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ВВЕДЕНИЕ
Начальным этапом и важнейшей составляющей любой научной и
проектной разработки в области транспорта является анализ состояния и
прогноз изменений грузовой базы транспорта на перспективный период
продолжительностью от одного года до 20 и более лет. Это относится и к
морскому транспорту.
Развитие экономики России и расширение внешнеторговых связей
страны предъявляют повышенные требования к отечественному транспорту.
Основополагающими принципами работы транспорта сегодня являются:
- доставка груза «от двери до двери» точно в срок;
- снижение транспортной составляющей в цене товара.
Реализация указанных принципов осуществляется путём использования
передовой техники и прогрессивных технологий перевозки грузов, внедрения
транспортно-технологических систем (контейнерной, пакетной, паромной и
др.), совершенствования системы управления транспортным процессом,
усиления взаимодействия смежных видов транспорта, подготовки и
постоянного повышения квалификации специалистов и т.д.
При этом безусловными требованиями являются соблюдение норм
транспортной безопасности и охраны окружающей среды.
Всё сказанное, естественно, относится и к морскому транспорту,
особенно если речь идёт о внешнеторговых перевозках, поскольку именно
морской транспорт перевозит 60% российских грузов внешней торговли.
Кроме того, морской транспорт выполняет каботажные перевозки в
труднодоступных районах Севера и Дальнего Востока, где он является
фактически

единственным

видом транспорта,

способным

перевозить

крупные партии грузов.
Но для того, чтобы указанные перевозки выполнялись качественно и
эффективно, необходимо, прежде всего, знать потребность российской
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экономики в этих перевозках. То есть, необходимо знать, какие грузы, из
каких районов страны в какие регионы мировой торговли требуется
перевезти, и какие порты для каждого из многочисленных грузопотоков
будут использованы в качестве пунктов перевалки грузов с наземных видов
транспорта (железнодорожного, автомобильного) на морской транспорт и
обратно. Иными словами, необходимо знать грузовую базу морского
транспорта.
Под грузовой базой морского транспорта Российской Федерации
понимается набор российских внешнеторговых, каботажных, а также
проходящих через территорию России транзитных грузов, предназначенных
к перевозке морем.
Под описанием грузовой базы морского транспорта понимается
комплексная характеристика российских грузопотоков в направлении
морских портов с распределением по установленной номенклатуре грузов и
видам перевозок (экспорт, импорт, международный транзит, каботаж) с
указанием районов их зарождения, назначения и портов перевалки. [29].
При этом в понятие грузовой базы морского транспорта включаются
только российские грузы, проходящие через морские порты. Грузы,
перевозимые транспортным флотом, в это понятие не включаются. Дело в
том, что транспортный флот, контролируемый Россией (т.е. отечественный
флот под российским и под иностранными флагами), перевозит лишь 20%
российских грузов. Остальные грузы перевозятся на иностранных судах в то
время, как российский флот работает на перевозках грузов иностранных
фрахтователей (ГИФ). Таким образом, российский флот вытеснен с
перевозок российских грузов.
В дореформенное время ситуация была иная. Транспортный флот СССР
в первую очередь загружался отечественными грузами, и лишь тоннаж,
оставшийся незагруженным, отправлялся на свободный фрахтовый рынок.
Но даже и тогда часть отечественных грузов перевозилась иностранными
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судами в силу действия правила «пятьдесят на пятьдесят» (т.е., половину
груза перевозим мы, половину наш партнёр), или «сорок, сорок, двадцать»
(40% перевозим мы, 40% - наш партнёр и 20% передаётся на фрахтовый
рынок). За годы реформ ситуация резко обострилась не в пользу российского
флота. Поэтому истинное представление о грузовой базе морского
транспорта дают только грузопотоки, прошедшие через морские порты.
Однако не все российские грузы, отправляемые морем или приходящие
с моря, переваливаются в российских морских портах. Часть этих грузов
переваливают порты сопредельных стран: Украины, Литвы, Латвии,
Эстонии, Финляндии. Указанные грузы также включаются в грузовую базу
российского морского транспорта.
Знание, причём, по возможности, достаточно детальное, грузовой базы
необходимо не только для управления перевозками, но и для планирования
развития инфраструктуры отрасли.
На основе данных о перспективных грузопотоках в направлении
морских портов принимают решения по следующим вопросам: пополнению
транспортного флота; перераспределению грузопотоков между российскими
портами, а также между портами

России

и

сопредельных

стран;

строительству новых морских портов; строительству и реконструкции
перегрузочных

комплексов

в

действующих

морских

портах;

функционированию и развитию транспортных узлов на базе морских портов,
включая

объекты

смежных

видов

транспорта

(припортовые

железнодорожные станции, подъездные пути и др.).
Отсутствие информации о перспективных грузопотоках или низкая
достоверность этой информации чреваты нарушениями ритмичности, сбоями
в

работе

транспорта,

неравномерным развитием отдельных

звеньев

транспортной системы. Возможны ситуации, когда одни порты или
перегрузочные

комплексы

имеют

загрузку,

превышающую

их

производственные мощности, в то время как другие порты простаивают из-
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за отсутствия груза, в результате чего

простаивают суда и другие

транспортные средства. Это приводит к большим финансовым потерям, в
перспективном

планировании

-

к

нерациональному

использованию

капитальных вложений.
В силу быстрых, иногда непредвиденных изменений обстановки в
различных сегментах мирового товарного рынка, работы по анализу и
прогнозу грузовой базы морского транспорта должны проводиться постоянно
в режиме мониторинга.
Разработку прогноза грузовой базы морского транспорта необходимо
выполнять с учётом аналогичных разработок на смежных видах транспорта,
особенно на железнодорожном, с целью сопряжённого развития всей
транспортной системы страны.
Вопросам развития портов как важнейших элементов транспортных
логистических систем посвящены труды таких ученых, как
Н.Ф. Афанасьев, Э. А. Гагарский, С.С. Гончаренко, А.В. Кириченко, П.
В. Куренков, В. О. Кожина, В. Д. Левый, В. К. Лернер, В.С. Лукинский, С. В.
Милославская, Л.Б. Миротин, Ю. А. Почаев, В.М. Николашин, В.И. Сергеев,
И.И. Сидоров, А.А. Смехов, Л.В. Сысоев, М. С. Ханин, А.А. Чеботаев , И.В.
Черепанов, и др.
Многочисленные проблемы прогнозирования отражены в

научных

трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как Л.Н. Буянова, Т.А.
Вепринская, Л.Д. Ветренко, Е.Н. Воевудский, С.Д. Жусупов, В. О. Кожина,
В.Н. Костров, П.В.Куренков, А.Ф.Котляренко, В.И. Краев, Г.М. Курошева,
Е.А.Лаврентьева,
Милославская,

С.Б.

А.А.

Лебедев,
Пантин,

В.Д.

Г.В.

Левый,

Поваров,

В.
В.А.

К.

Лернер,

С.В.

Прокофьев,

А.Н.

Раховецкий, С.И. Рылов, А.В.Степанец, А.Л. Степанов, И.П. Скобелева, К.В.
Холопов, Я.Я. Эглит, Belanger L.H., Bradford A., Kaufmann R.K., Mclaughlin J,
Tinbergen J. и других.
Экономико-математический аппарат прогнозирования грузооборота
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сухопутного и морского транспорта с учетом внутренних и внешних
факторов

представлен в работах В.И. Бережного, М.П. Власова, Г.Е.

