и 

оборотными фондами. 

При расчетах и анализе эффективности капитальных вложений 

определялись также показатели общей эффективности с учётом разрыва во 

времени (лага) между осуществлением капитальных вложений и получением 

эффекта.  

Лаг состоит из двух частей: строительного лага и лага освоения. В 

зависимости от характера решаемой задачи учитывались нормативный, 

плановый или фактический лаг.  

Центральное место в расчетах отводилось определению сравнительной 

экономической эффективности капитальных вложений. В качестве критерия 

сравнительной экономической эффективности принимали минимум 

приведенных затрат (З), представляющих собой сумму годовых затрат 

(себестоимости) и капитальных вложений, приведенных к одинаковой 

размерности в соответствии с нормативом эффективности. (РИС) 

 

З� = � Э� + К�	 → �� ,                                            (2.1) 

 

где  К� - капитальные вложения по каждому варианту;  
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 Э� – текущие затраты по тому же варианту; 

Е� – нормативный коэффициент эффективности капитальных                  

вложений. 

Затраты могли исчисляться приведенными не одному году, а к 

нормативному сроку окупаемости по формуле:  

З� = �К� + Т�Э�	 → �� ,                                           (2.2) 

где Т� – нормативный срок окупаемости капитальных вложений ( величина 

обратная Е�). 

Показатели Э� и К� могут применяться в виде удельных величин 

(удельных капитальных вложений и себестоимости единицы продукции)  

Нормативный коэффициент эффективности для речного транспорта 

устанавливается равным 0,12 и 0,10. Нормативный коэффициент на уровне 0,10 

принимается: 

для объектов расположенных в  восточных и северных районах страны; 

в случаях, если осуществление проектных мероприятий требует 

капитальных вложений в развитие пропускной способности постоянных 

устройств (гидротехнических сооружений на водных путях, развитие портов и 

др.)  

Во всех остальных случаях применяется норматив коэффициента 

эффективности в размере 0,12. 

Если по сравниваемым вариантам капитальные вложения 

осуществляются в разные сроки, а текущие затраты изменяются во времени, то 

при сопоставлении затраты соответствующих лет следовало проводить к 

расчетному сроку  Т� путем применения коэффициента «отдаленности затрат», 

определяемого по формуле:  

� =  Т���
���нп,                                                           (2.3) 

где  � – порядковый номер года (текущий момент времени); 

�нп – норматив для приведения разновременных затрат. 
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Согласно «Типовой методике определения экономической 

эффективности капитальных вложений» принималось, что �нп = 0,08. Графики 

приведенных затрат по вариантам приобретали нелинейный характер. 

Приведение разновременных затрат применялось только в расчетах 

сравнительной экономической эффективности вариантов и не могло служить 

основанием для изменения сметной стоимости строительства. 

При сравнении вариантов, различающихся продолжительностью  

строительства, или в тех случаях, когда по отдельным вариантам 

предусматривается ввод объекта во временную эксплуатацию, определяется 

единовременный реальный эффект в виде дополнительной прибыли, 

получаемой за счет досрочного ввода объектов. При плановых расчетах на 

перспективу в случае отсутствия данных для определения прибыли 

единовременный эффект Эдп от выпуска дополнительной продукции за каждый 

год досрочного ввода объекта в эксплуатацию определялся приближенно по 

формуле:  

Эдп = ЕнФ,                                                    (2.4) 

где Ф – стоимость производственных фондов, досрочно введенных в 

эксплуатацию. 

Если новые капитальные вложения связаны с ликвидацией действующих 

фондов  (или их дельнейшее использование невозможно), остаточная стоимость 

этих фондов (за вычетом сумм реализации) добавляется к соответствующим 

капитальным вложениям.  

Остаточная стоимость определяется как разность между 

восстановительной стоимостью и суммой начисленной амортизации.  

Что касается общей (абсолютной) экономической эффективности, то её 

определение предусматривалось на всех стадиях разработки годовых 

пятилетних и долгосрочных планов по речному транспорту в целом с 

использованием формулы:  

Эк� =  ∆П
К  ,                                                         (2.5) 
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где Эк� – рентабельность капитальных вложений; 

∆П – прирост прибыли; 

К – капиталовложения вызвавшие прирост прибыли. 

Аналогичная формула применялась для оценки рентабельности 

капиталовложений (К) по отдельным строящимся объектам: 

 Эк" =  Ц�С
К  ,                                                     (2.6) 

где Ц – стоимость годового выпуска продукции (по проекту) в оптовых ценах 

предприятия (без налога с оборота); 

С – себестоимость годового выпуска продукции. 

Показатель общей экономической эффективности использования 

мощностей действующих речных портов (рентабельность) определяется 

отношением массы прибыли П за год к сумме среднегодовых 

производственных фондов Ф (основных и оборотных) порта:  

Эф = П
Ф                                                          (2.7) 

Для учета влияния важнейших факторов на величину критериев 

эффективности при плановых расчетах и анализе фактической эффективности 

используются на речном транспорте и частные показатели: 

а) удельные капитальные вложения, равные отношению прироста объема 

продукции и работ к размеру капитальных вложений, или обратная величина – 

капиталоемкость. 

б) фондоотдача, равная отношению объема продукции и работ к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов, или обратная 

величина – фондоемкость; 

в) приростная фондоотдача, равная отношению прироста объема 

продукции и работ к приросту основных производственных фондов, или 

обратная величина  - приростная фондоемкость. 

г) производительность труда в сопоставлении с его 

фондовооруженностью; 
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д) себестоимость единицы продукции и экономия текущих затрат на 

рубль капитальных вложений; 

е) стоимость вводимых основных фондов на рубль капитальных 

вложений; 

ж) удельные веса затрат на строительно-монтажные работы, а также 

оборудование, инструмент и инвентарь, характеризующие структуру 

капитальных вложений; 

з) экономия живого труда в сравнении с условиями базисного года. 

Также в главных своих чертах методология оценки эффективности 

капитальных вложений, которая была принята в советской практике 

модернизации и развития транспорта. Принципы этой методологии 

распространялись и на выбор экономически целесообразных вариантов 

развития портово-пристанского хозяйства. 

Можно ли  считать рассмотренную методологию безупречной? Едва ли, 

хотя логика ее и кажется в целом правильной и практически приемлемой. Ведь 

приведенные затраты есть не что иное, как показатель цены производства, а это 

в любом производстве, включая транспортное, - показатель главный. Он дает 

предприятию серьезные конкурентные преимущества, особенно в рыночной 

среде. 

Однако при более глубоком анализе можно выявить в рассмотренных 

выше методиках немало слабых мест. 

Учет трудовых затрат в деньгах искажает результаты экономических 

сопоставлений и сужает сферу применения новой техники и технологий 

потому, что любые деньги представляют собой падающую во времени валюту. 

Сопоставление денежных затрат часто дает искаженный результат 

впоследствии больших отклонений цен от стоимости, и это вовсе не 

формальный момент, а весьма ощутимая реальность. Так сфера рационального 

применения и развития автомобильного транспорта во многом зависит от того, 

включены ли в цену горючего различного рода налоги. От этой же 

«условности» зависит решение вопроса о том, какая тяга электрическая или 



44 
 

тепловозная более выгодна на железных дорогах, а это, в свою очередь, влияет 

на распределение перевозок между видами транспорта, а следовательно, и на 

всю стратегию модернизации путей сообщения страны [38]. 

В методических рекомендациях по сравнению вариантов проектно-

плановых решений, разработанных в свое время учеными АН СССР, 

подчеркивалось, что при выборе вариантов по отдельным объектам 

определяется сравнительная экономическая эффективность капитальных 

вложений. В отличие от сравнительной общая (или абсолютная) 

эффективность, представляющая собой отношение прироста чистого продукта 

к вызвавшим его капиталовложениям, является показателем экономической 

эффективности суммы капитальных вложений в народное хозяйство и при 

выборе проектных решений по отдельным объектам, как правило, не 

рассчитывается.  

Величины капиталовложений и эксплуатационных расходов учитывают 

затраты на данном объекте, а на в системе общественного производства. 

Многочисленные предложения экономистов об учете так называемых 

сопряженных затрат в смежные отрасли хозяйства все еще находятся на стадии 

общих пожеланий и рассуждений, в условиях же рыночной экономики они 

стали вообще трудно реализуемыми. 

 

2.2. Стоимостная оценка инвестиционных проектов в условиях рыночной 

экономики и усиления конкуренции между видами транспорта 

Для оказания методического содействия развивающимся странам в 

рамках программы специализированного учреждения ООН по промышленному 

развитию ЮНИДО (United Nations Development Organization) 

квалифицированными экспертами в середине 1970-х гг. была проведена 

большая и кропотливая обзорно-аналитическая работа по обобщению 

методических принципов и инструментов финансово-экономического анализа в 

условиях рыночной экономики. В результате этой работы в 1978 г. под эгидой 

ООН было издано «Пособие по подготовке промышленных технико-
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экономических исследований» [89]. С методами и предложениями этого 

пособия согласуются Методические рекомендации, подготовленные в 

соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 1993г. № 683 и ориентированные на 

унификацию методов оценки эффективности инвестиционных проектов в 

условиях перехода России к рыночным отношениям. Рекомендации имеют 

официальное издание и утверждены Госкомитетом РФ, Министерством 

экономики РФ, Министерством Финансов РФ, Госкомпромом РФ 31 марта 

1994г. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта по методике 

ЮНИДО соизмерение разновременных затрат осуществляется путем 

приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде (t=0). Для 

приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется 

норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. 

Сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов проекта) 

и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использованием 

различных показателей, к которым относятся: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект; 

- индекс доходности (ИД); 

- внутренняя норма доходности (ВНД); 

- срок окупаемости; 

- другие показатели, отражающие интересы участников и специфику 

проекта; 

- достижения заданных характеристик прибыли (массы и/или нормы 

прибыли и т.д.); 

- требования инвестора. 

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Если в 

течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цены 
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или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной 

нормы дисконта вычисляется по формуле: 

ЧДД = ∑ �)� − З�	+�,� �
��-�	. ,                                       (2.8) 

где )� – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; З� – затраты, 

осуществляемые на том же шаге; T – горизонт расчета (равен номеру шага 

расчета, на котором производится ликвидация объекта); �)� − З�	 – эффект, 

достигаемый на t-м шаге E – коэффициент дисконтирования. 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является 

эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о 

его принятии. Сем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если 

инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, то проект 

не эффективен и инвестор понесет убытки. 

Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведенных 

эффектов к величине капиталовложений и определяется по формуле: 

ИД = �
К ∑ �)� − З�-	+�,� �

��-�	. ,                                       (2.9) 

где К – сумма дисконтированных капиталовложений; З�- - затраты на t-м шаге, 

при условии, что в них не входят капиталовложения.  

Индекс доходности тесно связан с ЧДД и строится из тех же элементов. 

Если ЧДД положителен, то ИД>1, то проект эффективен и наоборот, если 

ИД<1, т.е. проект не эффективен. Внутренняя норма доходности Евн является 

решением уравнения: 

∑ �1.�З.	
��-Евн	.+�,� =  ∑ К.��-Евн	.+�,�  ,                                 (2.10) 

где К� – капиталовложения на t-м шаге. 

Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта, 

при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 

капиталовложениям. При использовании ВНД следует помнить, что она не 

всегда существует и уравнение (2.10) может иметь больше одного решения. 

Первый случай весьма редок. Во втором корректный расчет ВНД 
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затруднителен, хотя и возможен. В качестве первого приближения в ситуации, 

когда простой (недисконтированный) интегральный эффект положителен, ряд 

авторов предлагают принимать в качестве Евн значение наименьшего 

положительного корня уравнения (2.10). 

Если расчет ЧДД инвестиционного проекта не дает ответа на вопрос, 

является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), 

то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал.  

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и 

может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции 

в данный проект нецелесообразны. Если сравнение альтернативных 

инвестиционных проектов (вариантов проекта) по ДД и ВНД приводят к 

противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД.  

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это 

период, измеряемый в месяцах, кварталах и годах, начиная с которого 

первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 

Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно 

вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно получаются два 

различных срока окупаемости. 

Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является 

достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в 

проект должно приниматься с учетом значений всех перечисленных критериев 

и интересов всех участников инвестиционного проекта. Важную роль в этом 

решении должна играть также структура и распределение во времени капитала, 

привлекаемого для осуществления проекта, а также другие факторы, некоторые 

из которых не поддаются формализации. 
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Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы соответствующего (федерального, 

регионального или местного) бюджета. Основным показателем бюджетной 

эффективности, используемым для обоснования предусмотренных в проекте 

мер федеральной, региональной финансовой поддержки, является бюджетный 

эффект Б� который для t-го шага осуществления проекта определяется как 

превышение доходов соответствующего бюджета Д� над расходами  Р� в связи 

с осуществлением данного проекта: 

Б� = Д� − Р�                                                      (2.11) 

Интегральный бюджетный эффект рассчитывается по формуле (2.8) как 

сумма дисконтированных бюджетных эффектов или как превышение 

интегральных доходов бюджета над интегральными бюджетными расходами.  

В состав расходов бюджета включаются: 

• средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования 

проекта; 

• кредиты центрального, региональных и уполномоченных банков 

для отдельных участников реализации проекта, выделяемые в качестве заемных 

средств, подлежащих компенсации за счет бюджета; 

• прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным ценам 

на топливо и энергоносители; 

• выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в связи с 

осуществлением проекта (в том числе – при использовании импортного 

оборудования и материалов вместо аналогичных отечественных;  

• выплаты по государственным ценным бумагам; 

• государственные, региональные гарантии инвестиционных рисков 

иностранным и отечественным участникам.  

В основу оценок эффективности инвестиционных проектов по методике 

ЮНИДО положены следующие основные принципы, применимые к любым 

типам проектов, включая транспортные, независимо от их технических, 
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технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей: 

[122] 

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода) - от проведения прединвестиционных исследований до 

прекращения проекта; 

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный 

период с учетом возможности использования различных валют; 

• сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов 

принятого решения); 

• принцип положительности и максимума эффекта. Инвестиционный 

проект, с точки зрения инвестора, признается эффективным, если эффект от 

реализации проекта положителен. При сравнении альтернативных 

инвестиционных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с 

наибольшим значением эффекта. 

• учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны 

учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность 

(изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения; 

разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением 

ресурсов и их оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или 

результатов (предпочтительность более ранних результатов и более поздних 

затрат); 

• учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах 

показателей эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе 

осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с 

привлечением ранее созданных производственных фондов, а также 

предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта 

(например, от прекращения действующего производства в связи с организацией 

на его месте нового). Ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, 
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оцениваются не затратами на их создание, а альтернативной стоимостью 

(opportunity cost) отражающей максимальное значение упущенной выгоды, 

связанной с их наилучшим возможным альтернативным использованием. 

Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности 

получения альтернативных (т.е. получаемых вне данного проекта) доходов в 

перспективе (невозвратные затраты, sunk cost), в денежных потоках не 

учитываются и на значение показателей эффективности не влияют; 

• сравнение "с проектом" и "без проекта". Оценка эффективности 

инвестиционного проекта должна производиться сопоставлением ситуаций не 

"до проекта" и "после проекта", а "без проекта" и "с проектом"; 

• учет всех наиболее существенных последствий проекта. При 

определении эффективности инвестиционного проекта должны учитываться 

все последствия его реализации – как экономические, так и неэкономические. В 

тех случаях, когда их влияние на эффективность допускает количественную 

оценку, ее следует произвести. В других случаях учет этого влияния должен 

осуществляться экспертно; 

• учет наличия разных участников проекта, несовпадения их 

интересов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в 

индивидуальных значениях нормы дисконта; 

• многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и 

осуществления проекта (обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы 

финансирования, экономический мониторинг) его эффективность определяется 

заново с различной глубиной проработки; 

• учет влияния на эффективность инвестиционного проекта 

потребности в оборотном капитале, необходимом для функционирования 

создаваемых в ходе реализации проекта производственных фондов; 

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды 

продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности 

использования при реализации проекта нескольких валют; 
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• учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и 

рисков, сопровождающих реализацию проекта [59]. 

Выполнение всех перечисленных условий по конкретным проектам 

возможно далеко не во всех случаях. Уже это предопределяет условный 

характер выполняемых расчетов. 

Перед проведением оценки эффективности экспертно определяется 

общественная значимость проекта. Общественно значимыми считаются 

крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные проекты. Далее 

оценка проводится в два этапа. На первом этапе рассчитываются показатели 

эффективности проекта в целом. Цель этого этапа - агрегированная 

экономическая оценка проектных решений и создание необходимых условий 

для поиска инвесторов. Для локальных проектов оценивается только их 

коммерческая эффективность и, если она оказывается приемлемой, 

рекомендуется непосредственно переходить ко второму этапу оценки. Для 

общественно значимых проектов оценивается в первую очередь их 

общественная эффективность. При неудовлетворительной общественной 

эффективности такие проекты не рекомендуются к реализации и не могут 

претендовать на государственную поддержку. Если же их общественная 

эффективность оказывается достаточной, оценивается их коммерческая 

эффективность. 

При недостаточной коммерческой эффективности общественно 

значимого инвестиционного проекта рекомендуется рассмотреть возможность 

применения различных форм его поддержки, которые позволили бы повысить 

коммерческую эффективность инвестиционного проекта до приемлемого 

уровня. Если источники и условия финансирования уже известны, оценку 

коммерческой эффективности проекта можно не производить. 

Второй этап оценки проводится после выработки схемы финансирования. 

На этом этапе уточняется состав участников и определяются финансовая 

реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них  
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(региональная и отраслевая эффективность, эффективность участия в проекте 

отдельных предприятий и акционеров, бюджетная эффективность и пр.). 

Для локальных проектов на этом этапе определяется эффективность 

участия в проекте отдельных предприятий-участников, эффективность 

инвестирования в акции таких акционерных предприятий и эффективность 

участия бюджета в реализации проекта (бюджетная эффективность). Для 

общественно значимых проектов на этом этапе в первую очередь определяется 

региональная эффективность и в случае, если она удовлетворительна, 

дальнейший расчет производится так же, как и для локальных проектов. При 

необходимости на этом этапе может быть оценена также отраслевая 

эффективность проекта. 

Опыт использования методологии ЮНИДО при оценке эффективности 

проектов позволяет сделать вывод о том, что этот методологический подход 

требует серьезной доработки. Основными недостатками методики являются 

следующие ее особенности: 

1) Декларирование в составе эффективности проекта в целом такой 

компоненты, как социальная эффективность, представляется некорректным. 

Более правильно было бы  говорить о «возможности определения некоторого 

социального эффекта, обеспечиваемого инвестиционным проектом» [50].  В 

имеющихся рекомендациях не даны способы получения его на расчетной 

основе. 

2) Использование понятия коммерческой эффективности вместо 

общепринятого понятия экономической эффективности не аргументировано. 

Коммерция охватывает преимущественно сферу обращения и реализацию 

товаров и услуг. Понятие «коммерческая эффективность» строго говоря носит 

подчиненный характер по отношению к более широкому понятию 

экономической эффективности инвестиционного проекта и является одной из 

составных частей более широкой оценки. 

3) Для оценки эффективности инвестиционного проекта в «Методических 

рекомендациях» предлагаются две группы показателей: 
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 1. Показатели, не требующие дисконтирования: чистый доход, срок 

окупаемости, индекс доходности затрат, индекс доходности инвестиций, 

финансовая реализуемость проекта, потребность в дополнительном 

финансировании, группа показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия – участника проекта.  

2. Дисконтируемые показатели: чистый дисконтированный доход (NPV), 

внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости с учетом 

дисконтирования (PP), индексы доходности затрат и инвестиций (в литературе 

чаще определяют индекс рентабельности проекта – RI), потребность в 

дополнительном финансировании с учетом дисконтирования. 

Однако в силу различной природы эти показатели при анализе 

альтернативных инвестиционных проектов могут противоречить друг другу, т. 

е. проект, принятый по одному показателю-критерию, может быть не 

приемлем, если учесть экономические соображения по другому критерию. При 

разной интенсивности денежных потоков могут возникнуть противоречия при 

выполнении расчетов по критерию IRR в случае неординарных денежных 

потоков. По инвестиционному проекту могут иметь место несколько различных 

значений критерия IRR, у каждого из которых NPV = 0. Если масштабы 

проектов существенно различаются, то перед инвестором встает дилемма: 

выбрать вариант с максимальным NPV, т. е. с максимальным приростом 

стоимости предприятия, или сравнительно небольшой по масштабам, но 

высокорентабельный проект, руководствуясь числовым значением критерия 

IRR. Возникающие противоречия обусловлены также разной природой 

перечисленных выше критериев: одни из них позволяют получать абсолютные 

оценки результатов расчетов, а другие - относительные. Анализ причин 

возникновения этих противоречий, приведенных в работе [59], и состав 

рекомендуемых способов их преодоления не удалось обнаружить. 

Методические рекомендации предлагают во всех спорных случаях 

использовать критерий NPV (хотя обоснования этого предложения отсутствует) 

[59]. Однако это оставляет открытым ряд вопросов, например, по какому 
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критерию сравнивать проекты с различными сроками жизни, каким образом 

можно сфор-мировать оптимальные портфели производственных инвестиций, 

каким образом поступать, если наряду с наибольшим значением NPV среди 

альтернативных инвестиционных проектов необходимо обеспечивать и 

высокие оценки показателя рентабельности капитальных вложений [50]. 

4) Отсутствуют необходимые практические рекомендации для тех 

случаев, когда:  

а) при применении различных рекомендуемых методов расчетов 

эффективности инвестиционных проектов получаются взаимоисключающие 

друг друга решения;  

б) при использовании одного  и того же метода возможны несколько 

альтернативных решений, из которых необходимо выбрать один экономически 

наиболее предпочтительный. В рекомендациях отсутствуют  какие-либо 

методические предложения по целесообразному использованию многоцелевого 

подхода к обоснованию выбора из комплекса альтернативных проектов 

наиболее эффективного. [50] 

5) В Рекомендациях приводятся четыре группы показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия (коэффициенты 

ликвидности, показатели платежеспособности, коэффициенты 

оборачиваемости, показатели рентабельности), которые, несомненно, важны 

для кредитора, но никак не характеризуют эффективность инвестиционного 

проекта. [88] 

6) В Рекомендациях учитывать инфляцию предлагается путем 

индексации денежных потоков и внесения поправок ставки дисконтирования. В 

результате такого подхода действительно изменяются показатели 

эффективности проекта, что, на первый взгляд, вполне логично отражает 

влияние инфляции. Однако по сути этот метод приводит лишь к изменению 

масштаба денежных потоков инвестиционного проекта, не вполне отражая 

сущность инфляции, не раскрывая ее основных опасностей. Согласно данным 

методам предлагается индексировать доходы и затраты инвестиционного 
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проекта на одну и ту же величину, что не совсем корректно, поскольку 

основная проблема реализации инвестиционного проекта в условиях инфляции 

– это возникновение дисбаланса цен на сырье и производимую продукцию, а 

также то, что запоздалая индексация оказывает неблагоприятное воздействие 

на величину платежеспособного спроса. В целом, можно сказать, что 

прогнозировать и учитывать надо не инфляцию, а возможные колебания цен на 

сырье, затраты вообще и на производимую продукцию, а также динамику 

платежеспособного спроса. 

7) В условиях, когда любые расчеты по оценке эффективности 

инвестиционных проектов характеризуются достаточно высокой степенью 

неточности исходных данных, принимать окончательное решение по 

полученной детерминированной оценке главного критерия таит в себе 

дополнительные экономические риски [50].  

Проведенный выше анализ методических подходов к оценке проектов и 

программа развития транспорта, включая речной, показал необходимость их с 

совершенствования. Методология лежащие в основе методики ЮНИДО, также 

содержит немало слабых мест, снижающих достоверность технико-

экономических расчетов. 

 

2.3. Учет внетранспортного эффекта и факторов целеполагания 

Одним из важных направлений совершенствования существующих 

методик является учет в технико-экономических расчетах по оценке проектов 

развития транспорта так  называемого 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 в терминального сервиса.  

Основными факторами образующими внетранспортный эффект являются: 

-  ускорение доставки грузов; 

-  ритмичность перевозок;  
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- сохранность перевозимых грузов;  

- комплексность транспортного обслуживания;  

- повышение безопасности и экологичности перевозочного процесса. 

Достижение эффекта от  ускорения доставки грузов как на транспорте, 

так и у грузовладельцев возможно благодаря применению организационно-

технических мероприятий, организации ускоренной обработки флота, 

железнодорожных вагонов и автотранспорта при выполнении перевалочных 

операций, повышению пропускной способности портов и других мероприятий, 

не требующих больших капиталовложений.  

В общем случае эффект от ускорения может быть оценен 

высвобождением оборотных средств у грузовладельцев: 

Э� = ∑ Р4Ц45678�,� ���� − ��"	 ,                                         (2.12) 

где Р� – объем переработки грузов в порту, т; 

Ц� – цена одной тонны груза, руб.; 

�� , �: – время задержки грузов в порту соответственно до и после проведения 

мероприятия, сутки; 

� = 1,2,3…n – категории перерабатываемых грузов. 

Эффект от повышения уровня сохранности грузов в процессе их 

переработки в порту можно оценить следующим образом.  

Если перевозимый груз как товар доставляется без потерь и сохраняет 

свои потребительские свойства, то прибыль от его продажи составит: 

П� = Д − Е ,                                                        (2.13) 

где Д и Е – соответственно доходы и расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции, руб. 

Если часть товара потеряла потребительские свойства, то расходы на 

производство останутся неизменными, а доходы сократятся пропорционально 

доле сохранившегося груза (;<	.  

П� = Д;< .                                                         (2.14) 
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Тогда эффект от предотвращения (или снижения) порчи груза как товара 

составит: 

Э: = П� − П� 

или  
Э: = Д�1 − ;<	 

Пусть Т – продолжительность производственного цикла предприятия – 

грузополучателя. Тогда число производственных циклов предприятия за год >� 

составит >� =  567
Т . 

При постоянной ритмичности и регулярном ускорении доставки груза на 

∆t суток число производственных циклов составит: 

П� = 567
+�?�                                                       (2.15) 

Объем выпуска продукции у предприятия – грузополучателя увеличился 

в R раз. Тогда на эту же величину возрастает и прибыль предприятия, по 

которой можно оценить эффект Э5, получаемый благодаря ритмичности: 

Э5 = П) 

или 

Э5 = П Т
+�?�                                                  (2.16) 

Эффект достигаемый благодаря комплексности транспортного 

обслуживания Э@ с доставкой грузов по схеме «от двери до двери», 

обеспечивают следующие мероприятия:  

- использование и строительство ж/д подъездных путей к порту; 

- аренда автомобильного транспорта для выполнения комплексной 

перевозки;  

- закупка автотранспорта в собственность порта;  

- заключение портом договоров генерального подряда и привлечение 

других видов транспорта как субподрядчиков предприятий.  

Эффект достигается в основном за счет снижения сроков доставки грузов, 

и потерь в процессе перевозки.  
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Одной из составляющих внетранспортного эффекта при повышении 

комплексности обслуживания можно считать снижение расходов предприятий-

грузовладельцев. Они освобождаются от забот и затрат по организации и 

технического обеспечения смешанных перевозок. Сокращается штат 

работников предприятия грузоотправителя, занятых организацией перевозок, и 

затрат на оплату  труда: 

Эк = 12 ∑ Ч�З� ,                                                (2.17) 

где Ч� численность работников i-й категории, чел.; 

З� – среднемесячная заработная плата одного работника i-й категории, руб.; 

12 – число месяцев в году. 

Возможна также экономия на содержании собственного автомобильного 

парка, экспедиторов и т.д. 

Повышение экологичности перевозок дает эффект и в порту и у 

грузовладельцев. Одни из составляющих эффекта связана с повышением 

сохранности грузов в пути следования, другая – в процессе перевозки. 

Собственно экологический эффект Э7 достигается за счет 

совершенствования погрузочно-разгрузочных работ в порту и на ж/д станциях, 

у отправителей и получателей грузов, применения специализированного 

подвижного состава при перевозке пылящих и опасных грузов, 

контейнеризации грузовых перевозок и т.д. 

Эвтэ = ∑ Э�7�,�                                                     (2.18) 

Дальнейшее совершенствование методологии оценки внетранспортного 

эффекта  от повышения качества транспортного обслуживания имеет большое 

теоретического и прикладное значение, т.к.  научно-обоснованная величина 

эффекта, получаемого грузовладельцами от реализации того или иного 

мероприятия на транспорте, позволит привлечь с стороны инвестиции на 

реализацию таких мероприятий, что особенно важно в условиях дефицита 

инвестиционных ресурсов и значительного износа основных фондов речного 

транспорта. 
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Оценивая внетранспортный эффект с использованием приведенных выше  

и других формул, д.э.н., проф. М.Ф. Трихунковым [126], д.э.н., проф. В.Г. 

Галабурдой [1], д.э.н., проф. Ю.И. Соколовым [102] и другими учеными, 

следует учитывать условия, в которых «расчетный» внетранспортный эффект 

трансформируется в реальную экономию материальных и трудовых ресурсов 

непосредственно в процессе перевозок. Сэкономленные на разных элементах 

транспортной системы доли судна, вагона, автомобиля, т.е. судо-час, вагоно-

час, автомобиле-час, далеко не во всех случаях можно непосредственно 

суммировать, чтобы оценить результатирующий реальный эффект, даже в том 

случае, если речь идет об элементах одного и того же транспортного узла. 

Так если время задержки вагона в порту сокращается, например, на 2 

часа, то это еще не означает соответствующей реальной экономии на вагонном 

парке в масштабах всего узла, дороги и сети в целом. Это всего лишь 

возможность, своего рода необходимое условие экономии вагонного парка, 

которая станет действительной при соблюдении целого ряда дополнительных 

условий. При определенных обстоятельствах экономия по подвижному составу 

от ускорения операций по какому-либо одному из элементов системы может 

оказаться полностью нереализуемой. Это означает, что эффект от ускорения 

операций на том или ином элементе транспортного комплекса нужно 

рассматривать лишь как предпосылку, необходимое условие реальной 

экономии эффективности. Требуется ещё и достаточное условие: сохранение 

этой изначальной или промежуточной экономии на последующих этапах 

продвижения транспортной единицы и находящихся в них грузов. 

За время оборота подвижной состав проходит через различное количество 

звеньев обслуживания (фаз), последовательность которых и образует 

перевозочный процесс. Так, цепь операций по обслуживанию грузового вагона 

состоит из погрузки, включения груженого вагона в поезд соответствующего 

назначения, переработки на попутных сортировочных станциях и т. д. до 

следующей погрузки. При наличии большого количества звеньев, на которых 

вагон, как правило, простаивает не только под операциями обслуживания, но и 
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в ожидании обслуживания, предсказать, в какой мере экономия времени по 

одному из звеньев повлияет на время оборота вагона в целом, в каждом 

конкретном случае затруднительно. Ясно лишь одно, что действительная 

эффективность ускоренного обслуживания на каком - либо звене зависит от 

количества последовательных звеньев и величины очереди или 

продолжительности межоперационных простоев на каждом последующем 

звене, т. е. дискретности перевозочного процесса. 

Каждый элемент транспортной системы (участок, сортировочная станция, 

пункт выгрузки и т. д.) в процессе ее функционирования может принимать 

некоторое множество состояний, задаваемых распределением вероятностей 

какой-либо величины, характеризующей систему. Такой величиной, в 

частности, может быть продолжительность нахождения подвижного состава, 

обслуживающих бригад и т. п. на рассматриваемом элементе системы. 

Энтропия состояния элемента D� системы определяется обычным образом как 

E��D	� = − ∑ F�GHIJF�G8G,�  ,                                      (2.19) 

где G = 1, 2, … , n – состояние рассматриваемого элемента системы; 

F�G – вероятность элемента оказаться в состоянии G. 

Можно подсчитать энтропию системы в целом, состоящей из заданного 

количества элементов по каждому из сравниваемых вариантов, и представить 

ее в виде суммарной энтропии (соответственно E�и E:). 

Относительное изменение энтропии L =  ����"��  может служить 

показателем того, в какой мере условная экономия от ускорения операций 

может трансформироваться в реальный экономический эффект. Приращение 

энтропии ∆ =  E� − E: характеризует степень организованности системы. 

Точный подсчет суммарной энтропии реальной транспортной системы 

требует ее обследования с подбором большого и надежного статистического 

материала. Конкретная задача такого типа может оказаться весьма сложной и 

трудоемкой. Более целесообразно поэтому определение коэффициента L на 

основании компьютерного моделирования.  
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Учитывая сказанное выше, переход к более точному определению 

эффекта от ускорения операций по обслуживанию подвижного состава требует 

введения в формулу (18) коэффициентов, учитывающих информационную 

энтропию транспортной системы: 

Эвтэ = ∑ Э�L�7�                                                    (2.18а) 

Основным методическим документом, регламентирующим оценку 

экономической эффективности инвестиций в производственный капитал, 

являются «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (вторая редакция)», утвержденная Минэкономики, 

Минфином и Госстроем России 21 июня 1999г. за №ВК 477.  

Указанный документ и его предшественник (первая редакция) сыграли 

большую роль в становлении методологии ЮНИДО и методов оценки 

экономической эффективности реализуемых инвестиционных проектов, 

предусматривающих капитальные вложения, сегодня необходимо ставить 

вопрос о совершенствовании методов и методологии оценки экономической 

эффективности инвестиций в производственную сферу, имея ввиду, что 

максимизация прибыли не является самоцелью. Прибыль должна служить 

материальной основой для достижения вполне определенных целей на каждом 

уровне управления экономикой, начиная с предприятия и кончая народным 

хозяйством в целом.  