Горчакова А.А., А.В. Гладилина, А.А. Григорьева, А.Н. Гармаша, Д.М.
Дайтберова, С.Е.Ивановой, Н.Ш. Кремера, А.В. Маслова, В.В. Федосеева,
П.Д. Шимко.
Актуальность исследования состоит в том, что предложен ряд
методических принципов и практических рекомендаций, повышающих
достоверность и качество прогноза грузовой базы морского транспорта.
Кроме того, следующие события последних лет существенно повысили
значимость

работ

по

прогнозированию

российских

грузопотоков

в

направлении морских портов:
- активное развитие экономических связей со странами Азиатско –
Тихоокеанского региона, и, как следствие, перемещение российских
грузопотоков в восточном направлении;
- реализация комплекса мер по развитию Арктической зоны России и её
основной транспортной магистрали – Северного морского пути в качестве
международного транспортного коридора;
- возвращение Крыма, располагающего пятью морскими портами, в
состав РФ;
- санкции стран Запада в отношении России, в определённой степени
изменившие

направление

и

состав

российских

внешнеторговых

грузопотоков.
Всё это и определило выбор темы данного диссертационного
исследования.
Объектом исследования является грузовая база морского транспорта,
представленная существующими и прогнозируемыми потоками экспортно –
импортных, транзитных и каботажных грузов в направлении морских портов.
Предметом исследования являются способы и методы анализа и
прогноза грузовой базы морского транспорта.
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Научная новизна состоит в развитии научно — методических подходов к
прогнозированию российских грузопотоков в направлении морских портов с
учётом элементов конкуренции на рынке портовых услуг. Также
- разработаны структурно-функциональная и организационная схемы
прогнозирования

грузопотоков

в

направлении

морских

портов,

обеспечивающие взаимосвязь и взаимную ответственность подразделений,
участвующих в разработке прогноза, стройность выполняемых при этом
процедур;
- для прогнозирования грузопотоков в направлении морских портов
впервые предложен и апробирован парадигмальный метод пролонгации,
основанный на использовании функции Лагранжа и случайных величин
Гаусса;
- предложен способ сравнения конкурентоспособности морских портов в
целях оптимизации распределения грузопотоков между ними.
Теоретическая

ценность

исследования

состоит

в

том,

что

разработанные рекомендации вписываются в качестве важного элемента в
систему перспективного планирования социально – экономического развития
морского транспорта.
Были

обоснованы

горизонты

прогнозирования,

соответствующие

срокам, указанным в основных руководящих документах:
• краткосрочный – до 3-х лет (прогнозные показатели развития морского
и внутреннего водного транспорта уточняются ежегодно на 3 последующих
года);
• среднесрочный – до 10 лет (Программа возрождения торгового флота
России (1993-2000 годы), программа «Модернизация транспортной системы
России (2002-2010 годы)», программа «Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы));
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• долгосрочный – более 10 лет (Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года).
Практическая значимость полученных результатов заключается в том,
что они используются при разработке и корректировке транспортных
стратегий, федеральных и отраслевых целевых программ, планов

и

программ развития морских портов. Автором данной диссертации лично
были осуществлены анализ и прогноз российских грузопотоков угля, зерна и
химических грузов, представленные в главе 3.
Достоверность

результатов

исследования

обеспечивается

использованием данных Федеральной службы государственной статистики
материалов Министерства транспорта РФ, сопоставлением прогнозных
уровней перевалок грузов в портах с фактически выполненными объёмами, а
также экспериментальными расчетами.
Целью диссертации является разработка научно-методических подходов
к анализу и прогнозу грузовой базы российского морского транспорта на
основе изучения потребностей экономики и внешней торговли России, её
грузообразующих отраслей и населения в морских экспортно-импортных,
каботажных и транзитных перевозках, с учётом состояния мировых товарных
рынков, конкуренции на рынке транспортных услуг и других факторов,
оказывающих влияние на морские перевозки грузов.
Для достижения указанной цели в диссертации решены следующие
основные задачи:
- обоснована необходимость прогнозирования грузовой базы морского
транспорта как важнейшего фактора обеспечения эффективности работы и
развития отрасли;
- представлена краткая характеристика российских морских портов и
морского транспортного флота;
- выполнен анализ существующих отечественных и иностранных
методик прогнозирования грузопотоков;
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- разработана структурно-функциональная и организационная схемы
анализа и прогноза грузовой базы морского транспорта;
- для прогнозирования грузопотоков в направлении морских портов
предложен и апробирован математический метод. С помощью данного
метода был выполнен прогноз грузопотоков угля, зерна и химических грузов
в направлении морских портов на период до 2030 года;
- предложен способ сравнения конкурентоспособности морских портов
при прогнозировании их грузооборота на перспективу.
Область исследования диссертационной работы соответствует пункту
1.4.88 – «Методы прогнозирования и стратегического планирования
грузовых и пассажирских перевозок» паспорта специальности 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт)».
Апробация

результатов

диссертационной

работы

исследования.

использованы

Основные

при

положения

выполнении

ОАО

«Союзморниипроект» следующих плановых работ:
- Разработка научно обоснованных предложений по корректировке
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года по
развитию морского транспорта, 2012г.;
Работа использована при корректировке Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030г., утверждаемой Правительством
РФ.
- Проведение исследования и анализа перспективных объёмов перевалки
грузов через морские порты России и обоснование развития портовых
мощностей на период до 2030 г., 2012г.
Использована при разработке Стратегии развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 г. ФГУП «Росморпорт».
-

«Научное

Транспорт»,

обеспечение

определение

мониторинга

эффективности

подпрограммы
реализации

«Морской

программных
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мероприятий» (по заказу Федерального агентства морского и речного
транспорта), 2013г, 2014г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных статей
(общим объёмом 4,7 п.л.) (лично автору принадлежит 2,3 п.л.), в том числе 3
статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в список
ВАК.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложения. Общий
объем работы 127 машинописные страницы, включая 8 рисунков, 18 таблиц,
105 источников в списке литературы.
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Глава 1. Грузовая база как характеристика российских грузопотоков,
проходящих через морские порты
1.1 Инфраструктура морских портов России
Значение морских портов для развития экономики страны чрезвычайно
велико, поскольку современный морской порт – это крупный транспортный
узел,

связывающий

различные

виды

транспорта:

морской,

речной,

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. Портовая деятельность
является стратегическим аспектом развития экономики государства и одним
из ключевых звеньев функционирования транспортной системы. Значительна
роль

портов

в

обеспечении

транспортной

независимости,

обороноспособности, внешней торговли, а также в развитии и использования
транзитного потенциала России. В морских портах реализуется национальная
морская,

таможенная

и

пограничная

политика,

осуществляется

государственный портовый контроль. Российская Федерация располагает
самой протяженной в мире линией морского побережья. Это определяет
необходимость

совершенствования

методов

и

форм

управления

их

функционированием и развитием.
Сегодня морское портовое хозяйство России – это примерно 880
портовых перегрузочных комплексов мощностью около 800 млн. тонн в год,
протяженностью причального фронта порядка 140 тысяч погонных метров,
расположенных в 67 морских портах, входящих в Реестр морских портов
страны, где обрабатывается более 700 млн. (в 2016 – 722,0) тонн различных
грузов.
Объем переработки грузов в российских портах за 2004-2016 вырос
более чем в 2 раза и превысил семисотмиллионную отметку.
Структура и объемы перевалки грузов в морских портах во многом
определяются тенденциями развития экономики страны. В этой связи
проведем анализ тенденций развития морских портов в различные периоды.
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Так, в период СССР в 70-80-х годах в результате значительного роста
внешнеторгового грузооборота образовалась диспропорция между провозной
способностью флота и пропускной способностью портов. Из-за недостатка
портовых мощностей в период массового поступления грузов, особенно при
перевалке импортного зерна и других продовольственных товаров, на рейдах
морских портов в ожидании выгрузки простаивало до 400 ед. транспортных
судов, что приводило к омертвлению материальных ценностей, потере
валюты, задержке доставки грузов потребителям и утрате их товарной
кондиции.
Распад

СССР

расстройству
значительному

привел

сложившихся
ухудшению

к

резкому

спаду

экономических
обеспечения

объема

связей

и

производства,
грузопотоков,

транспортными

услугами

внутренних потребностей и внешней торговли России, к потере иностранных
инвесторов.
Период современной России (1991г.-наше время).
Развитие морских портов России с 1991 года по настоящее время
формально можно разделить на два этапа.
Первый этап (1991-2001 гг.) - решение задач по преодолению
кризисного состояния отечественного портового хозяйства, вызванного
разделом морского транспорта между бывшими союзными республиками. С
распадом СССР Россия потеряла свободный доступ к значительной части
портовых мощностей, которыми обладал бывший СССР. В результате этого
раздела большая часть морских портов бывшего СССР в Балтийском и
Южном бассейнах оказалась за пределами России. В их число вошли самые
молодые, а потому технически хорошо оснащённые порты Новоталлинский и
Южный, высокопроизводительные специализированные комплексы для
перегрузки нефти и минеральных удобрений в Вентспилсе, морские
железнодорожные паромные переправы Клайпеда - Мукран и Ильичёвск Варна.
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В силу указанных причин в начале 1990-х годов ХХ столетия более
половины российских внешнеторговых грузов переваливались в портах
Украины и стран Балтии. Сложившееся положение создавало угрозу
транспортной независимости России.
Специализация портов, расположенных на территории России, не
вполне