Другими словами, при выборе управленческих решений необходимо 

стремиться к целенаправленному поиску наилучших вариантов, отвечающих не 

одному, а нескольким требованиям. Оптимизация развития объектов, 

допускающих типовые решения, может производиться с использованием 

методов подобия. Лучшие из найденных решений могут рассматриваться как 

некоторые стандарты (эталоны), к которым должен приближаться тот или иной 

конкретный объект. Это позволит управлять развитием объектов транспортной 

системы и осуществлять контроль за их состоянием и использованием 

производственных мощностей на основе заранее выбранной системы 

показателей. Работа однородных объектов может быть таким путем приведена 
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к сопоставимому виду, а применение неконтролируемых коэффициентов 

ограничено. 

Схематично порядок расчетов по такого рода «стандартным» объектам 

может выглядеть следующим образом [77] для объектов данного типа и класса 

мощности принимается некоторое целевое решение, характеризуемое вектором 

Ω�N��, N�:, … , N�8	. Компоненты этого вектора должны отражать главные 

стороны (показатели) структуры и производственных функций объекта. Выбор 

компонент и их нормализация по величине должны обеспечить 

сбалансированность всех сторон деятельности и структуры объекта как 

системы. Введением масштабных коэффициентов можно учесть относительную 

значимость отдельных показателей. 

В то же время для конкретного объекта, рассматриваемого как аналог, 

существует некоторый вектор P�N��, N�:, … , N�8	. 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: 

Q = |S�|
|T| cos� P� ∧ Ω	 ,                                             (2.20) 

где Q – коэффициент, характеризующий степень приближения объекта к 

целевому состоянию; |P�| – длина вектора, характеризующего состояние 

объекта; |Ω| – длина вектора цели. 

|P�|  =  YZ N��:
[

�,�
\

�/:
 

(2.21) 

|Ω| =  YZ N��:
8

�,�
\

�/:
 

Косинус угла между векторами определяется отношением скалярного 

произведения векторов к произведению их длин: 
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cos� P� ∧ Ω	 =  �S�,T	
|S�|∗|T| ,                                             (2.22) 

где  _P�, Ω` =  ∑ N��N��8�,� . 

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. 

Отличие изложенной выше схемы принятия решений от узко 

экономического подхода существенно. Стоимостная оценка вариантов по 

условным затратам отражает экономическую оболочку объекта, причем 

пропорции между разнокачественными сторонами объекта нормализуются 

через коэффициент эффективности капиталовложений, а связь с будущим 

осуществляется с помощью коэффициента отдаленности затрат; 

целенаправленный поиск предлагает развитие объекта в реальной 

изменяющейся среде с оценкой его состояния целым комплексом 

разнокачественных показателей. Существующий порядок оптимизации не 

обеспечивает соединения в едином акте прямого решения задач 

экономического и социального планирования; в расчетной схеме такая 

возможность имеется. Теория этапности из данного начального состояния 

объекта дает всю схему его последующего развития на основании одного 

критерия; целенаправленный поиск дает решение на один «шаг» (до 

следующего этапа), основываясь на показаниях реально изменяющейся среды и 

всей совокупности требований к объекту. 

Здесь реализуется принцип максимума математика Л. Понтрягина [83], 

согласно которому для многих управляемых систем существует такой процесс 
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регулирования, при котором само состояние системы в каждый данный момент 

указывает наилучший способ действия. 

В условиях недостатка инвестиционных ресурсов предприятиям и 

организациям транспорта все чаще приходится решать задачу в принципиально 

иной постановке: как распределять имеющиеся средства по направлениям 

инвестиций, отражающих потребности и производства, и человека. При этом, 

вполне вероятно, речь идет не о получении максимальной прибыли на 

инвестиционный капитал, а о планировании инвестиций с таким учетом, чтобы 

максимально приблизить систему к некоторому целевому значению (качество 

жизни, уровень транспортного обслуживания и т.д.). 

Такое «целевое состояние» имеют, в частности, в виду, когда говорят о 

минимальном стандарте транспортного обслуживания населения в 

пассажирском сообщении. Аналогичный «стандарт» можно представить и в 

качественных показателях обслуживания грузоотправителей и 

грузополучателей. При такой постановке задачи из трех групп показателей 

эффективности остается только одна, а именно социально-экономическая 

эффективность. 

Решение задачи в такой постановке сводится к максимизации скалярного 

произведения вектора фактического состояния системы и вектора ее целевого 

состояния. Решение этой задачи на оптимум дано д.э.н., проф. Т.М. 

Гатаулиным [19]. 

Наконец, развивая транспортную инфраструктуру, в частности, портово-

пристанское хозяйство речного транспорта, нельзя забывать, что транспорт был 

и остается важным звеном системы обеспечения экономической и 

национальной безопасности страны. Исследование влияния устойчивого 

функционирования и инновационного развития внутреннего водного 

транспорта на экономическую безопасность страны особенно актуально в связи 

с предстоящей интеграцией путей сообщения России в систему международных 

транспортных коридоров, и вступлением во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). 
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Перспективы открытия внутренних водных путей России и вовлечение 

экономики страны в процессы международной экономической интеграции, в 

том числе вступление в ВТО, существенно повлияют на позиции российских 

судоходных компаний в конкурентной борьбе с иностранными 

судовладельцами за обслуживание экспортно-импортных и транзитных 

грузопотоков, проходящих по внутренним водным путям России, а также части 

отечественной грузовой базы.  

Существующие проблемы подтверждают важность оценки деятельности 

и направления развития внутреннего водного транспорта с позиции учета 

требований к экономической и национальной безопасности. [114]  

Выводы по главе 2. 

Проведенный в главе анализ научных подходов к оценке экономической 

эффективности проектов и программ развития транспорта позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Традиционным для отечественной практики при оценке эффективности 

проектов и программ на транспорте использовать в качестве критерия срок 

окупаемости капитальных вложений или обратную величину этого критерия – 

коэффициент эффективности этих вложений.  

2. В планово-проектной практике советского периода 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.  

3. При большом количестве возможных вариантов проектного решения 

нормирование показателей эффективности позволило перейти на более 

удобный механизм выбора оптимального варианта с определением 

строительно-эксплуатационных затрат, приведенных либо к одному году 

эксплуатации объекта проектирования, либо ко всему сроку окупаемости, 

установленному в качестве норматива.  
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4. Учет неравнозначной ценности единицы капиталовложений и 

эксплуатационных расходов при этапном развитии объекта  проектирования 

осуществляется методом дисконтирования и в этом есть определенный смысл. 

Однако 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.  

«Методологические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» (1999г.), основанные на рекомендациях ЮНИДО и 

ориентированные на изменение экономических отношений в стране, не дают 

оснований полагать, что надежный инструмент для объективной оценки 

проектов и программ уже найден. Отсутствуют методологические указания по 

использованию многокритериального подхода и принципов целеполагания. 

Учет влияния неопределенности и рисков все еще носит неглубокий, 

описательный характер.  
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Глава 3. Формирование на базе речных портов координационных 

транспортно-логистических центров (КТЛЦ) и их включение в систему 

международных коридоров 

 

Один из руководителей ЗАО «Ленгипроречтранс», почетный работник 

транспорта России В.Е. Голенков в своей публикации правильно отмечал: 

«Когда речь идет об объемах перевозок грузов по водным путям, чаще всего 

вспоминают о флоте, о его количестве, составе, состоянии. Однако не менее 

важную роль в функционировании речного транспорта играют порты. Ведь они 

являются не только неотъемлемой частью его инфраструктуры, но и узловыми 

элементами, координирующими работу речников с железнодорожниками и 

автоперевозчиками. Никто не будет спорить, что в нынешних условиях 

дефицит современных погрузочно-разгрузочных комплексов, высокая степень 

износа техники, а также неурегулированность имущественных отношений не 

только существенно сдерживают развитие таких нужных экономике России 

предприятий, но и в целом отрицательно влияют на грузопотоки» [20]. 

Между тем экономическая ситуация, сложившаяся в транспортном 

комплексе России и в стране в целом сегодня настоятельно требует новых 

подходов к использованию существующих производственных мощностей по 

перевозке грузов и пассажиров, к максимальной экономии государственных 

инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. И такие возможности на 

транспорте имеются. 

3.1. Ситуационный анализ 

В начале 30-х гг. XX в. в результате строительства механизированных 

причалов в транспортных узлах перерабатывающая способность речных портов 

значительно повысилась, что позволило речному транспорту СССР по объему 

перевозок выйти на первое место в Европе и второе (после США) в мире.  

Значительные капиталовложения в развитие материально-технической 

базы речных портов в годы послевоенных пятилеток обеспечивали неуклонный 
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рост перевозок в смешанном железнодорожно-водном сообщении (рис. 3.1) [75, 

87]. 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.3.1. Изменение объема перевалки грузов в прямом смешанном 

железнодорожно-водном сообщении 

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 
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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 [78]. 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.  

Изменение объема экспортно-импортных перевозок в прямом смешанном 

железнодорожно-водном сообщении в годы рыночных реформ возросли (рис. 

3.2). 

 

Рис. 3.2. Динамика перевалки грузов внешней торговли в водно-транспортных 

узлах 

Сегодня, как уже отмечалось, речные порты используют свои 

производственные мощности на 40-50% и располагают большими резервами 

увеличения объемов переработки грузов.   
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В то же время объемы переработки грузов в морских портах растут и они 

с большим трудом пропускают грузопотоки внешней торговли, особенно 

идущие на экспорт (рис 3.3). 

Увеличение производственной 
мощности российских портов, 

 млн. тонн

 

Объем перевалки грузов 
 в российских портах,  

млн. тонн 

 

- Увеличение производственной мощности российских морских портов в 
2014-2016 годах в рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы» составит 82 млн. тонн., в том числе в 2014 году – 20 
млн. тонн. 
- Увеличение производственной мощности российских морских портов в 
рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» составить 0,28 млн. тонн в 2016 
году.  
- Приоритетные проекты: 
1. Строительство объектов федеральной собственности морского торгового 
порта Оля. 
2. Строительство объектов федеральной собственности в морском порту 
Ванино, в бухте Мучке. 
3. Строительство морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 
включая создание судоходного подходного канала в Обской Губе. 
4. Строительство многофункционального морского перегрузочного 
комплекса «Бронка», включая акваторию и подходной канал. 

Рис. 3.3. Динамика перевалки грузов и увеличения производственной мощности 

морских портов России (по материалам расширенного заседания коллегии 

Минтранса РФ в 2014г.) 

В развитие морских портов в годы реформ вкладывались и продолжают 

вкладываться большие средства. На речном же транспорте ситуация 
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совершенно иная. Только в отдельных устьевых портах, обрабатывающих 

грузы внешней торговли, существует дефицит пропускной способности, 

который в какой-то степени покрывается инвестиционными ресурсами. 

По данным Росморречфлота, на территории Российской Федерации по 

состоянию на конец 2015г. функционирует 136 речных портов, из которых 63 

включены в прямое смешанное сообщение. В 16 речных портах организованы 

пункты пропуска через государственную границу РФ (Астрахань, Азов, Ейск, 

Ростов – на – Дону, Калининград и др.). На территории 11 портов действуют 

специализированные терминалы: контейнерные – в Азове и Ростове-на-Дону, 

для навалочных грузов – в Усть-Донецке, Котласе, Перми, Медвежьегорске и 

др. 

Столичный Западный порт находится в собственности города Москвы. 

После реконструкции он станет частью логистического комплекса по 

обслуживанию Международного делового центра «Москва-Сити». 

Речные порты в Серпухове (Московская обл.), Касимове (Рязанская обл.), 

Кимрах (Тверская обл.), Муроме и Вязниках (Владимирская обл.) являются 

дочерними предприятиями Московского речного пароходства.  

Порты в других регионах также принадлежат местным пароходствам: 

Котельнич и Киров – Вятскому; Краснодар – Кубанскому; Петрозаводск, 

Медвежьегорск и Шала – Беломорско-Онежскому; Котлас – Северному; Печора 

– Печорскому. Остальные организации работают автономно.  

В 16 речных портах действуют пункты пропуска через государственную 

границу: в Астрахани, Азове, Ейске, Ростове-на-Дону, Калининграде, 

Сторожинце (Чудское Озеро), Санкт-Петербурге, Черлаке (р. Иртыш), еще 8 – в 

Амурском бассейне.  

Из общего числа речных портов необходимо выделить: 

- открытые для международного сообщения (Калининград, Советск, 

Сторожинец, Санкт-Петербург грузовой); 

- внутреннего плавания международного значения (Санкт-Петербург, 

Подпорожье, Череповец, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, 
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Самара, Саратов, Волгоград, Москва – Северный, Западный и Южный порты, 

Тверь и Пермь). Их статус определен в соответствии с Европейским 

соглашением о важнейших внутренних водных путях международного 

значения (г. Женева, 19 января 1996г.). 

На практике большинство предприятий, наряду с оказанием услуг по 

погрузке-разгрузке и хранению грузов, осуществляют их перевозку. Все 

крупные порты, как правило, располагают железнодорожными, подъездными и 

внутрипортовыми путями, осуществляют перевалку грузов с 

железнодорожного на речной транспорт и в обратном направлении. С целью 

дополнительной загрузки и улучшения финансового положения на многих 

предприятиях открыты филиалы по производству металлопродукции, бетона, 

добыче песка, сапропеля, выполнению ремонтных и сварочных работ.  

Поскольку работа речных портов носит сезонный характер, то на их 

территории, как правило, оборудованы склады для межнавигационного 

хранения грузов, что повышает занятость рабочих и средств механизации в 

зимний период.  

Суммарный объем погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) в речных 

портах России характеризуется следующими цифрами (млн. т. в год): 1989 – 

890 (максимальный уровень); 2000 – 184,7; 2005 – 185,4; 2010 – 142.  В 2015 

году в условиях экономического спада эта величина сократилась на 2,7%  и 

составила 121,1 млн. т. При этом доля грузов в экспортно-импортном 

сообщении составляет не более 9,7%. В портах осуществляется переработка 

преимущественно сухогрузов (93-95%) а остальные 5-7% приходятся на нефть 

и нефтепродукты (перерабатываются на специализированных причалах). Более 

70% сухогрузов составляют нерудные строительные материалы (песок, 

песчано-гравийные смеси и гравий), добываемые силами речных портов из 

русловых и пойменных месторождений для поставки потребителям в 

строительной и дорожной отраслях. Около 78% переработки речных грузов 

приходится на Европейскую часть страны.  
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В решении современных проблем речных портов, которые обсуждаются с 

начала 1990-х годов, серьезных положительных результатов пока не 

наблюдается. Более того, за последние 15 лет были полностью прекращены 

проектно-конструкторские работы, направленные на модернизацию 

существующих и создание новых видов портового оборудования и техники.  

До настоящего времени отношения между государством и акционерным 

обществами по использованию имущества речных портов не упорядочены. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 16.11.1992 №1392 и распоряжением 

Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом от 13.12.1992 № 

1206-р  предусматривалось до 1 февраля 1993 г. разработать порядок и условия 

передачи акционерным обществам, образованным на базе речных портов, 

неприватизированного государственного имущества (причалы, объекты 

инженерной инфраструктуры и др.). 

Неопределенность в данном вопросе приводит к тому, что 

добросовестные пользователи портовых гидротехнических сооружений 

становятся объектами необоснованных претензий со стороны территориальных 

представительств Росимущества, правоохранительных и судебных органов. 

Такое положение дел стало следствием принятого в 1992-1993гг. 

решения, когда причальные (гидротехнические) сооружения и другая 

инфраструктура в результате приватизации были оставлены в государственной 

собственности, и на протяжении последних 18 лет государство, нарушив 

функциональное единство хозяйствующего субъекта (речного порта), 

отстранилось от поддержания причалов в надлежащем эксплуатационном 

состоянии. Федеральный орган в лице Росимущества, на который были 

возложены функции по управлению (а не эксплуатации), эту свою функцию 

должным образом не выполняет. 

До сих пор  не разработаны нормативные документы, отсутствуют 

договоры на длительную аренду с арендаторами и не проведена полноценная 

инвентаризация и оценка имеющегося имущества. По этой причине затруднено 



74 
 

привлечение инвестиций в строительство и реконструкцию портовых 

сооружений.  

Только в 2008 г. по поручению Правительства РФ Минэкономразвития 

(МЭР) и Росимущество провели инвентаризацию федерального имущества 

(гидротехнических сооружений) и представили в Минтранс  России и 

Росморречфлот перечень. Но в этом документе не были отражены сведения по 

многим речным портам, а также отсутствовала информация о балансовой 

принадлежности и доходах от сдачи в аренду гидротехнических сооружений.  

Росимущество, проводя инвентаризацию исключительно 

гидротехнических сооружений не учло решение Морской коллегии при 

Правительстве РФ, которое предусматривало передачу Росморречфлоту 

полномочий по управлению не только причальными сооружениями, но и 

остальным федеральным имуществом в речных портах, включая земли и 

водные акватории в границах портов. И сегодня в вопросе передачи имущества 

речных портов в аренду нет полной ясности. По мнению некоторых 

экономистов, на основе конкурсов и аукционов возможна сдача в аренду 

отдельных объектов портовой инфраструктуры. Однако при этом забывается, 

что речной порт – единый технологический комплекс, и данная мера может 

стать губительной для предприятия. 

3.2. Организационная структура и функции КТЛЦ 

Логистика как инструмент управления потоковыми процессами уже 

достаточно прочно входит в технологию транспортно-экспедиционного 

обслуживания клиентуры – организацию управления цепями поставок. Однако 

многие отечественные транспортные компании, включая речные порты, все 

еще не оказывают полного комплекса услуг грузоотправителям. 

На территории страны практически стихийно формируется сеть 

логистических центров, и это не случайно: сам рынок региональных перевозок 

не изучается, достаточной информации о его сегментах, лидерах, емкости нет 

ни в государственных органах, ни в ассоциациях экспедиторов, ни в 
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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, повторная и т.д.). 

Между тем, есть 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 центра схематично 

представлен на рис. 3.4. Его основная особенность состоит в том, что 

грузопроводящая система становится основной товаропроводящей, причем обе 

функционируют в едином технологическом режиме [115]. 

Надо признать, что рыночные отношения в экономике России, включая 

транспорт, все более укрепляются. В то же время рынок транспортных услуг в 

новых условиях не должен рассматриваться как арена борьбы (подчас 

разрушительной) между отдельными перевозчиками, в том числе 

экспедиторами (независимо от вида транспорта), за нередко ограниченные 

объемы перевозок или за их перераспределение. В современных условиях 

транспортная услуга стала составной частью товаропроводящих и 

товарораспределительных систем в условиях конкурентной борьбы за рынки 

сбыта продукции. Это отражается и на принципах структуризации 

логистических центров, в функции которых входит не только простое 

перемещение груза, а принятие товара от продавца и поставка его покупателю в 

требуемом объеме и в оговоренное контрактом время, хранение и пополнение 

запаса, совершение банковских и страховых операций и многое другое. 
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Рис. 3.4. Возможный вариант организационной структуры 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; 

- устранение функционально «узких» звеньев; 
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- моделирование цепи поставок в части оптимизации процесса 

взаимодействия смежных видов транспорта (прежде всего железнодорожного и 

морского) и сокращения числа посредников; 

- оптимизация взаимодействия функционирования смежных звеньев с 

точки зрения эффективности процесса логистического обслуживания (при 

условии снижения издержек и увеличения прибыли); 

- формирование единого плана работы на основе соблюдения финансовых 

интересов всех сторон и функционирования общего информационного 

пространства; 

- реализация принципов государственно-частного партнерства на основе 

достижения целей двух сторон. Со стороны государства – регулирование рынка 

логистических услуг, со стороны бизнеса – обеспечение устойчивого 

функционирования своих компаний в данном сегменте рынка. 

Следует особо отметить и важнейшую функцию КТЛЦ по изучению 

грузопотоков и их привлечению для прохождения через конкретный 

транспортный узел. Работники Центра будут определять места зарождения и 

погашения грузопотоков (соответственно, экономические районы производства 

и потребления продукции) путем проведения углубленного (по времени на 10-

15 суток вперед и далее) маркетинга по изучению конъюнктуры  и динамики 

грузопотоков и организационной работы с грузовладельцами по привлечению 

грузов.  

Однако это можно реализовать только при использовании единого 

информационного ресурса транспортной системы, концентрирующего все 

данные о грузах с момента их планирования и последующего продвижения. 

Задача установления периода планирования (глубины прогноза взаимодействия 

– синхронизации) является многокритериальной, зависящей от большого числа 

факторов, и для каждого транспортного узла должна решаться отдельно, исходя 

из местных условий и специфики его работы. При этом планирование должно 

быть не дискретным, а непрерывным, с обеспечением постоянной глубины 

прогноза [26]. 
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Так же непрерывно должна действовать автоматизированная система 

управления КТЛЦ обеспечивающая решение следующих основных задач: 

- ведение реестра участников транспортно-логистической 

деятельности и перечня типовых логистических цепочек; 

- создание единого банка данных о логистической деятельности и 

перевалке грузов, обновляемого в режиме реального времени; 

- прием и передача электронной грузовой документации по всем 

грузовым партиям, планируемым к перевалке, вне зависимости от вида 

транспорта; 

- формирование предварительного суточного плана подачи вагонов 

под грузовые операции на портовых терминалах; 

- подготовка заявок и графиков пограничного и таможенного 

досмотра судов; 

- ведение цифрового журнала резервных накопителей (площадок, 

складов, стоянок, причалов, железнодорожных парков) с указанием их емкости 

и технической готовности; 

- оперативное моделирование (в режиме реального времени) 

текущего состояния основных элементов (портовых терминалов, 

железнодорожных станций и парков, причалов; 

- сбор и систематизация статистических данных о времени обработки 

грузопотоков, вагонопотоков, а также судов различного класса, по видам 

грузов, степени загруженности терминалов, с учетом сезонных и других 

факторов; 

- автоматизация учета управленческого труда и контроля за 

эффективностью деятельности; 

- учет и расчет полученных доходов от экспедиционных, 

логистических и информационных услуг; учет и контроль возврата подвижного 

состава собственникам и транспортным компаниям; учет общего объема 

перерабатываемых грузов по направлениям, по видам транспорта, по роду 

грузов, использованных логистических цепочек; 
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- информационное обеспечение мониторинга рынка портовых и 

транспортных услуг; 

- ведение электронного архива документов; 

- разграничение доступа к конфиденциальной информации; 

- формирование отчетности в федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции по государственному контролю (надзору) в 

сфере транспортировки грузов и развития инфраструктуры. 

К основным задачам планирования эффективного управления 

грузопотоками работниками КЛЦ ТУ следует отнести:  

- анализ, контроль за структурой и направлением(географией) 

грузопотоков; 

- определение лимитирующих участков; 

- определение финансовой ответственности и взаимоувязка 

технологического процесса; 

- согласование с системой фирменного транспортного обслуживания 

ОАО «РЖД» поступающих коммерческих предложений на перевозку грузов 

через ТУ по прямому варианту «вагон-судно»; 

- прием заказов и агентская работа по оформлению морского фрахта; 

- 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. 

3.3. Оценка эффективности КТЛЦ 

Для современного этапа развития транспортного комплекса России 

создание центров транспортной логистики является особенно актуальным в 

связи с вступлением в члены Всемирной торговой организации (ВТО). Однако 

вступление в эту организацию не только обеспечивает свободный доступ 

российской продукции на зарубежные рынки, но и ужесточает конкурентную 
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борьбу на внутреннем рынке, как на поставку товаров, так и на транспортные 

услуги со стороны иностранных фирм. В связи с этим создание отечественных 

транспортно-логистических центров является не только средством повышения 

эффективности работы товаропроводящих сетей, но и главным средством 

предстоящей жестокой борьбе за транспортный рынок [115].  

Организационный опыт создания системы НПГРТУ в 80-е годы сегодня 

может усиленно использоваться в условиях рыночной экономики в рамках 

новых логистических технологий. 

Общий экономический эффект от применения логистических технологий 

(ЭЛТ) определяется формулами: 

Элт = Элт∗ − Элто  ; 

(3.1) 

Элт∗ = Эуд + Эсз , 
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 ∑ f4Ц4∆�45678�,�  ,                                        (3.2) 

где Ен – расчетный коэффициент эффективности инвестиций; 

g� – грузопоток i-го рода груза, т/год; 

Ц� – цена 1 т. i-го рода груза, руб./т.; 
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 ∆�� – экономия времени доставки i-го рода груза благодаря применению 

логистических технологий по железнодорожным, автомобильным и водным 

участкам (звеньям) маршрута перевозки, включая пункт перевалки, сут. ; 

i=1,2,…n – род груза. 

При перевозке грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении 

составляющая экономического эффекта определяется суммой экономии по 

железнодорожному (Эж	 и водному (Эв	 транспорту: 

Эотр = Эж + Эв                                                (3.3) 

Каждое из слагаемых суммы, в свою очередь, выражается: 

Эж ∑ f4j4 �kж8 ± ∆��жk�ж	 + ∆g�k�жд8�,�  ; 

(3.4) 

Эв ∑ g�mk�в + k�no ± ∆��вk�фp + ∆g�k�во8�,� , 

где ∆g� – прирост грузопотока i-го рода груза т/год; 

q� – техническая норма загрузки вагона, т.; 

kж8 – 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.; 

k�ж – удельные приведенные затраты на 1 вагоно-ч вагонного парка, занятого 

перевозкой i-го рода грузов, руб.; 

k�жд – удельные приведенные затраты на 1т. прироста грузопереработки по 

железнодорожному транспорту, руб.; 

k�в – экономия приведенных затрат на 1т. переработки i-го рода груза в порту 

благодаря применению прямого варианта по сравнению со складским, руб./т.; 

k�no – удельные приведенные затраты на хранение i-го рода груза на складах 

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

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

k�ф – удельные приведенные затраты на содержание судов на стоянке руб./судо-

сут.; 

k�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 ,                                            (3.5) 

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 подтолкнули 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).  

Для эффективного управления перевозкой экспортно-импортных грузов 

через морские и речные порты необходим постоянный мониторинг 

перевозочного процесса. Анализ показал, что необходимо в первую очередь 

контролировать следующие показатели:  

- транспортные тарифы; 

- стоимость перевалки грузов в порту; 

- портовые сборы; 

- величину фрахта судов; 

- стоимость груза в порту назначения; 
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- доля транспортной составляющей в цене товара. 

С учетом перечисленных показателей подразделения Системы 

фирменного транспортного обеспечения (СФТО) по организации 

взаимодействия с портами получает возможность дополнительно 

анализировать перевозки по родам грузов и географическим рынкам, 

пропускную способность портов, направлений перевозок. 

Для осуществления этих функций необходима база данных, в которых 

постоянно обновляется информация по перевозкам внешнеторговых грузов 

через каждый конкретный порт. Важен постоянный анализ объемов перевозок и 

производственных возможностей портов. Зная резервы по портам, а также 

"узкие места" (недостаток пропускной способности), можно принимать через те 

или иные порты и дополнительному привлечению грузов.  

Трехзвенная система мониторинга перевозок должна включать, как 

минимум: 

- железные дороги отправления - анализ объемов погрузки по каждой 

железной дороги на конкретный порт с разложением по родам грузов и уровень 

железнодорожного тарифа (сравнение с предыдущим периодом); 

- порты - анализ объемов переработки в портах, изменение стоимости 

перевалки грузов. На основе информации об объеме грузов, перерабатываемых 

портами (с учетом структуры и стоимости перевалки), можно принимать 

решения о пропуске потоков через те или иные порты; 

- морскую составляющую фрахта и образующуюся цену товара в пункте 

назначения. 

Изучая перевозки по предоставленной технологии, специалисты СФТО, с 

одной стороны, смогут принимать обоснованные решения по 

перераспределению потоков грузов между портами России и стран СНГ или 

между портами России, а с другой - определять влияние принимаемых решений 

на конечные результаты. 

Работа транспорта, особенно в последние годы, еще раз убедительно 

показала необходимость четкого планирования перевозок. Роль планов в 
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грузовых перевозках, а также финансовой деятельности постоянно возрастает и 

в условиях рынка. Планы перевозок грузов, разрабатываемые с учетом 

пропускной и провозной способности железных дорого и портов, должны 

обеспечивать: 

- полное своевременное удовлетворение платежеспособного спроса на 

перевозки грузов с минимальными транспортными затратами; 

- эффективное использование подвижного состава; 

- четкое взаимодействие видов транспорта между собой и клиентурой. 

Принципиальная технологическая схема планирования перевозок грузов 

внешней торговли в смешанном сообщении и общая схема информационных 

потоков при планировании перевозок грузов с учетом этих требований 

представлены соответственно на рисунках 3.5, 3.6.  
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Рис. 3.5. Принципиальная технологическая схема планирования перевозок 
грузов смешанного сообщения 

 

  

 

 

 

 

Разработка финансового 
плана отрасли 

Заявка на перевозку 
грузов (в сообщении 
импорт – транзит) 

Лицевые 
счета СНГ 

Разработка предложений по 
регулировке подвижного 

состава 

Анализ фактического 
наличия подвижного 

состава 

Утверждение 
руководством 
Минтранса РФ 

Согласование 
сводной заявки 

 

Согласование 
плана грузовых 
перевозок 

Контроль 
выпол-
нения 
плана  

Проверка 
платежеспо-
собности 

Маркетинговые 
исследования 
рынка, прогноз 
грузовых 
перевозок 

Планирование 
объема 
грузовых 
перевозок 

(сводный план 
на месяц) 

Согласова-
ние и 

утверждение 
заявок на 
грузовые 
перевозки 

Прием 
заявок, 
контроль 
информац

ии 

Заявка на 
перевозку 

Уведомление о 
согласовании заявки на 

перевозку 

Выполнение плана 
грузовых перевозок 

Выполнение мероприятий 
по регулировке подвижного 

состава 

Согласованная заявка на 
перевозку 



86 
 

Иностранные 
железные 
дроги 

 

Минтранс-
связь 

 

Департамент 
управления 
перевозками 

– ОАО 
«РЖД» 

 

ЦФТО 

 

ДЦФТО/ 
агентство - 
дорога 

 

Клиент - 
станция 

 

Дорога 

 

Рис. 3.6. Общая схема информационных потоков при планировании перевозок 

грузов смешанного сообщения 
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работа ведется во взаимодействии с дирекцией Совета по железнодорожному 

транспорту государств - участников СНГ. 

Предлагаема логистическая технология планирования позволит 

определять в автоматизированном режиме конкретные потребности каждого 

грузоотправителя в подвижном составе по календарным датам погрузки с 

учетом выбранного им режима подачи подвижного состава. Это создает основы 

для повышения качества обслуживания клиентуры железных дорог. Реализация 

современных информационных технологий обеспечит также сокращение 

времени согласования заявок на перевозку грузов. Это, в свою очередь, 

приведет к снижению дебеторской задолженности, расчету финансовых 

показателей на основе выполнения конкретных перевозок позволит делать 

более обоснованный прогноз финансового положения железных дорог. 

Улучшаются условия взаимоотношений с экспедиторскими организациями. По 

каждой из них появится возможность определения объемов перевозок на любой 

период времени с любой степенью детализации.  

К сожалению, в последние годы ОАО "РЖД" резко сократило 

численность собственного инвентарного парка грузовых вагонов. На сети 

железных дорог образуются сотни тысяч приватных вагонов, и работа сети 

теперь во многом определяется частными компаниями - операторами. 

Предлагаются различные варианты преодоления энтропии в организации 

вагонопотоков, включая передачу в сеть вагонного парка в оперативное 

диспетчерское управление дорогами. Однако этот важный вопрос остается не 

решенным, и едва ли будет решен в ближайшее время.  

При разработке проектов создания опорной сети КТЛЦ на базе речных 

портов необходимо учитывать опыт проектирования логистических центров в 

крупных водотранспортных (Мурманск, Новороссийск, Находка, Тамать и др.) 

и железнодорожных (Екатеринбург, Самара, Ростов и др.) узлах.  
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3.4. Оптимизация производственной мощности воднотранспортных узлов - 

главное условие повышения эффективности водного транспорта 

В 2013 г. была актуализирована и одобрена Правительством Российской 

Федерации Транспортная стратегия российской федерации на период до 2030 

года (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 27.08.2013 

№29), направленное на совершенствование государственной политики в 

области транспорта с целью обеспечения формирования единого транспортного 

пространства России, повышения доступности и качества транспортных услуг.  

В том же году была разработана Стратегия развития внутреннего водного 

транспорта на период до 2030 года. Проект Стратегии прошел широкое 

общественное обсуждение (получил положительное заключение 

Общественного совета Минтранса России, одобрен на коллегии Минтранса 

России 8 октября 2013г. и Экспертным советом при Правительстве Российской 

Федерации, поддержан на Координационным транспортным совещании 

государств-участников СНГ в г. Минск) и одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации 17 октября 2013 года.  

Стратегией предусматривается приоритетное развитие внутреннего 

водного транспорта в системе путей сообщения страны с учетом его 

экологичности, низкой энергоемкости и высокой эффективности капитальных 

затрат.  

Чтобы реализовать эти преимущества, необходимо обеспечить 

оптимальное развитие инфраструктурного комплекса внутренних водных путей 

центральным звеном которого являются речные порты. Многие 

эксплуатационно-экономические показатели работы портов (как морских, так и 

речных), зависит от количества причалов в порту а точнее - в 

воднотранспортном узле, как совокупности нескольких, как правило, 

территориально разобщенных портовых районов. 

Исследованиями установлено, что процесс поступления подвижного 

состава под обработку  носит вероятностный характер [97]. Критерием для 
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определения оптимального числа причалов принимается минимум затрат по 

причальному фронту и обрабатывающему транспортному флоту: 

Еп + Еф = t� ,                                                  (3.6) 

где Еп – приведенные строительно-эксплуатационные расходы по порту; 

Еф – приведенные строительно-эксплуатационные расходы по флоту. 

Расчет проводится исходя из следующих условий: 

1. Для осуществления расчетов причальный фронт порта должен быть 

подразделен в соответствии со структурой заданного грузооборота и 

специализации перезагрузочных работ на отдельные группы взаимозаменяемых 

причалов, предназначенных для обработки генеральных, навалочных, лесных, 

зерновых и нефтеналивных грузов. Таким образом порт рассматривается 

состоящим из независимых в своей эксплуатационной деятельности групп 

причалов. Все последующие расчеты ведутся раздельно по каждой такой 

группе. 