соответствовала

характеру

российских

грузопотоков,

а

их

производственная мощность была недостаточна для перевалки быстро
возрастающих объёмов российских грузов, особенно экспортных.
Указанные проблемы в целом были решены в ходе реализации
программы «Возрождение торгового флота России на 1993-2000 годы». За
годы реализации Программы объём перевалки российских грузов в морских
портах увеличился на 56% (со 176,1 млн. тонн в 1993 году до 275,1 млн. тонн
в 2001 году), в том числе в портах России на 82 % (с 113,0 млн. тонн до 205,6
млн. тонн).
До 1998 года объёмы переваливаемых в портах каботажных грузов
постоянно сокращались. После 1998 года произошёл перелом. Начался рост
объёмов

перевалки

каботажных

грузов

как

следствие

активизации

производственной деятельности в районах Крайнего Севера и Дальнего
Востока.
Важно отметить, что за указанный период объёмы перевалки российских
грузов в портах сопредельных стран также возрастали, однако их доля в
общем российском морском внешнеторговом грузообороте сократилась с
50,7 % до 26,7 % .
В результате

угроза транспортной независимости России была

ликвидирована. С начала 2000-х годов морские порты сопредельных стран
рассматриваются в качестве обычных конкурентов российских портов на
рынке транспортных услуг.
Второй этап развития морских портов (2002г. – настоящее время)
следует положениям подпрограммы «Морской транспорт» Федеральных
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целевых программ «Модернизация транспортной системы России (2002-2010
годы)» (хотя в реальности программа завершилась в 2009г.) и «Развитие
транспортной системы России (2010-2020 годы)».
Задача данного этапа заключалась в обеспечении потребностей
российской экономики и внешней торговли в перевалке экспортноимпортных, транзитных и каботажных грузов на высоком техническом,
технологическом и организационном уровнях в тесном взаимодействии со
смежными видами транспорта и грузовладельцами.
Рост грузооборота морских портов связан, в первую очередь, с
развитием портовых мощностей.
В

результате

выполнения

мероприятий

Федеральной

целевой

программы «Модернизация транспортной системы России» в 2002-2009
годах введены новые современные высокотехнологичные перегрузочные
комплексы (или реконструированы старые) мощностью 317 млн.тонн, в том
числе по перегрузке
1. Углеводородов – на 140 млн.тонн (порты Архангельск, Варандей,
Витино, Высоцк, Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Тамань, б. Козьмина,
Пригородное, Де-Кастри);
2. Сухих грузов - на 177 млн.тонн, в том числе: угля (порты Мурманск,
Высоцк, Усть-Луга, Ванино (бухта Мучке), минеральных удобрений (порты
Мурманск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, Тамань, Туапсе, Новороссийск,
Владивосток), зерна (порты Новороссийск, Туапсе, Ростов, Владивосток), а
также контейнерные комплексы и универсальные причалы по перевалке
генеральных

грузов

(порты

Мурманск,

Санкт-Петербург,

Усть-Луга,

Балтийск, Новороссийск, Владивосток).
Соотношение бюджетных и частных инвестиций по указанной
подпрограмме составило 1:7 (1:3 по морским портам).
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Практически
модернизацию:

все

крупные

обновили

морские

перегрузочную

порты

России

технику,

провели

осуществили

реконструкцию причалов, выполнили дноуглубительные работы.
На данном этапе наблюдалось сокращение доли портов сопредельных
стран в общем объёме перевалки российских внешнеторговых грузов. В 2009
году их доля составляла уже 18 %.
Отечественные морские порты в указанный период лидировали как по
общему грузообороту, так и по перевалке каждого груза установленной
номенклатуры. Только по навалочным грузам (углю, руде и минеральным
удобрениям), а также нефтепродуктам, доля зарубежных портов пока ещё
сравнительно велика (от 30,0% до 45,0%), хотя и существенно ниже доли
российских портов.
Однако анализ грузооборота по отдельным бассейнам выявляет
некоторые грузы, перевалка которых осуществлялась в зарубежных портах.
Так, в 2009 году в портах стран Балтии было перегружено 32,3% угля и
50,5% нефтепродуктов, тяготеющих к Балтийскому бассейну, а в портах
Украины 21,0% угля и 38,8% нефтепродуктов, тяготеющих к ЧерноморскоАзовскому бассейну. Эти данные подтверждают необходимость дальнейшего
наращивания соответствующих производственных мощностей в российских
портах.
Также следует отметить изменение тенденций в перевалке каботажных
грузов. В 2009 году объёмы перевалки каботажных грузов составили 30,4
млн. тонн, что в 4 раза превышает уровень 1998 года за счёт углеводородов с
шельфов северных морей.
Грузооборот морских портов России в период с 2002 года по 2009 год
вырос на 47,4% до 496,4 млн. тонн.
Что касается второго периода, то грузооборот морских портов России в
период с 2009 года по 2016 год увеличился на 28,5% и составил 722,0 млн.
тонн. В указанный период характерным является перелом в объемах
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перевалки наливных грузов – в 2010 году наблюдался пик перевалки
наливных грузов (314 млн.тонн), в 2011 падение, а затем вновь рост с 2012 г.
Нельзя не упомянуть присоединение пяти портов Крыма.
Основным же фактором является падение экспорта нефти, что в свою
очередь, по оценкам специалистов, связано с двумя факторами. Один из них рост внутренней переработки. Другая причина - сокращение добычи нефти
на ряде месторождений, ориентированных на морской транспорт, либо
переориентация объемов на трубопроводный транспорт. Так, почти в 2 раза
(примерно на 3,8 млн. тонн) снизилась перевалка нефти через терминал
Варандей из-за снижения добычи на месторождении Южное Хыльчую,
расположенном в Тимано-Печоре (Ненецкий АО), запасы которого оказались
меньше прогнозных. Сократился объем перекачки нефти и через терминал
КТК-Р в Новороссийске (почти на 10% - 31,8 млн. тонн). В порту Приморск
объем перевалки нефти снизился на 2 %. Однако перевалка нефти через порт
Де Кастри (с месторождений Сахалина) выросла на 12%, что связано с
активным освоением сахалинских месторождений и развитием экспорта в
страны азиатско-тихоокеанского региона.
Что касается перевалки сухогрузов, то увеличение грузооборота в
анализируемый период произошло, в первую очередь, за счет роста
перевалки грузов в контейнерах на Балтийском направлении, зерна в портах
Черноморского бассейна, руды на Арктическом бассейне.
В силу недостаточности специализированных мощностей, а также ряда
других причин, в зарубежные порты уходит около 90-110 млн. тонн
российских грузов. Необходимо отметить сохранение тенденции снижения
доли перевалки отечественных внешнеторговых грузов через порты
сопредельных государств (а начиная с 2007г. и по абсолютной величине).
Прирост объемных показателей – результат развития портов за счет
строительства новых и реконструкции действующих мощностей, а также
активизации стивидорной деятельности.
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В число наиболее крупных морских портов по объемам перевалки
грузов входят Новороссийск, Приморск, Большой порт Санкт-Петербург,
Восточный, Мурманск, Туапсе, Ванино, Пригородное, на долю которых
приходится около 75 % всего грузооборота портов России.
Более половины переваливаемых в отечественных портах грузов –
наливные - 300 млн.тонн, или 60%. Сухие грузы составляют 40%, или 200
млн.тонн.
Анализ грузооборота морских портов по видам перевозок показывает,
что основную долю составляют экспортные грузы ~ 77%, на долю
импортных приходится 8% грузооборота, транзитных ~ 9%, каботажных ~
6%.
9