2. Каждый причал рассматриваемой группы должен быть обеспечен 

необходимыми перезагрузочными средствами и рабочей силой, позволяющими 

принять к обработке транспортное судно, если этот причал не занят обработкой 

ранее прибывшего судна.  

3. Каждое судно по окончании обработки должно в установленные 

нормами сроки освободить занимаемый причал. 

4. Необходимое количество прикордонного перегрузочного оборудования 

и рабочей силы определяется так, чтобы обеспечить расчетную интенсивность 

обработки судов в соответствии с принятыми технологическими схемами 

погрузочно-разгрузочных работ или же заданными нормами обработки судов.  

Основными исходными данными для расчета являются следующие 

величины: 

g – заданный грузооборот в т.; 

 – рассматриваемое число причалов (при решении задачи развития 

существующих портов); 
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 Тэ – расчетный период работы порта в сутках; 

�м – средняя длительность нерабочего времени причалов порта по 

метеопричинам в сутках. 

v – грузоподъемность расчетных типов судов в т.; 

w – средневзвешенный коэффициент использования грузоподъемности судов; 

x< – число поступлений рассматриваемых судов под обработку; 

� – интенсивность обработки судов в т/судо-ч; 

�всп – средняя длительность вспомогательных операций при приеме, обработке 

и отправлении судна в ч.; 

Кп – величина капиталовложений на сооружение (реконструкцию) расчетного 

числа причалов, в руб.; 

Эп – величина текущих годовых расходов, приходящихся на эксплуатацию 

расчетного числа причалов, в руб./год.; 

Кф – величина капиталовложений в транспортный флот (строительная 

стоимость расчетных типов судов) в руб.; 

эф – величина эксплуатационных расходов по транспортному флоту на 

содержание расчетных типов судов в сутки эксплуатации на стоянке в 

руб./судо-сутки; 

∆ - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений. 

Параметр входящего судопотока (среднесуточная интенсивность 

поступления  судов под обработку к рассматриваемой группе причалов порта) 

определяется по формуле: 

y = f
z+э ,                                                       (3.7) 

где { – средневзвешенная загрузка судна в т. 

Средневзвешенная загрузка судна определяется по формуле: 

{ = |�}�~��-}"~�"-⋯-}4~�4	
~�  ,                                     (3.8) 

где v�, v:, … , v� – грузоподъемность расчетных типов судов в т.; 

x<� , x<" , … , x<4 – общее число поступлений соответствующего типа судов; 
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 w – средневзвешенный коэффициент использования их грузоподъемности. 

Параметр распределения длительности стояночного времени судов под 

обработкой (величина, обратная среднесуточной длительности занятости 

причала при обработке одного судна) определяется по формуле: 

� = �
�ср.об ,                                                       (3.9) 

где �ср.об – средняя длительность обработки одного судна в сутках.  Эта 

величина определяется как: 

�ср.об = �z
� + �всп	� ,                                           (3.10) 

где { – средневзвешенная загрузка судна; 

� – средневзвешенная интенсивность перегрузочных работ в т/судо-сутки; 

�всп – средневзвешенная длительность вспомогательных операций в сутках-

судно; 

� – коэффициент влияния метеорологических условий на длительность стоянки 

судов в порту под обработкой. 

Средневзвешенная интенсивность перегрузочно-разгрузочных операций 

при обработке судов определяется из выражения: 

� = ��~��-�"~�"-⋯-��~��:@~�  ,                                      (3.11) 

где ��,�:, … , �8 – судочасовая норма перегрузочных работ, взвешенная по 

рассматриваемым группам грузов, в т/судо-ч.; 

x<� , x<" , … , x<� – общее количество расчетных типов судов. 

Средневзвешенная длительность вспомогательных операций равна: 

�всп = �в�~��-�в"~�"-⋯-�в�~��:@~�  ,                                 (3.12) 

�в� , �в" , … , �в� – средняя длительность вспомогательных операций при обработке 

расчетного судна каждого типа в ч. 

Коэффициент влияния метеорологических условий на длительность 

обработки судов можно определить по следующей формуле: 

� = +э+э��м .                                                    (3.13) 
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Расчетное число причалов (вариантный ряд последовательных значений 

сравниваемых количеств) определяется из условия 
�

8� < 1. Наименьшее 

расчетное число причалов, следовательно, равно 
�
�, округленному до 

ближайшего большего целого числа, если рассматриваемое отношение 

принимает дробное значение, или же равно величине 
�
� + 1, если отношение 

�
� 

принимает значение целого числа. Наибольшее расчетное число причалов 

принимается ориентировочно равным утроенному значению из минимального 

числа.  

Длительность задержки судов в ожидании начала обработки из-за 

занятости причального фронта определяется следующим порядком:  

Вероятность того, что в  момент поступления очередного судна под 

обработку все рассматриваемые причалы будут заняты, равна: 

�� = �
∑ ��!���	�- �����	!�����	���	�������

 ,                               (3.14) 

где  – расчетное число причалов; 

� – переменный показатель одновременно занятых причалов; 

y – среднесуточная интенсивность поступления судов под обработку; 

� – величина, обратная среднесуточной длительности обработки одного судна. 

Вероятность того, что в момент поступления под обработку очередного судна 

все рассматриваемые причалы будут заняты равна: 

� = �
�8��	!�8���	 ��

�	8��.                                        (3.15) 

Среднесуточная длительность ожидания судном начала обработки при 

расчетном числе причалов : 

�ож = �
8��� .                                             (3.16) 

Общая длительность стояночного времени транспортных судов в порту 

определяется по следующим формулам: 

а) длительность стояночного времени судов под обработкой за расчетный 

период работы порта: 
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 �обф = �+э� .                                                 (3.17) 

б) суммарная за расчетный период работы порта длительность 

стояночного времени судов в ожидании начала обработки из-за занятости 

причалов: 

�ожф = y�ож�э.                                              (3.18) 

в) общая длительность полного стояночного времени судов в порту за 

расчетный период работы порта  

�стф = �обф + �ожф .                                           (3.19) 

Коэффициент использования стояночного времени транспортных судов 

(отношение длительности нахождения судов под обработкой к их общей 

длительности пребывания в порту) определится из отношения: 

� = �
�ож�-� .                                               (3.20) 

Длительность использования причалов во времени определяется 

следующим порядком. 

Длительность занятости причалов обработкой транспортных судов за 

расчетный период работы порта: 

�обп = �+э�  .                                                (3.21) 

Длительность нерабочего времени причалов (простоя в ожидании 

поступления судов под обработку) за расчетный период работы порта: 

�прп = �э − �+э�  .                                        (3.22) 

Общая длительность эксплуатации причалов: 

�эпп = �обп + �прп  .                                      (3.23) 

Коэффициент использования причалов во времени определится как: 

� = �
8� .                                              (3.24) 

На основе приведенных формул можно определить величину суммарных 

взаимозависимых издержек по порту и судам транспортного флота. 
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Среднесуточная величина приведенных строительно-эксплуатационных 

расходов по одному причалу равна: 

kп = ? ∑ �п-∑ Эп8+э  .                                            (3.25) 

Указанная суточная величина приведенных расходов порта определяется 

отдельно с учетом и без учета погрузочно-разгрузочных работ. 

Общая величина приведенных строительно-эксплуатационных расходов 

порта составит: 

�п = kп��обп + kп"�прп ,                                  (3.26) 

где kп� и kп" – среднесуточная величина приведенных расходов по причалу 

соответственно за период обработки судов и в период нерабочего времени. 

Среднесуточная величина приведенных строительно-эксплуатационных 

расходов по содержанию одного судна в сутки эксплуатации на стоянке равна   

kф = ? ∑ �ф[+ф� + ∑ эф[  ,                                    (3.27) 

где � – количество судов расчетных типов; 

�ф�  - расчетный период эксплуатации транспортных судов. 

Общая величина приведенных строительно-эксплуатационных расходов 

транспортного флота определяется из выражения: 

�ф = kф��обф + kф"�ожф   ,                                      (3.28) 

где kф� и kф" – среднесуточная величина приведенных расходов по флоту 

соответственно за период обработки судна и за период ожидания обработки. 

На ряду с теорией массового обслуживания, лежащей в основе 

предлагаемой методики определения оптимального числа причалов в 

воднотранспортном узле (основы этой теории были заложены разработками 

таких видных математиков, как Б. В. Гнеденко, А. Я. Хинчин, А. Н. 

Колмогоров, Т. Саати, при расчетах можно применять и другие методы, в 

частности, компьютерное имитационное моделирование. Пример расчета по 

предлагаемой методике дан в приложении. 
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Выводы по главе 3 

Из приведенного в главе анализа можно сделать следующие выводы. 

1. Речные порты России располагают значительными резервами 

пропускной способности, которые не используются в полной мере. Ослаблено 

взаимодействие речных портов с другими видами транспорта в частности с 

железнодорожным. В традиционное для речного транспорта грузовая база 

(нерудные строительные материалы) постепенно переходят на автомобильный 

транспорт. 

Речные порты в ходе рыночных реформ как бы выпали из единой 

транспортной инфраструктуры. В годы реформ формировалась новая политика 

в области лицензирования, тарифов, налогов, таможенного дела, что в условиях 

отсутствия государственной поддержки еще больше ухудшало положение 

разных портов. И по сей день многие предприятия находятся в трудном 

положении. Они не конкурентоспособны, У них практически нет возможности 

развиваться и обновлять основные фонды на собственной экономической 

основе. По финансовым результатам своей деятельности они не в состоянии 

обеспечить замену устаревшей перегрузочной техники, осуществлять 

реконструкцию тыловых закрытых и открытых складов.  

2. 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" 

3. Чтобы речной транспорт стал достойным 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).  

4. Существующие на транспорте РФ логистические информационные 

системы имеют следующие недостатки: 
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- отсутствие системного подхода; 

- локальность; 

- преобладание только информационно-справочных функций, а не 

управляюще-информационных; 

- информационная поддержка, как правило, осуществляется для решения 

только оперативных (тактических) вопросов; 

- практически отсутствуют прикладные программные средства и 

технологии для реализации динамических оптимизационных задач; 

- не существует как таковых интегрированных логистических 

информационных систем, которые должны обеспечивать комплексное решение 

стратегически важных задач общетранспортной значимости.  

5. Трудности создания подобных систем 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 не эффективное использование принципов логистики, в 

частности системного подхода, из-за чего не полностью соблюдаются 

принципы пропорционального развития всех звеньев цепи доставки грузов с 

участием смежных видов транспорта.  

6. Функции заказчика и управляющего проектами создания 

воднотранспортных узлах КТЛЦ целесообразно возложить на организацию, 

которая уже занимается данной тематикой и имеет достаточный практический 

опыт комплексного развития транспортной инфраструктуры - ФКУ 

"Ространсмодернизация" Минтранса России.  

7. Поскольку причальные сооружения относятся к объектам особой 

категории и в настоящее время находится в федеральной собственности, то 

вопрос об их содержании (и поддержании в надлежащем состоянии) должен 

решаться на федеральном уровне за счет целевого финансирования из бюджета.  
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8. Речные порты несут не имея возможности реализовать потенциал 

сохранившихся производственных мощностей, большую налоговую нагрузку, 

так, "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).  

9. 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 ПРР 

и за комплексное обслуживание флота в речных портах устанавливаются 

Федеральной службой по тарифам (ФСТ), т.к. большинство портов были 

внесены в реестр субъектов естественных монополий.  

10. Для повышения экономической устойчивости речных портов 

необходимо ускорить решение таких вопросов, как: 

- создание механизма воздействия материальных, финансовых и 

информационных потоков, существующих на смежных видах транспорта; 

- обеспечение согласованного функционирования видов транспорта, 

перегрузочных терминалов, грузовладельцев, транспортных компаний, 

таможенной и пограничной служб и других элементов; 

- внедрение автоматизированной системы принятия оптимальных 

решений по комплексу. 

С созданием опорной сети КТЛЦ - интегральных логистических 

операторов, появится возможность более эффективного использования 

транспортных средств и инфраструктуры, гибкого реагирования на 

изменяющуюся конъюнктуру рынка обслуживания грузовладельцев (в том 

числе по причине сезонных факторов). 

Решение этих вопросов позволит приблизить логистические издержки, 

составляющие транспортной системе страны 34-45%, к из среднемировому 

уровню 10-11% и снизить себестоимость перевозок.   
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Глава 4. Научно-методические рекомендации по решению 

первоочередных практических задач 

Реструктуризация транспортной системы России уже в первой половине 

90-х гг. привела к коренным изменениям в условиях работы и развития речного 

транспорта. Эти изменения затронули как технологическую сферу отрасли 

(работа флота, портов, судоремонтных предприятий и др.), так и 

организационно-управленческую. Изменилась система управления речным 

транспортом на уровне Федерации и речных пароходств.  

Традиционная система территориальной организации речного 

транспорта, когда каждое речное пароходство представляло собой единый 

производственно-технологический комплекс, включающий флот, порты, 

предприятия судоремонта, и прочие объекты воднотранспортной 

инфраструктуры, распалась.  

Образовались десятки самостоятельных судоходных компаний, а многие 

крупные речные порты обрели статус независимых акционерных обществ и 

расширили путем диверсификации своей деятельности, обзавелись 

собственным флотом и приобрели черты "мини-пароходств". Эти изменения в 

сочетании с общероссийским курсом на интеграцию в мировую экономическую 

систему открыли для речных портов новые возможности.  

4.1. Интеграция внутренних водных путей и речных портов России в 

систему международных транспортных коридоров (МТК) 

Несмотря на снижение перевозочного потенциала речного транспорта 

России, вызванного речными преобразованиями, его возможности оказывать 

транспортные услуги экономике и населению страны, оставались достаточно 

серьезными.  

Материально-техническая база Российских портов по состоянию на 

2000г. включала: 630 грузовых причалов с длиной причальной линии 74,3 км., в 

т.ч. 590 причалов, оборудованных 1200 портальными кранами 

грузоподъемностью от 5 до 40 т.; 375 причалов для обслуживания 
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пассажирских судов (протяженностью 24,3 км.); 257 крытых складов площадью 

425,1 тыс. м2 и площадок для открытого хранения грузов 4057,4 тыс. кв. м.; 

1200 портальных, 632 плавучих крана грузоподъёмностью и 200 прочих кранов, 

а также 247 земснарядов и гидроперегружателей, используемых на добыче и 

перегрузке нерудных строительных материалов [72]. 

Около 20 портов имели крановое оборудование, способное перегружать 

тяжеловесные грузы массой от 100 до 160т. 11 специализированных портовых 

комплексов с контейнерными терминалами в Осетровском, Красноярском и 

Якутском портах; комплексы для перегрузки навалочных грузов в Усть-

Донецком порту, портах Поярково, Котлас, Пермь, Межвежьегорск. Общий 

парк перегрузочных машин составлял 3967 единиц. 

Кроме портов общего пользования, перегрузочные работы на внутренних 

водных путях осуществляли приречные базы нефтеперерабатывающих 

предприятий и перевалочные нефтебазы. Большинство портов, имеющих 

железнодорожные подъездные пути, осуществляли перевалку грузов с 

железнодорожного на речной транспорт и обратном направлении.  

Реализовать свой перевозочный потенциал, сохранившийся спустя 

десятилетия, речные порты не смогли в связи с резким падением объемов 

перевозок грузов на речном транспорте России в 90-е годы. Использование 

пропускных способностей портов находилось на уровне 15-30% для 

внутренних портов и 40-50% - для устьевых портов [72]. 

Сокращение перевозок (в первую очередь, массовых навалочных грузов), 

на которые были рассчитаны причалы соответствующей перегрузочной 

техникой, привело к консервации и списанию части перегрузочной техники. 

Деградировало складское хозяйство и другие объекты портовой 

инфраструктуры.   

Таким образом, особенность сложившейся на речном транспорте 

ситуации (резкое падение объемов перевозок, изменение географии 

грузопотока, дезинтеграция целостной в прошлом системы внутреннего 

водного транспорта, усиление конкурентной борьбы на транспортном рынке) 
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вынуждает речные порты сокращать производственные мощности, 

диверсифицировать свою деятельность. Многие порты увеличивают свои 

доходы за счет сдачи в аренду складов, портовой техники на 

межнавигационный период, а устьевые южные порты, за счет круглогодичной 

перегрузки экспортно-импортных грузов и использования судов смешанного 

плавания.  

Сложное положение сохраняется в портах в связи с моральным и 

техническим износом перегрузочной техники и техническим состоянием 

гидротехнических сооружений. Так, в парке портальных кранов (95% 

импортные машины) в настоящее время превысили нормативный срок службы 

более 60%. Аналогичная ситуация и по плавучей технике. Парк средств малой 

механизации изношен на 80%.  

Свыше 20% портовых причальных сооружений постройки 1937-1940гг. 

выработали нормативные сроки службы и около 20% - постройки до 1960г. 

близки к нему. Ежегодными обследованиями причальных сооружений 

установлены значительные отклонения от проектных параметров (Ульяновск, 

Ейск, Казань и ряд других портов).  

В связи с сокращением объемов перегрузочных работ (почти в 7 раз по 

сравнению с уровнем 1990г.) речные порты в целом дефицита перегрузочных 

мощностей пока не испытывают.  

Важным фактором, позволяющим привлечь на речной транспорт 

миллионы тонн грузов, нужно считать включение внутренних водных путей 

России в систему транспортных коммуникаций международного значения 

(направление Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Астрахань - 

Ростов на Дону - Новороссийск). 

В соответствии с решениями Критской конференции (1994г.) по вопросам 

развития Транс-Европейской сети определена система приоритетных 

Международных транспортных коридоров (МТК), включающая в себя девять 

европейских транспортных коридоров, три из которых (№1, №2 и №9) 

проходят по территории России (преимущественно по суше) и включает 
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российские транспортные коммуникации (Рис. 4.1.).

 

Рис. 4.1. Схема международных транспортных коридоров с зоной тяготения 
внутренних водных путей. 

На третьей Общеевропейской Конференции по транспорту в г. Хельсинки 

(1997г.), понимая возрастающее значение развития евроазиатских транспортно-

экономических связей было принято решение о продлении на территории 

России коридора №2 от Москвы до Нижнего Новгорода, к региону Волги, 

имеющему выход на Транссибирскую магистраль  и включение в состав 

Российской части МТК №9 дополнительные направления транспортных 

магистралей от Москвы до Новороссийска и Астрахани, а также внутренний 

водный путь по р. Волге, Волго-Балтийскому и Волго-Донскому каналам. 

Задействование внутренних водных путей России вместе с развитием 

Российских сухопутных частей МТК в определенной степени будет 

содействовать 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 территории России 
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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 осуществлялось в рамках нескольких Федеральных целевых 

программ (ФЦП):  

- Президентская программа "Внутренние водные пути России"; 

- Президентская программа "Дороги России"; 

- ФЦП "Возрождение торгового флота России"; 

- ФЦП "Терминал"; 

- программа развития железнодорожного транспорта России, а также 

соглашение о сотрудничестве Российской Федерации со странами СНГ в 

области транспорта энергетики, программа Европейского сообщества 

"Интермодальных коридоров "Балтика - Центр - Черное море" и NITLOG 

(Транспортная сеть и техника перевозок). 

Основными технико-экономическими предпосылками 

воднотранспортных участков в составе МТК №9 являются перспективное 

развитие грузовой базы и наличие соответствующей производственной 

инфраструктуры речного транспорта. Зона тяготения внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации в пределах МТК №9 включая 23 области и 

республики, а также города Москву и Санкт-Петербург, которые можно 

объединить в 7 крупных регионов: 

1. Северо-Запад - Ленинградская, Вологодская области, Республика 

Карелия и г. Санкт-Петербург; 

2. Центр - г. Москва, Московская и Тверская области; 

3. Верхняя Волга - Ярославская, Костромская, Ивановская области; 

4. средняя Волга - Нижегородская и Ульяновская области, республики 

Чувашия, Мари-Эл, Татарстан; 

5. Нижняя Волга - Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская 

области; 
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6. Волго-Дон - Ростовская область, Краснодарский край; 

7. Урал - Пермская область, Республика Башкортостан, Удмуртия. 

Для включения речных портов в систему МТК необходимо повысить 

производительность имеющейся инфраструктуры. С учетом международных 

норм при эффективной эксплуатации имеющиеся мощности, как показали 

исследования, могут быть повышены на 30-35% без крупных дополнительных 

капвложений. [72] за счет: 

- переспециализация причалов, дооборудования перегрузочными 

машинами, модернизация терминалов и железнодорожных подъездных путей, 

расширения складов и складских площадок; 

- улучшение организации и технологии обслуживания флота и обработки 

грузов: организации таможенного (таможня на сегодня является ключевой 

структурой, определяющей скорость портового обслуживания), пограничного, 

санитарного контроля, совершенствование технологии формирования грузовых 

единиц (упаковка, контейнерные и трейлерные перевозки); 

- создания условий для здоровой конкуренции стивидорных компаний в 

портах. 

Необходимо развитие специализированных перегрузочных терминалов 

для перевалки сжиженных газов, некоторых видов минеральных удобрений и 

большегрузных контейнеров. Имевшиеся перегрузочные комплексы оказались 

вне территории России - на Балтике и Черном море, через которые в настоящее 

время перегружается до 15-20% отечественных внешнеторговых грузов. 

Характерным примером недоиспользования мощностей речных портов в 

прошлом являются перевозки кузнецких углей через порты Украины, тогда как 

в Волго-Донском Бассейне пустовал специализированный на перегрузке угля 

порт Усть-Донецк с 2-мя вагоноопрокидывателями и складскими площадями на 

650 тыс. т. единовременного хранения угля. Это ухудшало платежный баланс 

России, привело к потере рабочих мест, инвестиций для развития внутреннего 

водного транспорта и поступлений в бюджеты всех уровней. 

В навигацию 2000-г. была предпринята попытка переключения 
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грузопотока кузбасский углей на порт Усть-Донецк. Были снижены (по 

согласованию с МПС) тарифы на перевозки угля по железной дороге. 

Предполагалось освоить до 1,0 млн. т. углей. но из-за высоких фрахтовых 

ставок отечественных перевозчиков и ряда технологических проблем (сортовые 

угли, не перегружаются вагоноопрокидывателем) объем перевозок угля 

составил всего 150,0 тыс. т.) 

Программа "Возрождения торгового флота России" предусматривала 

развития ряда портов, расположенных на МТК "Север-Юг": Санкт-

Петербургского, Подпорожского, Ярославского Нижегородского, Усть-

Донецкого, Ейского и Астраханского. В указанных портах предусмотрено 

создание контейнерных терминалов, строительство причальной стенки в 

Ейском порту, оборудование лесоперевалочного комплекса в порту 

Подпорожье и техническое перевооружение причалов и складов. В результате 

прирост объемов перегрузочных работ по порту составлял 12,8 млн. т. грузов, 

при инвестициях по проекту - 280 млн. долл. США. 

На ряду с развитием существующих портовых мощностей перспективным 

является вопрос создания многопрофильного порта Тимрюк - Кавказ в устье р. 

Кубань, способного принимать суда смешанного плавания практически не 

ограниченного района тяготения (рис. 4.2) с осадкой до пяти метров.  
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Рис. 4.2. Схема перевозок грузов в судах смешанного (река-море) 
плавания. 

Только этот вид перевозок грузов внешней торговли с использованием 

речных путей с начала 90-х годов сохранял тенденцию к росту (рис. 4.3) и 

обеспечивал товарообмен России со странами дальнего и ближнего зарубежья 

(рис. 4.4). Внутренние между - и внутрибассейновые перевозки в те же годы 

падали.  
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Рис. 4.3. Объемы перевозок внешнеторговых грузов в судах смешанного «река-
море» плавания. 

 

Рис. 4.4. Основные направления (страны) перевозок. 

До 1995г. два порта - Тимрюк и Кавказ входили в состав Кубанского 

ГБУВПиС и динамично развивались. В 1996г. эти порты были выведены из 

структуры Росречфлота и переданы в ведение Росморфлота. Создание порта 

Тимрюк предусматривало его специализацию по обслуживанию транспортных 

судов смешанного "река-море" плавания. Сегодня порт обслуживает только 

суда данного типа, и интереса для моряков не представляет.  

На акватории порта Тимрюк имеются: несколько предприятий рыбной 

промышленности, причал Кубанского пароходства для перегрузки генгрузов, 
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два причала Кубань-Газпром, строящийся причал МПС. Порт имеет 

железнодорожные подходы и автоподъезды. Развитие порта Тимрюк может 

стать ключевым решением в реализации транзитного потенциала коридоров 

"Север-Юг" и "Запад-Восток". 

Порт Кавказ расположен у северо-западного берега косы Чушка, которая 

тянется на 9 миль между Керченским проливом и Таманским заливом. В порту 

имеется причал паромной переправы и причал для бункеровки флота 

нефтепродуктами. Генсхемой развития порта предусмотрена реконструкция и 

строительства причалов с общим грузооборотом 4 млн. т., в т.ч. 2 млн. т. 

наливных и 2 млн. т. сухих грузов.  

Основными преимуществами Развитие многопрофильного порта Тимрюк 

- Кавказ было признано целесообразным с учетом его преимуществ: 

1. Это единственный незамерзающий порт на Азовском море, способный 

осуществлять свою деятельность круглогодично без ледокольной проводки.  

2. Порт не "зажат" городом, в отличие от Азовского, Ростовского, 

Таганрогского и Ейского портов, а расположен в 7 км. от города Тимрюк. 

3. Мировой опыт развития контейнерных перевозок показал, что 

наиболее эффективным решением для обеспечения круглогодичного цикла 

работ и сохранения возможностей по их дальнейшему расширению является 

сооружение контейнерных терминалов вне пределов существующих портовых 

мощностей и городской застройки. Такими возможностями ни один порт, кроме 

порта Тимрюк, на Азовском море не обладает.  

4. Возможность создания на базе порта зоны свободной торговля и 

использование портовых терминалов консигнации грузов. Современные 

технологии доставки грузов "точно в срок" не предполагает их скорейшую 

перевозку. Груз должен быть доставлен потребителю в соответствии с его 

технологической потребностью. Транспортное обслуживание по системе 

"точно в срок" определяет технологический цикл производства потребителя, 

что дает возможность консигнации грузов. По данной технологии работают 

многие европейские порты (Гамбург, Роттердам, Антверпен и др.).  
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5. Возможность организации круглогодичной контейнерной линии 

Европа-Азия с использованием в межнавигационный период смешанных авто и 

ж/д - водных перевозок в сообщении Тимрюк - Оля. 

6. Успешное функционирование портовых терминалов определяется 

возможностью максимального упрощения перегрузочных операций между 

водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, чему способствует 

наличие инфраструктуры разных видов транспорта в порту Тимрюк.  

7. В порту имеются производственные мощности по ремонту и 

докованию транспортного флота. Диверсификация производственной 

деятельности судоремонтных предприятий может включать ремонт 

контейнеров.  

8. В порту может быть создан региональный информационно-

логистический центр, предоставляющий полный цикл транспортных 

экспедиторских услуг всем участникам транспортного процесса на Юге России.  

Все это позволяет повысить эффективность работы речного транспорта в 

системе МТК и полнее реализовать потенциал Российской транспортной 

системы.  

4.2. Адаптация принципов непрерывного планирования производственной 

практики предприятий речного транспорта в условиях рынка 

Как отмечалось выше, речные реформы привели к диверсификации 

деятельности речных портов. Некоторые из них, как правило, наиболее 

крупные, стали совмещать свою традиционную деятельность (погрузка, 

выгрузка и хранение грузов) с перевозкой грузов и пассажиров собственным 

(или арендуемым) флотом. В этих условиях планирование производственно-

хозяйственной деятельности по "системе НПГРТУ" приобретает новые черты. 

Речь уже идет не о воднотранспортных узлах, а о комплексах 

"порт+транспортный портофлот", то есть о переходе в непрерывном 

планировании на уровне прежних пароходств.  

Не останавливаясь на советском опыте разработки и внедрения системы 



109 
 

НПГРТУ (построение непрерывных планов-графиков работы транспортного 

узла), которая достаточно подробно изложена во многих работа, необходимо 

более строго определять понятия планирования, раскрыть его содержание в 

условиях сегодняшнего дня выделив три основные его компоненты: 

логистическую (методы, методики, модели), практическую (опыт, знания, 

наработки) и творческую (способности предвидения, интуитивное мышление, 

ситуационный анализ). 

В любой современной судоходной компании одновременно протекает 

множество различных процессов, влияющих на выбор управленческих 

решений. Различные факторы действуют на организацию перевозок, все их 

учесть и вычленить было бы интересно, но сделать это практически 

невозможно. Приходится каждый раз искать адекватные интегральные 

показатели исследовать причинно-следственные связи опираться на интуицию 

и вероятностную логику. 

В настоящее время перед портами и судоходными компаниями довольно 

остро стоит проблема конкуренции с другими видами транспорта 

(автомобильным, железнодорожным). В таких условиях реальной 

возможностью усиления их рыночных позиций является снижение 

эксплуатационных затрат, на прямую влияющих на фрахтовую ставку. В этой 

связи решающее значение приобретает способность систем управления 

вырабатывать оптимальную (с позиции экономического использования 

ресурсов) вариантов организации работы и флота и портов. 

Решение этих задач требует качественной работы плановых служб, 

которая в сегодняшних условиях должна отвечать требованиям динамичности и 

непрерывности, а также обеспечивать синтез актуальных данных и 

своевременную их передачу каналу управления. Сам процесс управления под 

влиянием нестабильности внешней среды предполагает непрерывный 

пересмотр планово-управленческих решений поэтому в современной теории 

планирования все большее внимание стало уделяться проблеме непрерывного 

подхода к плановой деятельности, который в существующих условиях 
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планирования можно считать одним из важнейших направлений ее развития.  

Логика непрерывного планирования отличается от традиционного 

подхода, в первую очередь, целевой направленностью и результатом на выходе 

при этом преодолеть главный недостаток планов - их статичность. Результатом 

такого подхода является одномерным, прикрепленный к определенному 

моменту времени план, который не может быть увязан с меняющимися 

условиями ведения бизнеса, что отражает его статичную природу. 

С позиций непрерывного планирования, эффективность плановой 

деятельности будет обеспечено только в случае, когда ее фокус будет смещен 

от плана-задания, как жестко поставленной цели, в сторону плана процесса 

достижения оптимума (рис. 4.5.). 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Графическое изображение логики непрерывного планирования 
деятельности производственного подразделения в общем виде. 

Поэтому результатом непрерывного планирования становится не сам 

план, а траектория выхода на наилучшие показатели плана в изменяющейся 

рыночной среде, что требует разработки и реализации, обеспечивающих 

достижения поставленной цели с наименьшими затратами. 

Согласно традиционному подходу, разработка планов совершается в 

строго регламентированные сроки в соответствии с утвержденным 

календарным графиком. Теория непрерывного планирования вводит понятие 

цикла планирования и предлагает увеличение частоты принятия и пересмотра 

плановых решений, передавая им скользящий характер и обеспечивая 

разработку комплекса мероприятий в режиме реального времени и в контексте 

выбранного стратегического направления. 

Благодаря механизму непрерывного пересмотра плановых решений метод 

План 1 План 2 План 3 
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непрерывного планирования (рис. 6.4.) обеспечивает постоянный мониторинг 

текущей ситуации, позволяя руководству более адекватного и своевременно ее 

оценивать, а также формировать стратегии деятельности того или иного 

структурного подразделения или компании в целом в любой момент времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. метод планирования, реализующий принцип непрерывности 

Использование такой техники планирования позволяет уменьшать 

неопределенность повышает точность прогнозов, помогает менеджерам 

отслеживать или анализировать факторы, влияющие на план. 
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Наделяя процессы принятия управленческих решений возможностями 

реагирования на изменения внутреннего и внешнего характера, метод 

планирования на принципах непрерывности позволяет генерировать 

экономически более грамотные управленческие решения. 

Применение рассматриваемого метода в плановой деятельности всех 

подразделений портов как "мини-судоходной компании" обеспечивает 

интеграцию показателей и критериев их работы в единую целостную модель, 

которая необходима руководителю для выбора управленческой стратегии на 

предстоящий период и более точного прогнозирования финансовых потоков. 

Таким образом качественное планирование отражается не только на 

эффективности принятия управленческих решений, но и на экономической 

эффективности деятельности порта (судоходной компании), а также 

способствуют повышению качества транспортных услуг. 

Логика непрерывного планирования на речном транспорте должна стать 

сегодня главной компонентой управленческой деятельности, создавая 

предпосылки роста эффективности управления благодаря своевременности 

разработки планов, с учетом изменчивости бизнес среды и в сочетании с 

возможностями информационных технологий это позволит предприятию 

перейти на новую ступень в развитии менеджмента, повысив уровень 

финансово-расчетной культуры, финансового и производственного 

планирования в целом.  

Организацию системы непрерывного планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятий речного транспорта можно 

рассмотреть на примере ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство"" 

- крупнейшей транспортной компании России, обеспечивающей потребности в 

перевозках грузов 7 республик, 18 промышленных областей и Украины. Речные 

суда работают на водных путях от Санкт-Петербурга (включая Ладожское и 

Онежское озера), Москвы и верхней Камы, до Астрахани и портов Азовского 

моря, включая порт Кавказ и рейдовую перевалку в Керченском проливе.  

Основными направлениями деятельности компании являются: 
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- грузовые перевозки по водным путям России; 

- международные грузовые перевозки, осуществляемые флотом судов 

"река-море"; 

- туристические перевозки; 

- перевозки нефтепродуктов и жидких химических грузов. 

В Волжском пароходстве в период навигации работают 250 судов, из них 

73 теплохода для перевозки грузов по рекам России, 50 буксиров, 78 не 

самоходных судов (барж), более 30 комфортабельных трех - и 

четырехпалубных теплоходов. 

В 2013г. Волжское пароходство продемонстрировало эффективную 

работу, несмотря на сложную ситуацию на рынках речных перевозок. 

Компания в целом смогла сохранить операционные показатели на уровне 2011г.  