6

8

Экспорт

Импорт

Транзит

Каботаж

77

Рис. 1.1 – Грузооборот морских портов по видам перевозок в 2009г.
Начиная с 2010 года реализуются проекты федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы Российской Федерации (20102020 годы)».
В результате выполнения мероприятий программы в 2010-2014 годах
введены современные высокотехнологичные перегрузочные комплексы
мощностью 454 млн.тонн, в том числе по перегрузке:
1. Углеводородов – на 286 млн.тонн (П-ов Ямал), Усть-Луга (БТС-2),
Тамань, Туапсе, Оля, Кузьмино (ВСТО));
2. Сухих грузов – на 168 млн.тонн, а именно: угля (порты Мурманск,
Высоцк, Тамань, Оля, Восточный, Ванино), зерна (порты Усть-Луга, Тамань,
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Оля,

Владивосток,

Ванино),

а

также

контейнерные

комплексы

и

универсальные причалы по переработке генеральных грузов (порты
Архангельск, Санкт-Петербург, Усть-Луга, Балтийск, Тамань, Туапсе, Сочи,
Оля, Ванино, Сахалин, Петропавловск-Камчатский).
Значительное число мероприятий будет направлено на комплексное
развитие транспортных узлов, где предусмотрено как строительство
перегрузочных комплексов, так и железнодорожных и автомобильных
подходов к портам (Мурманск, Калининград, Усть-Луга, Новороссийск,
Тамань, Ростовский транспортный узел, Оля, Восточный, Ванино).
Планируется обеспечить приток внебюджетных инвестиций за счет
опережающей подготовки проектной документации и выработки механизмов
финансирования проектов на условиях государственно-частного партнерства.
Вместе с тем с целью определения дальнейших точек роста и
потенциальных возможностей по использованию портовой инфраструктуры
необходимо проанализировать использование действующих перегрузочных
комплексов.
В отношении специализированных комплексов ситуация следующая. В
настоящее время в морских портах используется 95 специализированных
морских терминалов общей мощностью 568,2 млн. тонн, из них используемая
мощность составляет 403,5 млн. тонн, или 71%. В том числе в Арктическом
бассейне действуют 9 специализированных морских терминалов мощностью
51,3 млн. тонн, в Балтийском – 37 ед. (228,3 млн. тонн), Азово-Черноморском
– 31 ед. (171,7 млн. тонн), Каспийском – 5 ед. (10,0 млн. тонн),
Дальневосточном – 22 ед. (106,9 млн. тонн).
В таблицах 1.1 и 1.4 можно проследить ввод и использование портовых
мощностей, на рисунке 1.2 показаны терминалы в распределении по
бассейнам.
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Таблица 1.1– Выполнение целевых показателей, характеризующих развитие
российских морских портов, подпрограммы «Морской транспорт»
ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»
Млн. тонн в год
Показатели

2002-2010
годы, всего

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006-2010
годы

262,0

2,5

22,0

35,0

67,0

135,0

120,0

1,0

13,0

24,0

30,0

52,0

142,0

1,5

9,0

11,5

37,0

83,0

283,26

3,47

27,7

38,4

31,42

182,27

201,65

-

25,3

36,4

30,3

109,65

81,61

3,47

2,4

2,0

1,12

72,62

По ФЦП
Прирост производств.
мощности
российских портов
В том числе:
для наливных
грузов
для сухих грузов
Фактически
Прирост производств.
мощности
российских портов
В том числе:
для наливных грузов
для сухих грузов

Из таблицы следует, что предусмотренный подпрограммой «Морской
транспорт» ввод производственных мощностей за период 2002-2010 годы
был перевыполнен на 21,26 млн. тонн (на 8,1%). При этом фактический ввод
производственных

мощностей

для

наливных

грузов

превысил

запланированный на 81,65 млн. тонн (на 68,0%). В то же время программа
ввода производственных мощностей для сухих грузов не достигла
предусмотренных величин на 60,4 млн. тонн (выполнение 57,5%). В целом
рост суммарной производственной мощности морских портов проходил с
опережением целевых показателей подпрограммы.
В настоящее время развитие морских портов осуществляется в
соответствии с подпрограмой «Морской транспорт» федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы).
Результаты 2015г. приведены в таблицах 1.2 и 1.3 (по данным ЗАО
«Морцентр – ТЭК»
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Таблица 1.2 – Объём перевалки грузов в морских портах России за 2015г.
млн. т
Морские бассейны

Сухогрузные

Наливные

Всего

Арктический

24,927

10,447

35,374

Балтийский

87,803

142,935

230,738

Азово - Черноморский

98,490

134,494

232,984

Каспийский

3,063

3,617

6,680

Дальневосточный

98,041

72,994

171,036

Итого

312,325

364,487

676,812

Таблица 1.3 – Объём перевалки грузов в морских портах России за 2015г. (с
распределением по видам перевозок)
млн. т
Бассейны

Экспорт

Импорт

Транзит

Каботаж

Арктический

30,181

0,617

0,0

4,576

Балтийский

204,870

19,075

1,024

5,770

Азово - Черноморский

154,022

7,725

43,896

27,341

Каспийский

3,387

0,317

2,767

0,210

Дальневосточный

146,664

5,600

0,518

18,254

Итого

539,124

33,333

48,205

0,116

Данные таблиц указывают на то, что объём перевалки в 2015 г. в
сравнении с 2010г. вырос на 22,3%.
Важно отметить, что в 2015г. доля портов сопредельных стран в
перевалке российских внешнеторговых грузов сократилась до 9,2%.
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Таблица 1.4 – Использование производственных мощностей в морских портах
России за период 2002-2013 годы (%)
Годы
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Для всех грузов
89,1
83,8
88,9
85,1
80,8
83,1
67,9
67,6
66,7
67,3

Для сухогрузов
77,9
70,7
86,1
87,6
76,5
70,6
64,3
64,8
67,8
67,7

Для наливных грузов
110,6
108,1
92,0
83,3
84,2
94,2
86,9
67,0
65,8
66,9

Данные таблицы 1.4 свидетельствуют о снижении в исследуемом
периоде коэффициента использования перегрузочных комплексов в морских
портах как в целом по всем грузам, так и в отдельности по сухим и наливным
грузам. Правда, по сухим грузам за последние четыре года данный
коэффициент несколько улучшился (с 64,3% в 2010 г. до 67,7% в 2013 г.). По
наливным грузам по сравнению с 2010 г. он значительно снизился и в период
2011-2013 годы остаётся на уровне 67,0%.
9

Арктический

22

Балтийский

5

Азово - Черноморский

37
31

Каспийский
Дальневосточный

Рис. 1.2 – Специализированные морские терминалы в распределении по
бассейнам (единицы).
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Особенности развития портов на различных морских бассейнах
Основная доля перевалки грузов морских портов России приходится на
Балтийский и Азово-Черноморский бассейны – примерно по 34% общего
объема перевалки. На долю портов Дальневосточного бассейна приходится
23%, Арктического бассейна – 8%, Каспийского – 2% (рис. 1.3).
8

2
34

23

Балтийский
Азово - Черноморский
Дальневосточный
Арктический
Каспийский

34

Рис. 1.3 – Перевалка грузов российскими портами в распределении по
морским бассейнам (%).
При безусловном единстве всех морских портов как части единой
транспортной системы работа и развитие портов в каждом морском бассейне
имеют свои особенности.
Арктический бассейн
На бассейне расположены двадцать российских морских портов. Порты
заняты перевалкой внешнеторговых и каботажных грузов. Каботажные грузы
составляют 30 % в их грузообороте.
Порты бассейна можно условно разделить на три группы. К первой
относятся

порты

Мурманск,

Архангельск,

и

Кандалакша

имеющие

железнодорожные подходы, связанные с транспортной системой страны. Три
этих порта переваливают 85 % грузов, проходящих через бассейн. Ко второй
группе портов относятся

порты, обслуживающие потребности одной

компании. Это Варандей и Дудинка.
К третьей группе относятся остальные 14 портов, расположенные в
местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации, и в настоящее
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время занимающиеся перевалкой грузов для обеспечения жизнедеятельности
населенных