В настоящее время судоходная компания имеет 8 филиалов и 

представительств, 6 из них - базы технического обслуживания флота: Борская, 

Волжская, Городецкая, Жуковская и др.; является крупным акционером 2-х 

судоремнотных заводов - ОАО "Борремфлот" и ОАО "СРЗ"Память Парижской 

коммуны"".  

Организация эксплуатационной деятельности компании на внутренних 

перевозках осуществляется на принципах линейного судоходства при 

групповом закреплении флота, что предполагает перевозку генеральных грузов 

определенной группой судов между заранее определенными портами погрузки-

выгрузки.  

Система планирования эксплуатационной деятельности судоходной 

компании основан на традиционных подходах, предполагающих 

четырехуровневую систему разработки планов: долгосрочное, годовое 

(навигационное); техническое и оперативное планирование. Стержнем системы 

является навигационный план использования флота (график движения флота), 

который разрабатывается управлением грузовых перевозок. 

Принципиально важным моментом в организации системы планирования 

производственно-хозяйственной деятельности компании является система 
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непрерывного планирования по категориям грузопотоков.  

Исходными данными для разработки графика движения флота на 

предстоящую навигацию выступает нормативная и техническая информация 

плановая корреспонденция и опыт прошлых лет в частности схем освоения 

грузопотоков. 

Сама идеология навигационного планирования в части плана освоения 

грузопотоков фактически сводится к разделению флота на группы, и 

выделению из плановой корреспонденции крупных для освоения в период 

навигации грузопотоков (удобрение, соль, сера и др.). Далее разрабатывается 

план закрепления за отдельным грузопотоком (редко двумя 

корреспондирующими грузопотоками) той или иной группу судов. 

Многолетний опыт эксплуатационной работы пароходств определил для 

каждого типа флота наиболее предпочтительные грузопотоки, осваивая 

которые флот достигает наилучших значений экономических показателей. 

Кроме того, учитывается и человеческий фактор: экипажи судов, работая 

постоянно на одних и тех же линиях, имеют возможность детального изучения 

условий судоходства, в результате чего могут принимать более обоснованные 

эффективные решения в части режимов движения, экономя топливо и 

обеспечивая безопасность судоходства. 

Однако при этом алгоритм разработки плана освоения грузопотоков 

нацелен не на просмотр возможных вариантов расстановки флота и не 

сводится, в конечном итоге, к поиску оптимального решения. В качестве 

исходного предполагается вариант, который эксплуатационники на основе 

своего опыта выбирают как наиболее подходящий для прогнозируемого объема 

перевозок планового периода. вместе с тем, каким бы удачным ни был на 

первый взгляд, разработанный план, любые незначительные изменения 

способны в дальнейшем привести к серьезным отклонениям от стратегии 

компании. Основная причина в том, что план компании в целом формируется 

не одним, а всеми подразделениями, и обеспечить уровень согласования между 

ними на 100% практически невозможно. 
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Разработанный и утвержденный план-график служит основой для 

формирования технических (месячных) и оперативных (декадных и суточных) 

планов. В ОАО СК "Волжское пароходство" функция оперативного 

планирования и управления переданы отдельному штату сотрудников, каждый 

из которых контролирует один или несколько грузопотоков. Сегодня в 

пароходстве выделено 9 крупных грузопотоков (по критерию "груз"), которые 

фактически представляют собой отдельные бизнес процессы с закрепленными 

за ними ответственными лицами. 

В общем виде архитектуру системы оперативного управления можно 

представить следующим образом (рис. 4.7.) 

 

Рис. 4.7. Система оперативного управления и контроля освоения грузопотоков 

Таким образом реализация идеи непрерывного планирования процессов 

освоения грузопотоков происходит именно на стадии оперативного принятия 
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решения. Менеджеру того или иного грузопотока переданы не только 

контрольные, но и плановые функции, включающие разработку и непрерывную 

корректировку оперативных планов-графиков работы отдельных групп флота с 

доведением их до грузоотправителей и диспетчеров (рис. 4.8.) 

 

Рис. 4.8. Организация непрерывного планирования процессов освоения 
грузопотоков. 

Очевидно, что работающий в условиях компании механизм непрерывного 

планирования не затрагивает другие звенья системы при внесении корректив в 

плановые процессы, и соответственно не влечет пересмотры плановых решений 

других подразделений. Таким образом, непрерывное изменение планов 

производственного блока происходит в условиях относительного постоянства 

системы планирования производственно-хозяйственной деятельности 

судоходной компании в целом. Как следствие, при появлении не 

запланированных ситуаций, например, мелководье, затрудняется 

корректировка планов в целом. 

В условиях работы современных судоходных компаний связи между 

планами производственными и планами прочих подразделений не меньше 

важны, чем связи между звеньями, участвующими в основном 

производственном процесса. В этом аспекте непрерывное планирование 

должно работать как инструмент синхронизации работы всех звеньев благодаря 

постоянному пересмотру плановых решений и действию механизма ответных 

реакций всех остальных участников процесса. При этом, чтобы иметь 
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возможность оценивать риски, следует использовать специальные средства 

прогнозирования и современные информационные технологии, позволяющие 

дать ответ на вопрос "что будет, если?". 

Опыт непрерывного планирования, накопленный ОАО СК "Волжское 

пароходство", целесообразно использовать и в других речных бассейнах 

страны. 

4.3. Выбор форм и методов корпоратизации существующих предприятий 

речного 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 в 

конечном итоге в целях общего блага. 

Известно, что все зарубежные корпорации "выросли" из тех организаций, 

которые обычно именуют "малыми". В настоящее время крупные предприятия 
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все чаще создают вокруг себя малые, в том числе на основе бывших филиалов, 

отделений, дочерних фирм. Тем самым они повышают "рыночную гибкость" 

избавляются от не рациональных накладных затрат, уменьшают налоговые 

платежи. В развитых странах предприятия малого бизнеса успешно 

взаимодействуют с представителями крупного бизнеса, рассматривающие их 

как стратегических партнеров. К ним, в частности, относятся и транспортные 

корпорации, использующие и своей деятельности франчайзинг, аутсорсинг, 

венчурное финансирование и лизинг.  

С точки зрения системного подхода экономическое взаимодействие 

речных портов следует рассматривать как некоторый процесс, результат 

которого зависит от предпринимательских способностей субъектов 

(экономических агентов) этого процесса, так и от условий внешней среды. 

Решающее значение имеют: 

- принадлежность взаимодействующих предприятий к определенной 

сфере деятельности; 

- масштабность и размеры взаимодействующих предприятий; 

- степень тесноты взаимодействия; 

- число участников взаимодействия и множественность взаимосвязей 

между ними; 

- степень устойчивости взаимодействий. 

Неустойчивые взаимодействия имеют тенденцию трансформации - 

движение осуществляется либо к устойчивому взаимодействию, либо к 

ликвидации этого взаимодействия. 

Особое внимание следует уделять наиболее устойчивому 

взаимодействию организаций транспортного бизнеса - объединению их во 

взаимовыгодный экономический альянс, как наиболее жизнеспособному из 

всех рассматриваемых форм взаимодействий.  

Как показали исследования, основными формами взаимодействия 

являются (рис. 4.9): 

1) внутреннее партнерство (образование небольшого, часто временного 
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коллектива для реализации некоторой цели или разработки некоторой идеи, 

необходимой для повышения технического уровня крупной организации) 

2) инкубаторство (выращивание) малой фирмы, оказание различной 

помощи на этапах ее становления; 

 

Рис. 4.9. Формы взаимодействия предприятий транспортного бизнеса         

   а)  внутреннее партнерство; б) инкубаторство; в) дочерняя форма. 

3) дочерняя форма (организация малых дочерних фирм, юридически 

самостоятельных, но экономически существенно зависящих от коренной 

организации и т.д.). 

Дочерняя форма взаимодействия малых и крупных предприятий 

реализуется преимущественно на основе субконтрактации и наблюдается как 

дипольное, атомарное, сетчатое или корпоративная структуры (рис. 10.4):  

 

 
Рис. 4.10. Разновидности дочерней формы взаимодействия предприятий 
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транспортного бизнеса: а)дипольная; б) атомарная; в) сетчатая;  

г) корпоративная 
а) дипольная (две взаимодействующие организации транспортного 

бизнеса с доминированием крупной); 

б) атомарная (несколько независимых малых транспортных фирм, 

тяготеющих к крупной организации как к "ядру"; 

в) сетчатая (сеть взаимосвязанных транспортных организаций малого 

бизнеса, обслуживающих крупную компания); 

г) корпоративная (взаимодействие нескольких крупных компаний 

осуществляется через сетчатую структуру малых транспортных фирм). 

Взаимодействие транспортных предприятий малого бизнеса друг с 

другом часто применяется в тех случаях, когда имеется высокая концентрация 

малого предпринимательства таких, например, как речные перевозки и 

перегрузочные работы.  

Поскольку себестоимость продукции в крупных экономических 

объединениях, как правило, ниже, чем у малых предприятий, то у объединений 

имеются резервы снижения цен, которыми они могут воспользоваться при 

продвижении своих услуг на рынке. 

Как показало исследование, в большинстве случаев практичнее 

ограничиться небольшим количеством вариантов объединения (искомой 

структуры), чем преодолевать трудности комбинарного поиска [78]. Эффект от 

объединения при этом можно рассчитать более точно и полнее учесть влияние 

факторов не стоимостного характера. Такой содержательный существенный 

подход к оптимизации постепенно прокладывает себе дорогу не только в нашей 

стране, но и за рубежом. 

Образование и устойчивое функционирование объединенных структур 

можно объединить достигаемым экономическим эффектом. Устойчивое 

экономическое объединение - это союз нескольких предприятий, приносящих 

каждому из них экономическую выгоду (эффект). В результате объединения 

образуется новая экономическая структура и возникает некоторый "эффект 
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объединения" так называемый синергетический эффект  

∆Pj = Э� − �Э� + Э:	                                            (4.1) 

где ∆Pj – эффект объединения; 

Э�, Э: – эффекты самостоятельного функционирования первого и второго 

предприятий; 

Э� – эффект совместной деятельности после объединения. 

При этом чем больше эффект объединения ∆Pj > 0, тем устойчивее 

объединение; чем меньше величина  ∆Pj, тем неустойчивее новообразованная 

структура; при ∆Pj < 0 объединение достаточно быстро распадается.  

В общем случае можно считать, что каждое предприятие при 

объединении несет определенные затраты �� > 0, а с другой стороны получает 

дополнительную выгоду ;� > 0. Чем больше величина ∑ ;�8�,� , тем более 

устойчивой и жизнеспособной является вновь образованная структура (� =
1,2, … ,  - объединяемые предприятия).  

Способы образования дополнительных доходов ;� и появления затрат ��, 
могут различаться в зависимости от разновидностей и форм объединения. Чаще 

всего главные направления формирования дополнительных доходов ;� состоят 
в снижении текущих затрат. Таким образом, если прибыль автономно 

функционирующего предприятия составляла величину F�, а снижение 

транзакционных издержек произошло в результате объединения на величину 

 �, то: 
;� = �F� +  �	 − F� =  �                                      (4.2) 

 

Необходимое условие устойчивого существования объединений 

транспортного бизнеса в рыночной среде.  

Pj ≥ Ω − ∑ Э�8�,�                                                (4.3) 

∑ � � − ��	 ≥ Ω8�,� − ∑ Э�8�,�                                    (4.4) 

где  Ω - порог устойчивости объединения к возмущениям внешней среды 

(экспертным образом найденная константа, отражающая прогнозируемую 
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среднюю величину возможных потерь в конкретных условиях рыночной 

конъюнктуры). В этом случае эффект объединения должен покрывать 

возможные убытки от колебаний рыночной конъюнктуры. 

В реальных процессах объединения число «n» обычно невелико по 

следующим причинам: 

- при росте «n» затраты на объединение могут значительно возрастать, 

поэтому условие может не выполняться (хотя сказанное не исключает 

принципиальной возможности эффективности объединения с достаточно 

широким кругом участников); 

- возможности обмена информацией и осуществления согласованных 

действий с ростом «n» обычно сокращаются.  

Достаточное условие устойчивого существования объединений 

транспортного бизнеса определяется «центростремительными силами», 

удерживающими предприятия в альянсе, и выражается формулой: 

 � − �� ≥ �¢� , � = 1,                                             (4.5) 

где �� (порог автономии) экспертным образом найденная константа, 

характеризующая средний размер экономической выгоды -й транспортной 

организации, при которой ее пребывание в объединении становится 

привлекательным. 

Это означает, что величина дополнительной выгоды должна быть 

достаточной для каждого предприятия входящего в состав объединения. В 

случае невыполнения хотя бы одного из этих условий объединение становится 

неустойчивым и распадается. 

Таким образом, можно говорить об устойчивом взаимодействии 

предприятий транспортного бизнеса, если выполняются необходимые и 

достаточны условия устойчивого существования объединения. Т.е., совокупное 

действие экономических механизмов обеспечивает, во-первых, необходимый 

порог устойчивости g, а во-вторых, - преодолевает инерционный порог 

автономии предприятий �. В общем случае при создании объединенных 
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предприятий можно ожидать следующие виды эффекта: 

- увеличение доходов (прибыли); 

- снижение текущих затрат; 

- уменьшение потребности в инвестициях; 

- ускорение реализации бизнес планов. 

Решение вопроса о целесообразности создания объединений 

транспортного бизнеса осуществляется в следующем порядке (рис. 4.11): 

- подбирается организация партнер для создания объединенного 

предприятия; 

- проводится анализ проблемы стоящих перед организацией; 

- составляется "дерево" целей; 

- анализируется ресурсная база организаций, которую можно 

использовать для объединения; 

- выбирается наиболее предпочтительный сценарий объединения (рис. 

4.12); 

- рассчитывается эффективность (устойчивость) объединения. 

Изложенный выше порядок оценки эффективности объединения 

транспортных предприятий в полной мере относится к речным портам. 

Возможности для их более тесного организационно-экономического  

взаимодействия между собой имеются как на уровне крупных транспортных 

узлов, так и на уровне речных бассейнов. В частности, пароходства и порты 

речного транспорта могут рассматриваться как рассредоточенная 

территориальная воднотранспортная структура, способная в свою очередь, 

конкурировать на рынке транспортных услуг и самостоятельно, и согласованно 

с другими портами и судоходными компаниями (пароходствами), а также с 

предприятиями железнодорожного, автомобильного и промышленного 

(технологического) транспорта. 

Большой эффект может дать интеграция производственных мощностей 

крупных промышленных портов и причалов клиентуры, большая часть которых 

расположена в границах приречных городов, занимая ценные и значительные 
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по площади городские территории. Они в прошлом имели весьма низкую 

загрузку, а в годы реформ еще больше утратили свое транспортное значение. 

 

Рис. 4.11. Схема последовательности процедур, связанных с определением 
целесообразности создания объединения. 
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Рис. 4.12. Схема выбора сценария экономического объединения объективов 
транспортной инфраструктуры 

Объединение причалов клиентуры реально может проходить в различных 

организационно-экономических формах: создание альянсов, слияния, 

поглощения и т.д. До распада СССР работы речных портов на началах 

взаимопомощи и сотрудничества носили не эпизодический, а регулярный 

плановый характер. 

Выводы по главе 4. 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1. Резкое падение спроса на перевозки грузов речным транспортом в 
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1990-е годы, реструктуризация воднотранспортного комплекса и другие факты 

связаны с переходом транспортных предприятий на рыночные условия работы 

отрицательно сказались на состоянии материально-технической базы отрасли и 

эффективности использования ее перевозного потенциала.  

Новое портовое строительство было прекращено, и актуальной и 

практической задачей стала модернизация портов пристанского хозяйства и 

приспособления его к работе в условиях рынка.  

2. Одним из факторов, открывающие возможности повышения 

экономической устойчивости речных портов России в современных условиях, 

следует считать формирование на территории страны международных 

транспортных коридоров (МТК). Использование судов смешанного плавания 

позволяют включить речные порты в систему международных перевозок и 

повысить эффективность их работы.  

3. Повышению конкурентоспособности предприятий речного транспорта 

будет способствовать четкое хорошо организованное планирование работы 

флота и портов, основанное на принципах непрерывности. Логика 

непрерывного планирования сиротствует подвижности бизнес среды. Такое 

планирование повышает качество управления перевозочным процессом. В 

сочетании с возможностями современных информационных технологий 

непрерывное планирование позволяет транспортным предприятиям повысить 

уровень финансово-расчётной культуры финансово-экономического и 

производственного планирования в целом. 

4. Важным фактором, позволяющим речному транспорту страны выйти 

на траекторию устойчивого развития, сегодня является корпоратизация портов, 

судоходных компаний и судоремонтных предприятий. Благодаря этому 

достигается синергетический эффект, утраченный в результате обособления 

объектов единого производственно-технологического комплекса, каким были 

прежде речные пароходства. 
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Заключение 

Реструктуризация крупных транспортных комплексов, какими были 

речные пароходства и порты, усложнили управление перевозочным процессом 

и привела к его удорожанию. Нарушился нормальный воспроизводственный 

цикл материально-технической базы флота и портов. Снизилась 

производительность труда на перевозках и погрузочно-разгрузочных работах. 