пунктов,

в

которых

они

расположены

с

ближайшими

окрестностями.
Все порты арктического бассейна (кроме незамерзающего Мурманска)
большую часть года работают в условиях низких температур и покрытой
льдом акватории. Поэтому для обеспечения нормальной работы необходимы
портовые ледоколы. А доставка грузов в порты осуществляется под ледовой
проводкой линейных ледоколов, в том числе атомных.
Через

арктические

порты

проходят

грузы

«северного

завоза»,

необходимые для обеспечения жизнедеятельности малых народов Севера и
освоения природных богатств обширных северных территорий.
Наконец, ещё одной особенностью арктических портов являются их
функции по обслуживанию Северного морского пути, которые существенно
осложнятся при намечаемом росте перевозок грузов международного
транзита по СМП, как по международному транспортному коридору. Порты
вынуждены будут существенно расширить свои функции по обслуживанию
судов (бункеровке, снабжению, аварийному ремонту и др.).
В перспективе арктические порты будут ориентированы на перевалку
топливно-энергетических ресурсов (сырой нефти, нефтепродуктов, угля,
сжиженного газа). При этом нефть и газ будут поступать в порты с шельфов
северных морей. Для их перевалки построены порты Варандей, Харасавэй и
строится новый порт Сабетта. Строительство новых портов осуществляется в
труднодоступных районах, что требует на много больших инвестиций, чем
строительство портов в других бассейнах.
К числу особенностей следует также отнести создание в крупнейшем
порту Северного бассейна Мурманске портовой особой экономической зоны
(ПОЭЗ). Таких зон в российских морских портах в настоящее время всего две
(вторая - в Советской Гавани).
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Балтийский бассейн
Как было отмечено, по суммарному объёму переваливаемых грузов
порты Балтийского бассейна занимал первое место среди портов других
морских бассейнов (за исключением 2016, когда Черноморско – Азовский
бассейн опередил его ненмного). Они сохранят лидерство и в перспективе до
2030 г. Близость к наиболее развитым промышленным районам России и
одновременно к европейским странам способствует тому, что через эти
порты проходят потоки всей номенклатуры грузов.
На бассейне расположены семь российских морских портов: Большой
порт Санкт-Петербург, Приморск, Высоцк, Выборг, Усть-Луга, Калининград
и Пассажирский порт Санкт-Петербург. Балтийские порты заняты, в
основном,

перевалкой

внешнеторговых

грузов.

Каботажные

грузы

составляют ~ 1% в их грузообороте.
Порты Балтийского бассейна являются конечными пунктами российских
участков международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и
«Север-Юг». В случае
перспективный

если по этим коридорам будет обеспечен

грузооборот

международного

транзита

(это

будут

преимущественно грузы в контейнерах), суммарный грузооборот этих портов
значительно возрастёт. Уже в краткосрочной перспективе основные
грузопотоки пойдут в порты Усть-Луга (преимущественно сухие грузы и
частично наливные) и Приморск (наливные грузы).
Между тем, крупнейший порт Балтийского бассейна Санкт-Петербург
ограничен городскими постройками и магистралями и не имеет возможности
расширять свою территорию. Поэтому развитие порта Санкт-Петербург
осуществляется за счёт аванпортов (Бронка, Ломоносов, о. Котлин).
Особенностью Балтийского бассейна также является наличие анклавной
Калининградской области, связь с которой осуществляется с помощью
морской железнодорожной переправы Усть-Луга – Балтийск – порты
Германии.
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Азово-Черноморский бассейн
По суммарному грузообороту морских портов Азово-Черноморский
бассейн занимает второе место после Балтийского бассейна. На бассейне
расположены двенадцать российских морских портов. Порты АзовоЧерноморского бассейна являются конечными пунктами российского участка
международного транспортного коридора «Север-Юг».
Порты бассейна переваливают грузы всей номенклатуры (наливные,
навалочные, генеральные). Черноморские порты заняты, в основном,
перевалкой внешнеторговых и транзитных грузов. Каботажные грузы
составляют порядка 1 % в их грузообороте.
Порты бассейна разделяются на три группы. К первой относятся порты,
расположенные на черноморском побережье, незамерзающие, способные
принимать крупнотоннажные морские суда и имеющие потенциал для
дальнейшего развития. Ко второй группе относятся порты Азовского моря.
Замерзающие, мелководные, как правило, расположенные в городах,
имеющий маленький потенциал для развития, связанного с увеличением
грузооборота.

Третью

группу

составляют

порты,

расположенные

в

черноморских городах-курортах.
Основная масса грузов бассейна переваливается в портах Новороссийск
(65 %), Туапсе (10 %) и Кавказ (5%). Остальные 9 портов бассейна
переваливают только 15 % грузов.
Особая нагрузка легла на морские порты бассейна (прежде всего, на
порт Сочи) в период зимних Олимпийских игр 2014 г. На побережье Чёрного
и Азовского морей предусматривается развитие зоны отдыха, спортивных,
курортных и оздоровительных объектов. Морским портам принадлежит
важная роль в развитии морского туризма.
Работа отечественного морского транспорта в Азово-Черноморском
бассейне осложнялась противодействием Турции при проходе российских
крупнотоннажных судов проливами Босфор и Дарданеллы. Задержки судов в
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Черноморских проливах приводили к серьёзным финансовым потерям.
Косвенно это отражалось и на работе морских портов.
В виду событий 2014 года следует упомянуть и порты Крыма. На его
берегах расположены 5 морских портов: Евпатория, Севастополь, Ялта,
Феодосия и Керчь. Через морские порты Крыма в 2014 году (апрель-декабрь)
перегружено 4,6 млн. тонн российских грузов.
С 25 июля 2014 года Евросоюзом введены санкции против крымских
компаний, в том числе и против портов. Санкции запрещают круизным судам
заходить

или

вставать

на

стоянку

в

портах

полуострова.

Запрет

распространяется на все суда под флагом стран ЕС и суда, находящиеся в
собственности и под оперативным контролем судовладельцев из Евросоюза.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа
2014 года №790 была утверждена ФЦП «Социально – экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Каспийский бассейн
На бассейне расположены три российских морских порта: Астрахань,
Оля и Махачкала. Порты перегружают, в основном, внешнеторговые и
транзитные грузы. Каботажные грузы составляют 4,3% в их грузообороте.
Особенности Каспийского бассейна обусловлены принципиальным
изменением статуса Каспийского моря после распада СССР. Если в прошлом
акватория, морское дно, биологические и сырьевые ресурсы Каспия
принадлежали только двум странам – Советскому Союзу и Ирану, то в
настоящее время на побережье Каспия находятся пять стран: Россия,
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Иран. Интересы этих стран во
многом не совпадают, и поэтому их согласование требует длительного
переговорного процесса.
Каспийский бассейн оказался в регионе, где сосредоточены сразу
несколько «горячих точек» (российский Кавказ; Нагорный Карабах,
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служащий яблоком раздора между Арменией и Азербайджаном; Иран,
вступивший в конфликт с мировым сообществом по вопросам ядерного
оружия). Нельзя также не упомянуть на постепенное снятие санкций с Ирана.
Указанные

обстоятельства

препятствуют

развитию

морских

портов

Каспийского бассейна и организации перевозок по международному
транспортному коридору «Север-Юг».
По оценкам ряда специалистов, потенциальный транзитный грузопоток
по МТК «Север-Юг» между Индией и Ираном, с одной стороны, и странами
Северной и Центральной Европы, с другой, может составить 35-40 млн. тонн
в год, из которых примерно половина придётся на грузы в контейнерах.
Дальневосточный бассейн
На бассейне расположены двадцать два российских морских порта.
Порты заняты, в основном, перевалкой внешнеторговых и каботажных
грузов. Каботажные грузы составляют ~10 % в их грузообороте.
Большую

часть

грузооборота

выполняют

основные

порты,

расположенные в Хабаровском и Приморском краях – это Восточный,
Находка, Владивосток, Ванино и Де-Кастри. Первые четыре порта входят в
десятку самых крупных портов России и являются главными элементами
железнодорожно-морских транспортных узлов. Паромная переправа ВаниноХолмск обеспечивает устойчивую связь острова Сахалин с материком: более
90% грузов, перегружаемых в этих портах, обращается в железнодорожноморской системе.
Порты бассейна можно условно разделить на три группы. К первой
относятся порты Восточный (включая Спецморнефтепорт Козьмино),
Ванино, Владивосток, Находка и Посьет, связанные с транспортной системой
страны железнодорожными подходами или трубопроводами. Ко второй –
порты,

связанные

трубопроводами

с

шельфовыми

месторождениями

Сахалина – Пригородное, Де-Кастри, и обслуживающие потребности одной
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компании. Их грузооборот составляет более 20 % от грузооборота портов
бассейна. К третьей группе относятся остальные 15 портов, которые
расположены в местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации, и
которые в настоящее время обеспечивают перевалку грузов для нужд
жизнедеятельности населенных пунктов, в которых они расположены, с
ближайшими окрестностями. Особняком стоит порт Зарубино, который
имеет железнодорожные и автомобильные подходы, удачное расположение,
возможности для развития и практически полностью не загруженные
мощности.
Порты Дальневосточного бассейна обеспечивают перевалку грузов,
необходимых

населению

обширных

территорий,

в

том

числе

и

труднодоступных, российского Дальнего Востока, а также вывоз товаров из
этого региона и поступающих из других регионов России на внутренний и
внешний рынки.
Особенности в работе и развитии портов Тихоокеанского бассейна
обусловлены их удалённостью от центральных областей России. В то же
время эти порты находятся вблизи быстро развивающихся стран АзиатскоТихоокеанского региона (Китая, Японии, Южной Кореи), с которыми Россия
стремится укрепить внешнеторговые и другие связи. Порты Приморья
являются конечными пунктами Международного транспортного коридора
«Восток-Запад».
Кроме

указанных

выше,

необходимо

отметить

особенности,

характерные не для одного, а для двух-трёх морских бассейнов.
Так, ранее было сказано о необходимости мощных линейных ледоколов
для обеспечения морских перевозок в Арктическом бассейне. В других
бассейнах для обеспечения перевозок и работы портов в зимнее время также
требуются ледовая проводка, хотя и не в таких масштабах, как в
Арктическом бассейне. Например, зимой 2011-2012 гг. количество судов,
застрявших во льдах Финского залива, доходило до 150. Для ледовой
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проводки этих судов были задействованы 14 дизель-электрических и один
атомный ледокол «Вайгач». В конце января - начале февраля 2012 г. в
Азовском море сложилась аномально тяжёлая для данного региона ледовая
обстановка. Ледовая проводка судов осуществлялась четырьмя ледоколами
ФГУП «Росморпорт».
Особенностями морских портов Балтийского и Черноморско-Азовского
бассейнов является то, что они работают в условиях конкуренции с портами
Украины и стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии).
Особенностями портов Арктического и Дальневосточного морских
бассейнов является перевалка больших, по сравнению с портами других
бассейнов, объёмов каботажных грузов.
Морские порты Российской Федерации имеют стратегическое значение
для развития народно-хозяйственного комплекса и обеспечения экспортных
потребностей. Для соответствия торговым и транспортным потребностям
страны морские порты России должны предоставлять конкурентоспособную
на

международном

уровне

портовую

инфраструктуру

и

оказывать

качественные услуги в кратко, средне- и долгосрочной перспективе.
Потребность в долгосрочном планировании особенно остро ощущается в
сфере развития портовой инфраструктуры – жизненный цикл проектов в
морских портах охватывает десятилетия, что обозначает необходимость
долгосрочного прогнозирования спроса на портовую инфраструктуру, её
влияния на экономику и экологию.
Трансформация

географической

структуры

внешнеэкономической

деятельности оказывает существенное влияние на характер использования
транспорта в международном сообщении. С расширением объемов торговли
со странами АТР возрастает роль морского транспорта.
Проблемы

обеспечения

сбалансированного

развития

портовых

мощностей носят комплексный межведомственный и дифференцированный
по подотраслям экономики характер, что требует участия различных органов
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исполнительной

власти

при

реализации

конкретных

мероприятий.

Сбалансированное развитие портовых мощностей подразумевает развитие
морской зоны (подходные каналы, развитие состава и услуг служебновспомогательного флота), портовой зоны (непосредственно портовые
перевалочные мощности и услуги в порту) и сухопутной зоны (подходные
автомобильные

и

железнодорожные

пути,

качество

услуг,

скоординированная политика по тарифам). Для решения этих задач
необходимы государственное регулирование и высокая степень координации
действий не только структур федерального правительства, но и субъектов
Российской Федерации, бизнеса и других экономических агентов.
Структура флота
Следует отметить, что в дореформенный период понятия грузовой базы
флота и портов были достаточно близки, но на данный момент лишь малая
часть грузов, переваливаемых в российских морских портах, перевозится
российским флотом.
В таблицах 1.5 и 1.6 можно проследить динамику развития флота и их
наличие в Российском международном реестре судов (по данным ЗАО
«ЦНИИМФ»).
Таблица 1.5 - Динамика развития морского флота, контролируемого
Россией, за период 2002 – 2013 гг.
Показатели
Количество
судов
Тоннаж флота
Показатели
Количество
судов
Тоннаж флота

Ед. изм.
ед.

2002
1474

2003
1470

2004
1531

2005
1553

2006
1546

2007
1536

тыс. т дедвейта
Ед. изм.
ед.

12872,4
2008
1474

13128,5
2009
1481

14008,2
2010
1376

13554,9
2011
1483

14379,6
2012
1418

15303,3
2013
1441

тыс. т дедвейта

16238,0

16747,0

17710,1

19195,0

19614,8

20312,2

Средний возраст судов флота, контролируемого Россией, составляет
12,1 года, а судов под Российским флагом – 22 года.
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По состоянию на начало 2013 года 74% общего тоннажа флота
зарегистрировано под иностранными флагами и только 26% - под флагом
России.
Таблица 1.6 – Динамика наличия судов в Российском международном
реестре судов.
Год

Кол-во судов, ед.

Дедвейт, тыс. т

2007

136

498,6

2008

170

863,2

2009

207

1229,7

2010

301

1619,6

2011

301

1612,9

2012

328

1840,5

2013

402

2416,5

1.2 Комплексный подход в управлении работой и развитием морских
портов
Путём специализации и интеграции идёт развитие международного
производства продукции, когда добыча сырья, изготовление деталей и сборка
осуществляются в разных странах. Это стимулирует совершенствование
транспортных систем, формирует межнациональный рынок транспортных
услуг. Требования к ускоренному товародвижению, сохранности грузов, а
также реализации технологий перевозок «от двери до двери» и «точно в
срок» выходят на первое место.
Отнюдь не новым является применение методов логистики в
управлении материальными и информационными потоками в работе портов.
С 1970-х гг. на принципах непрерывного планирования и регулирования
работали все предприятия морского транспорта СССР; были внедрены
непрерывные графики работы флота (НГРФ), планы - графики работы портов
(НПГРП), планы - графики работы транспортных узлов (НПГРТУ).
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Логистический подход к перевозке экспортно-импортных, транзитных и
каботажных грузов в морских портах в условиях плановой экономики того
времени

был

обусловлен

применением

принципов

непрерывного

планирования. Но термин «логистика» в то время ещё не был популярен.
Использование имеющегося опыта диспетчеризации с применением
современных IT-технологий необходимо в мировой глобализированной
экономике для реализации конкурентных преимуществ морских портов.
Предназначение морских портов меняется в результате эволюции от простой
перевалки грузов с наземных транспортных средств на морские и обратно до
обеспечения взаимодействия разных видов транспорта и создания полного
логистического сервиса. На базе портов характерно появление транспортно логистических центров, в которых создается новая форма взаимодействия,
обеспечивающая интеграцию компаний - участников логистических цепей
грузопотоков

экспортно-импортного,

транзитного

характера.