Последствия реформ, выявленные анализом речных портов продолжают 

проявляться и сегодня практически во всех речных бассейнах страны. 

Наличие значительных резервов в производственных мощностях 

объектов существующих речных портов при их низкой конкурентоспособности 

требует корпоратизации речного портово-пристанского хозяйства, выхода на 

международные маршруты по системе МТК, организационно-экономического 

объединения в масштабах воднотранспортных узлов и с выходом за их 

пределы. 

Существующие речные порты (как правило, крупные) могут и должны 

объединить вокруг себя малые порты и пристани, а также причалы клиентуры, 

например, в рамках прежних районных управлений и речных пароходств, а 

также с выходом за их пределы. В результате такого объединения будет 

складываться долговременное устойчивое взаимодействие различных звеньев 

транспортной сети с приращением общего эффекта: он оказывается больше 

суммы частных эффектов отдельно действующих портов.  

Этот процесс укрупнения предприятий речного транспорта уже идет. По 

данным Агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) 

созданное в ноябре 2002 г. ЗАО «Азово-Донское пароходство» объединяет 16 

предприятий: судоходные компании, 4 порта, 5 судоремонтных компаний, 3 

компании сервисного обслуживания. Аналогичные процессы в последнее время 

начаты и в Московском бассейне. 
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Корпоратизация речного портово-пристанского хозяйства, предприятий 

судостроения и судоремонта позволит избавиться от непроизводительных 

затрат, сократить налоговые платежи, повысить «рыночную гибкость» 

предприятий отрасли. 

Порты, пристани и предприятия судоремонта, как показало исследование 

(см. приложение), могут участвовать в совместной (корпоративной) 

деятельности, используя апробированные в странах с развитой рыночной 

экономикой такие организационно-экономические формы, как франчайзинг, 

аутсорсинг, венчурное финансирование и лизинг. Выбор наиболее эффективной 

формы объединения зависит от различных факторов и определяется 

конкретными условиями транспортного рынка в каждом речном бассейне, в 

каждом транспортном узле, на каждом направлении перевозок, включая 

международные. 

Важным фактором, определяющим эффект корпоратизации, является 

число объединяемых объектов (портов, пристаней, отдельных причалов). При 

росте их количества затраты, связанные с объединением, могут возрастать в 

большей степени, чем экономия от объединения.  

При выборе форм и методов корпоратизации объектов инфраструктуры 

на речном транспорте необходимо учитывать богатый практический опыт 

эффективного использования погрузочно-разгрузного потенциала речных 

портов в межнавигационный период, накопленный в 70-80-е годы 

Министерством речного флота РСФСР, а также создания объединенных 

терминале хозрасчетных перевалочных баз и межотраслевых транспортных 

объединений Горьковской железной дорогой, Волжским объединенным речным 

пароходством и предприятиями промышленного железнодорожного 

транспорта. При этом необходимо учитывать и устранять выявленные в те годы 

недостатки отраслевых многофункциональных объединенных транспортных 

хозяйств (ОТХ). 
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Несмотря на изменившиеся условия работы, можно рекомендовать 

комплексные ОТХ, объединяющие все виды местного транспорта, работающие 

по полному транспортному циклу обслуживания предприятий и являющиеся 

наиболее эффективной формой кооперирования малодеятельных подъездных 

путей, портов и пристаней. В перспективе они могут войти в опорную сеть 

транспортно-логистических систем регионального и субрегионального уровней. 

Значительная их доля может быть ориентирована на обслуживание 

интермодальных перевозок. 

Важной функцией речных портов и в условиях рынчной экономики 

остается обслуживание грузопотоков в смешанном железнодорожно-речном 

сообщении, объемы которых за годы реформ резко сократились. Однако из года 

в год растут перевозки внешнеторговых грузов в судах смешанного плавания, 

что открывает немалые возможности речного транспорта в проектах 

международного товарообмена.  

Тормозом в повышении эффективности использования потенциала 

речных портов остаются диспропорции в производственных мощностях 

взаимодействующих видов транспорта. Анализ железнодорожных устройств 

наиболее крупных перевалочных узлов, расположенных на реках страны, 

показал, что ни в одном пункте, по существу, не применяется ни одна из 

официально рекомендованных типовых съем путевого развития портовых 

железнодорожных станций. Разнообразными и зачастую нерациональными 

являются схемы размещения путей внутри перевалочных районов, примыкания 

подъездных путей портов и взаимного размещения основных элементов 

транспортного узла, связанных с обслуживанием порта. Все это 

неблагоприятно отражается на работе портов как пунктов  взаимодействия с 

другими видами транспорта, снижает эффективность смешанных перевозок.  

Слабо применяются в речных портах и водных путях страны 

современные информационные технологии. В портовых узлах причудливо 

сочетаются полупроводниковая аппаратура судовой автоматики и стрелки на 
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ручном обслуживании, компьютерная техника в офисах и сортировка вагонов 

на вытяжках устаревшими способами. На подачу вагонов к причалам и складам 

поэтому уходит много времени, и это не только удорожает перевалку, но и 

сдерживает рост грузопотоков, приводит к длительным простоям речных судов, 

вызывает дополнительные затраты. 

Портовые железнодорожные ветви проектируются по тем же нормам, что 

и подъездные пути второстепенного значения. Верхнее строение пути не всегда 

допускает пропуск магистральных локомотивов. Путь состоит из рельсов 

легкого профиля, в значительной степени изношенных. При таком техническом 

оснащении портовые ветви плохо отвечают своему назначению - связывать два 

магистральных вида транспорта. 

На проектирование и строительство портового железнодорожного 

хозяйства необходимо ввести государственные стандарты. Это будет 

способствовать устранению недостатков в технической оснащенности 

портовых и предпортовых станций. В строительные нормы и правила должен 

быть включен специальный раздел, регламентирующий нормы проектирования 

путевого развития портовых станций и узлов. При этом порт должен 

рассматриваться не как обычный клиент железной дороги, а как партнер по 

единой технологии, а портовые железнодорожные устройства - не как элемент 

оборудования третьестепенного подъездного пути, а как комплекс, призванный 

обеспечить прочный стык двух видов транспорта, входящих в систему МТК.  

Нуждается в коренном улучшении планирование перевозок. Отсутствие 

сквозного планирования и контроля за продвижением грузопотоков не отвечает 

требованиям эффективной координации работы предприятий транспорта в 

рыночной среде, создания системы непрерывного планирования перевозочного 

процесса на всем пути следования грузов, обеспечения тесной увязки 

производства, перевозок и сбыта товарной продукции.  

Предприятия-перевозчики часто планируют своего рода «незавершенную 

продукцию», поскольку конечной продукцией транспорта может считаться 
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лишь груз, доставленный непосредственно к месту потребления в 

определенные сроки. Следовательно, объектом планирования должны стать 

грузовые перевозки на всем пути следования – от пункта производства до 

пункта потребления. Логистика, казалось бы дает, инструмент для решения 

этой задачи, однако алгоритмов поиска оптимальных вариантов в цепях 

поставок, удовлетворяющих практику, практически нет.  

Важной общетранспортной задачей следует считать разработку и 

решение ряда взаимоувязанных вопросов на макроуровне. В их числе в первую 

очередь нужно назвать: 1) введение единой номенклатуры грузов; 2) деление 

перевозок на коммерческие и технологические, понимая под последними 

перевозки внутри одного и того же предприятия, т.е. не связанные с переходом 

продукции в сферу обращения; 3) обособление в коммерческих перевозках 

первичного отправления и смешанного (интермодального) сообщения, понимая 

под последним фактическое смешанное сообщение с использованием двух и 

более видов транспорта, а не ту незначительную часть его, которая 

оформляется прямыми перевозочными документами. 

Решение этих и других вопросов в масштабах транспортной сети создаст 

необходимые предпосылки для увязки товарного производства и коммерческих 

перевозок видами транспорта по основной номенклатуре грузов, даст 

возможность более точно учитывать продукцию транспорта в межотраслевом 

балансе народного хозяйства. В результате будет создана главная предпосылка 

для решения вопросов прогнозирования и перспективного планирования 

грузопотоков и развития транспортной системы на макроуровне.  

Не меньшего внимания заслуживает повышение качества управленческих 

решений, частности, проектно-плановых решений на уровне отдельных 

транспортных предприятий и их объединений.  
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Приложение 
Пример расчета 

В устьевом речном порту разрабатывается проект сооружения 

специализированного грузового района для переработки генеральных грузов. 

Требуется определить оптимальное число грузовых причалов при годовом 

грузообороте 1 млн. 100 тыс. т.  

А. Исходные данные. 

1. Навигационный период порта Тэ = 365 и флота Т′ф = 332 суткам. 

2. Средняя длительность нерабочего времени причалов по 

метеопричинам, установленная на основе многолетних наблюдений, �м = 25 

суткам. 

3. Эксплуатационные и экономические характеристики расчетных типов 

судов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

 v 
грузоподъемн
ость в т. 

xн число 
поступлений под 
обработку за 
навигацию  

Кф 
строительная 
стоимость в 
тыс. усл. 
ед./судно   

Эф суточные эксплуатационные 
расходы на стоянке в тыс. усл. 

ед./судо-сутки  

под обработкой  
в ожидании 
обработки 

1000 78 800 0,65 0,95 

2200 22 1900 0,82 1,1 

5700 13 4300 1,08 1,28 

10000 30 6100 1,6 1,85 

15000 20 9200 2,06 2,45 

20000 20 12800 3,2 3,7 

 

4. Средневзвешенный коэффициент использования грузоподъемности 

судов α = 0,8. Средневзвешенная нагрузка судна G = 6000 т. 
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5. Нормативная средневзвешенная интенсивность перегрузочных работ, 

установленная по технологическим схемам обработки судов I=1200 т/судо-

сутки. Коэффициент влияния метеорологических условий ψ = 1,08. 

6. Нормативная средневзвешенная длительность вспомогательных 

операций при обработке судов �всп = 0,4  суток/судно.  
7. Величина капиталовложений, приходящихся в среднем на сооружение 

одного причала и его оснащение перегрузочным оборудованием,  

Кп = 1 млн. 800тыс.  усл. ед. 
8. Величина суточных эксплуатационных расходов по содержанию 

причала: 

а) с учетом погрузочно-разгрузочных работ Эп� = 1500 усл. ед.; 

б) без учета погрузочно-разгрузочных работ Эп" = 500 усл. ед. 

9. Нормативный коэффициент эффективности капиталовложений Δ = 0,1. 

Б. Расчет 

1. В соответствии с формулой 3.7 определяется среднесуточная 

интенсивность поступления судов под обработку 

y =  f
z+э =  �������

6���∗567 ≈ 0,5 . 

2. В соответствии с формулой 3.9 определяется значение величины 

обратной среднесуточной длительности стоянки судна под обработкой 

« =  �
�ср.об =  �

m¬ -�вспp® =  �
m¯����"¯�-�,@p∗�,�° ≈ 2 . 

Соответственно условию  
�

8± < 1 определяется ряд расчетного числа 

причалов 

�
± = �,7

�,: = 2,5 , 

т. е. [�8 = 3 и [²n = 7 , откуда n = 3, 4, 5, 6, 7.  
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4. По формулам 3.14 – 3.24 для каждого рассматриваемого значения n 

числа причалов определяются величины ��, π, �ож, �ст, �, �эп, �. Полученные 

данные сводятся в таблицу (см. табл. 2). 

Таблица 2 

№
 в
ар
иа
нт
ов

 

Р
ас
че
тн
ое

 ч
ис
ло

 п
ри
ча
ло
в 

n 

В
ер
оя
тн
ос
ть

 с
во
бо
дн
ос
ти

 п
ри
ча
ло
в 

� � В
ер
оя
тн
ос
ть

 з
ан
ят
ос
ти

 п
ри
ча
ло
в 
π 

С
ре
дн
яя

 д
ли
те
ль
но
ст
ь 
ож
ид
ан
ия

 

на
ча
ла

 о
бр
аб
от
ки

 � ож
 в

 с
уд
о-
су
тк
ах

 Стояночное время 
судов в порту 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия

 

ст
оя
но
чн
ог
о 
вр
ем
ен
и 
су
до
в 

� 

Использование причалов 
по времени 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия

 

пр
ич
ал
ов

 п
о 
вр
ем
ен
и 

� 

 П
од

 о
бр
аб
от
ко
й 

� обФ  в су
до

-
су
тк
ах

 

 В
 о
ж
ид
ан
ии

 о
бр
аб
от
ки

 � ожФ  в
 

су
до

-с
ут
ка
х 

 В
се
го

 с
то
ян
оч
но
е 
вр
ем
я 

� стФ  в
 

су
до

-с
ут
ка
х 

 З
ан
ят
ос
ть

 о
бр
аб
от
ко
й 
су
до
в 

� обП  в
 п
ри
ча
ло

-с
ут
ка
х 

 П
ро
ст
ой

 в
 о
ж
ид
ан
ии

 п
ри
бы
ти
я 

су
до
в 

� прП  в
 п
ри
ча
ло

-с
ут
ка
х 

О
бщ
ий

 э
кс
пл
уа
та
ци
он
ны
й 

пе
ри
од

 � эпП  в
 п
ри
ча
ло

-с
ут
ка
х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 3 0,045 0,700 7,00 912 1280 2192 0,42 912 183 1095 0,83 

2 4 0,074 0,322 1,07 912 196 1108 0,83 912 548 1460 0,62 

3 5 0,080 0,130 0,26 912 48 960 0,95 912 913 1825 0,50 

4 6 0,082 0,047 0,07 912 12 924 0,99 912 1278 2190 0,42 

5 7 0,083 0,016 0,01 912 0 912 1,00 912 1643 2555 0,36 

 

5. В соответствии с формулой 3. 25 определяется среднесуточная 

величина приведенных строительно-эксплуатационных расходов порта по 

содержанию одного расчетного причала: 

а) в сутки эксплуатации с выполнением погрузочно-разгрузочных работ  

�П =  ? ∑ �п+э =  �,�∗�°�����
567 = 500 усл. ед.; 

Эп� = 1500 усл. ед. (согласно исходным данным), откуда  

kп� = 500 + 1500 = 2000 усл. ед./ причало-сутки; 

б) в сутки эксплуатации без производства погрузочно-разгрузочных работ 
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 kп� � кп � эп" � 500 � 500 � 1000 усл. ед./причало-сутки (согласно 

исходным данным эп" � 500 усл. ед.). 

 

Рис. 1. График затрат по порту и судам транспортного флота (за время простоя 

причалов и времени ожидания судами начала обработки) 

6. По формуле 3.27 подсчитывается среднесуточная величина 

приведенных строительно-эксплуатационных расходов по транспортному 

флоту на содержание одного судна в сутки эксплуатации на стоянке (см. табл. 

1): 

а) под обработкой 

kф� �
�,�∗57������

6∗55:
�

´@��

6
	ª 3300 усл. ед./судо-сутки; 

б) в ожидании обработки  

kф" � 1750 �	
��55�

6
� 3600 усл. ед./судо-сутки. 

7. В соответствии с полученными значениями приведенных затрат по 

порту и флоту, а также распределением длительности стояночного времени в 

порту судов и эксплуатационного периода причалов (см. табл. 2) 
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рассчитывается по формулам 3.26 и 3.28 вариантная таблица экономической 

эффективности сооружения и эксплуатации рассматриваемого числа причалов 

(табл. 3). 

Таблица 3 

№
 в
ар
иа
нт
ов

 

Р
ас
че
тн
ое

 ч
ис
ло

 п
ри
ча
ло
в 

n Приведенные расходы по 
порту в тыс. усл. ед. 

Приведенные расходы по 
флоту в тыс. усл. ед. 

Суммарные приведенные расходы 
по порту и флоту в тыс. усл. ед. 

За
 в
ре
м
я 
ра
бо
ты

 
пр
ич
ал
ов

 Е
о
б
 

За
 в
ре
м
я 
пр
ос
то
я 

пр
ич
ал
ов

 Е
пр 

В
се
го

 п
о 
по
рт
у 

Е п 
За

 в
ре
м
я 
ра
бо
ты

 с
уд
ов

 
Е об 

За
 в
ре
м
я 
пр
ос
то
я 
су
до
в 

Е ож
 

В
се
го

 п
о 
ф
ло
ту

 Е ф 

За
 в
ре
м
я 
ра
бо
ты

 Е об
 

За
 в
ре
м
я 
пр
ос
то
я 

Е пр 

В
се
го

 п
о 
по
рт
у 
и 

ф
ло
ту

 Е фп
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 1824 183 2007 3010 4608 7618 4834 4791 9625 

2 4 1824 548 2372 3010 706 3716 4834 1254 6088 

3 5 1824 913 2737 3010 173 3183 4834 1086 5920 

4 6 1824 1278 3102 3010 43 3053 4834 1321 6155 

5 7 1824 1643 3467 3010 0 3010 4834 1643 6477 

 

Как видно из таблицы, минимум суммарных приведенных строительно-

эксплуатационных расходов как по порту, так и по судам транспортного флота 

достигается при пяти причалах. На основе табл. 3 составлен график, 

приведенный на рис. 1. 

 