Порты

приобретают координирующую роль во взаимодействии видов транспорта и
управлении цепями поставок. Эти кардинальные изменения требуют
разрешения многих важных проблем в сфере управления развитием морских
портов,

одной

из

которых

является

формирование

и

реализация

логистической стратегии.
Развитие

внешнеэкономических

связей

России

способствует

расширению внешней торговли и, как следствие, росту потребности в
перевалке грузов в морских портах. Для реализации этого требуется
наращивание производственной мощности российских морских портов,
повышение их конкурентоспособности в борьбе за грузопотоки, снижение
инвестиционных рисков при развитии портовой инфраструктуры.
Расширение функций порта (добавление требований логистики) меняет
характер

его

качественными

функционального
характеристиками

предназначения.
становятся

Его

основные

задачами

и

задачи

и

характеристики логистики (тесное взаимодействие между смежными видами
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транспорта, надежный обмен информацией, принятие согласованных
решений). Реализация указанных задач повышает конкурентоспособность
порта.

При

этом

изменяется

инфраструктура

порта

(формируются

транспортно-логистические центры на базе порта, создаётся припортовая
промышленно-логистическая зона).
Для реализации новых функций портам необходимо встраиваться в
логистическую цепь поставок. Порты участвуют в логистической цепи
поставок

как

организаторы

доставки

грузов

на

различных

этапах

товародвижения.
Логистическая

стратегия

морских

портов

–

это

долгосрочное

направление развития логистики в части оптимального распределения и
обслуживания

грузопотоков,

проходящих

через

порты.

Основным

составляющим логистики являются грузовые потоки, а значит, прогноз
грузовой базы напрямую зависит от логистической стратегии.
Основным условием эффективности логистической стратегии является
придание ей упреждающего характера по отношению к изменениям,
способным произойти во внешней и внутренней среде. Это требует
выявления и решения возможных проблем, возникающих на пути реализации
логистической стратегии в морских портах.
Большинство российских портов не имеют отвечающей современным
требованиям логистической стратегии. Основной причиной их отсутствия
является недостаточная научная разработка, а отдельные попытки решения
данной проблемы научными и практическими работниками еще не внедрены
в полном объёме.
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1.3.

Международные

транспортные

коридоры

как

факторы

формирования грузовой базы морского транспорта
Международные транспортные коридоры имеют важное значение для
каждой страны и оказывают большое влияние на грузовую базу, поэтому
необходимо остановится на них подробнее и изучить основные моменты.
Доказательством необходимости комплексного подхода является и то,
что международные транспортные коридоры проходят по участкам наиболее
насыщенных национальных транспортных коридоров.
Это,

с

одной

стороны,

способствует

снижению

себестоимости

перевозок, увеличению финансовых возможностей для модернизации и
развития элементов совместно используемой инфраструктуры, но с другой –
накладывает повышенные требования по синхронизации графика движения,
соблюдению мер безопасности, а также определяет предел, который можно
выделить

для

международных

перевозок,

не

срывая

внутреннего

товарообмена, являющегося основой для любого государства.
Основными

международными

транспортными

маршрутами,

связывающими Европу и Азию и не проходящими через Россию, являются:
- южный водный маршрут, проходящий через три океана: Тихий,
Индийский, Атлантический, огибающий Африку;
- южный водный маршрут, проходящий также через три океана, но уже
через Суэцкий канал;
- международный транспортный коридор «Южный»: Юго-Восточная
Европа - Турция - Иран с ответвлениями на: Центральную Азию – Китай и
Южную Азию – Юго-Восточную Азию – Южный Китай.
- международный транспортный коридор ТРАСЕКА: Восточная Европа
- Черное море – Кавказ – Каспийское море – Центральная Азия.
Международные транспортные коридоры, проходящие в границах
России: «Восток-Запад» или «Транссиб»: Европа-Российская Федерация-
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Япония с ответвлениями из Российской Федерации на: Казахстан-Китай;
Монголию и Китай; Корейский полуостров.
Средним и основным звеном этого коридора является мощная,
двухпутная, электрифицированная Транссибирская магистраль. Восточным –
морское плечо на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также выход
на северо-восточные провинции Китая и Корейский полуостров.
Важным для России в условиях мировой конкуренции, является выход
непосредственно на балтийское побережье. Он дает возможность прямой
торговли с балтийскими государствами, а также обеспечивает выход в
Мировой океан.
Международный транспортный коридор «Север-Юг»: Северная ЕвропаРоссия-Иран-Индия

имеет

ответвления

на

Кавказ-Персидский

залив;

Центральную Азию. На этом коридоре используется глубоководная ВолгоДонская речная система.
Третьим международным коридором, пролегающим в границах России
является «Северный морской путь» (СМП): Европа-страны АзиатскоТихоокеанского региона.
Коридор проходит вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Он
способен обеспечить не только международный транзит между Европой и
Азией, но и беспрепятственный выход продукции территорий Сибири и
Дальнего Востока через великие сибирские реки Обь, Лену и особенно
Енисей, на внешнеэкономических партнеров России.
Прямыми
являются

функциями

обслуживание

международных

транспортных

экспортно-импортных

перевозок,

коридоров
а

также

международного транзита.
Для России высокие технологические требования международных
транспортных коридоров, емкий отечественный спрос в сфере транспорта,
верно

выбранная

технологических

государственная
требований

транспортная

способны

сделать

политика
возможным

с

учетом
решение
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принципиальной задачи – увеличения грузовой базы страны за счёт развития
не только экспорта и импорта, но и международного транзита.
Проведенная

оценка

влияния

международных

коридоров

на

национальную безопасность, их нынешнее состояние, а также вызовы
глобализации позволяют сделать следующие выводы:
1.

Необходима

государственная

динамичная,

транспортная

системная,

политика

в

подкрепленная
области

наукой

международных

транспортных коридоров.
России необходимо своевременно вносить инициативы по развитию
МТК и упреждающе реагировать на вызовы и угрозы, связанные с ними,
формировать общую транспортную систему континента.
2. Транссиб имеет перспективу развития, но требует больших вложений.
В 2014 году Правительством РФ была утверждена программа развития и
модернизации Транссиба.
3. Важным международным транспортным коридором, решающим
вопросы безопасности и экономики, является главный проект Транспортной
стратегии Российской Федерации на период 2030 года - формирование
Северного Российского международного транспортного коридора, точнее его
недостающего центрального звена - Северо-Сибирской магистрали.
4. Решение проблемы МТК «Север-Юг» зависит лишь от самой России,
от государственной транспортной политики в этом регионе.
Прогнозируемая пропускная способность трёх МТК: СМП ~ 50 млн. т. ;
«Север - Юг» ~ 30 млн. т. ; «Восток - Запад» ~ 25-30 млн. т.
Выводы по главе 1:
1.

Морские

порты

России

постоянно

наращивают

суммарную

производственную мощность и объёмы переваливаемых грузов. За период с
1998 года по 2016 год объёмы перевалки грузов в российских портах
возросли с 135,0 млн. тонн до 722,0 млн. тонн, или в 5,3 раза.
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Этот процесс не смогли остановить ни кризисные явления в мировой и
российской экономике, ни санкции, наложенные на Россию западными
странами.
2.

Доля

портов

сопредельных

стран

в

перевалке

российских

внешнеторговых грузов ежегодно сокращается. Если в 1998 году она
составляла 37,2 %, то в 2016 году она снизилась до 6,7 % и сохраняет
тенденцию к дальнейшему снижению.
3. В перспективе развитие морских портов направлено не только на рост
количественных параметров (производственной мощности и объёмов
перевалки грузов), но и на повышение качества транспортного обслуживания
российской экономики и внешней торговли. В этом направлении главной
задачей является обеспечение взаимосвязанной работы смежных видов
транспорта и грузовладельцев в рамках межотраслевой транспортной
координации. Роль координаторов данного процесса принадлежит созданным
на базе морских портов транспортно-логистическим центрам.
4.

Важнейшим

условием

эффективной

работы

транспортно-

логистических центров и скоординированного развития морских портов,
железнодорожных и автомобильных подходов к ним является надёжная,
достоверная информация о грузопотоках в направлении портов, причём, не
только оперативная, но и долгосрочная, на перспективу в 15-20 лет.
5. Номенклатуру грузов и объёмы грузопотоков в значительной степени
определяет состояние российских участков международных транспортных
коридоров «Север - Юг», «Восток - Запад», а также Северного морского
пути.
6. В условиях рынка тяготение грузопотоков к тем или иным портам
определяется

их

конкурентоспособностью,

умением

предоставить

грузовладельцам широкий набор высококачественных портовых услуг.
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Глава 2. Научно — методические основы анализа и прогноза грузовой базы
морского транспорта
2.1 Анализ существующих методик прогнозирования грузопотоков
Попытки

создания

методик

прогнозирования

грузопотоков

для

различных целей предпринимались рядом специалистов. Так, в Российской
академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации и
Институте

экономической

политики

им.

Е.Т.

Гайдара

разработана

гравитационная модель внешней торговли (экспорта, импорта) Российской
Федерации.
Модель позволяет определить прогнозные значения товарных потоков
по

странам-партнёрам

России.

Входом

в

модель

являются

макроэкономические данные прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, а также оценочные прогнозы экономических
показателей стран-партнёров.
Методология гравитационной модели использовалась в следующей
форме.
ln(Imij,t) = a0 + ∑jXj;tDRUS,j;t + a1lnYi,t + a2lnYj,t +a3lndij + a4lnRERij,t +
Eij,t
где Imij – импорт из страны j в страну i, Yi, Yj - ВВП экспортёра и
импортёра, рассчитанные по паритету покупательной способности; dij расстояние между экономическими центрами (в подавляющем большистве
случаев это расстояние по суше между столицами, но иногда это расстояние
между ближайшими крупными городами); RERij - сопоставимый реальный
обменный курс стран i и j, который показывает во сколько раз уровень цен в
стране j больше, чем уровень цен в стране i.
Модель предусматривает проверку следующих гипотез:
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1)

Коэффициенты а1,а2 > 0 и статистически значимы. Это означает,

что торговый поток между двумя странами растёт вместе с увеличением их
ВВП.
2)
между

Коэффициенты а3 < 0 и статистически значим. Торговый поток
регионами

отрицательно

зависит

от

расстояния

между

их

экономическими центрами.
3)

Коэффициенты а4 < 0 и статистически значимы. Согласно

предположениям теории укрепления реального курса валюты должно
приводить к увеличению импорта, поскольку импорт в этом случае
становится более дешевым.
Приведенная модель используется для анализа перспектив развития
товарных потоков между странами с учётом динамики их валовых
внутренних продуктов, реального обменного курса валют.
Указанная методика решает задачу прогнозирования на макроуровне, то
есть на уровне товарных потоков между странами. Выходные данные
гравитационной модели могут быть использованы в качестве исходной,
первичной информации для прогнозирования грузовой базы морского
транспорта. Но эта модель не предоставляет данных о грузопотоках в
направлении конкретных морских портов. Авторы модели и не ставили перед
собой такой задачи.
Для прогнозирования грузовой базы морского транспорта необходимо
товарные потоки распределить между различными видами транспорта, а
затем грузопотоки для перевозки морем в экспорте и импорте распределить
между морскими портами, включая порты сопредельных стран. Кроме того,
грузовая база морского транспорта включает потоки грузов международного
транзита, а также грузопотоки в каботаже.
Вопросам прогнозирования грузооборота морского порта посвящена
кандидатская диссертация В.К. Аблязова «Прогнозирование грузооборота
морского порта в условиях неопределённости и риска». В диссертации с
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учётом факторов рисков внешней и внутренней среды разработаны модели
прогнозирования грузооборота чёрных и цветных металлов, зерновых грузов,
нефти и нефтепродуктов морского порта Новороссийск на краткосрочный
период продолжительностью в три года (с 2012 г. по 2014 г.).
Выполненная автором проверка путём сравнения фактических и
расчётных значений грузооборота порта Новороссийск за период 2000-2011
годы показала почти полное совпадение этих значений и тем самым
подтвердила высокую степень достоверности прогнозов.
Методы и экономические модели, предложенные В.К. Аблязовым, дают
хорошие результаты, но только при прогнозировании грузооборота одного
конкретного порта и на сравнительно непродолжительный период. По
утверждению автора, они позволяют обеспечить сбалансированность
краткосрочных и долгосрочных программ развития порта.
Помимо этого существует «Стратегия развития внутреннего водного
транспорта России на период до 2030 года», разработанная Минтрансом,
одним из разделов которой является прогноз грузовой базы до 2030 года.
Хотя и актуальная, она тем не менее не отвечает на вопросы, стоящие перед
нами в данном исследовании, поскольку внутренний водный и морской
транспорт опираются на совершенно разные данные и имеют разные
приоритеты.
Внутренний водный транспорт работает с внутренними поставщиками и
перевозчиками, в то время как морской транспорт в основном ориентирован
на внешних потребителей.
Также

стоит упомянуть иностранные системы прогнозирования,

например, Marine Cargo Forecast, разработанную для прогноза грузовой базы
портов до 2030 года. Прогноз достаточно детален, много внимания уделяется
распределению грузопотоков между железными дорогами, внутренними
водными

путями

и

трубопроводом,

концентрируя

внимание

на

инфраструктурных различиях и их влияния на распределение грузов, в то
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время как нас интересует прогноз грузооборота в первую очередь морских
портов (но, разумеется, во взаимосвязи с другими видами транспорта).
2.2 Теоретические основы прогнозирования грузовой базы морского
транспорта
При прогнозировании грузовой базы морского транспорта необходимо
учитывать во взаимосвязи все морские порты страны, как элементы единой
транспортной системы России, и все грузопотоки в направлении этих портов,
а также портов сопредельных стран, переваливающих российские грузы.
Целесообразно

разрабатывать

продолжительностью

не

менее

прогноз
15-20

на
лет,

долгосрочный

период

что

давать

позволяет

рекомендации по планированию строительства и реконструкции новых
портов или новых перегрузочных комплексов в действующих портах.
Работы по характеристике грузовой базы морского транспорта ведутся
постоянно. Основные проблемы заключены в следующем:
- трудность получения исходной информации, особенно в условиях
рынка,

когда

все

предприятия,

обладающие

полной

хозяйственной

самостоятельностью, не желают сообщать эту информацию под предлогом
коммерческой тайны;
- слабое, несмотря на предпринимаемые усилия, взаимодействие
морского транспорта с родственными организациями на других видах
транспорта, в первую очередь, на железнодорожном.
В настоящее время делается серьёзная попытка решить эту проблему с
помощью разработки транспортно – экономического баланса.
Как правило, в состав работ по прогнозированию грузовой базы
включают два раздела: анализ современного состояния грузовой базы
морского транспорта и прогноз изменения

грузовой базы морского

транспорта в будущем периоде заданной продолжительности.
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Анализ состояния грузовой базы морского транспорта должен
охватывать прошлый временной период такой продолжительности, которая
позволяла бы выявить основные тенденции в изменении грузопотоков и
причины этих изменений.
Грузовая база морского транспорта может претерпевать следующие
изменения:

нарастание (убывание) потока какого-либо груза; изменение

направления грузопотока; появление нового грузопотока; изменение способа
перевозки (например, охват контейнеризацией перевозок тарно-штучных
грузов).
Указанные

изменения

обусловливаются

следующими

причинами:

изменениями темпов роста российской экономики; появлением новых
месторождений

полезных

строительством новых

ископаемых;

развитием

действующих

или

промышленных центров; ростом (снижением)

потребности в каком-либо виде товаров на мировых товарных рынках;
появлением

конкурентов

в

соответствующих

сегментах

рынка;

переключением части грузопотока на другие виды транспорта (например,
сырой нефти на введённый в эксплуатацию новый нефтепровод); колебанием
мировых цен на различные товары; событиями политического характера,
влияющими на экономические и внешнеторговые связи России с другими
государствами (например, вхождением Крыма, на побережье которого
расположены пять морских портов, в состав России).
Перегрузочные
функционирования

комплексы,
защитные

а

также

необходимые

гидротехнические

сооружения,

для

их

объекты

системы безопасности, подъездные пути и другие элементы инфраструктуры
морских портов являются дорогостоящими сооружениями с длительными
сроками эксплуатации. Поэтому для их эффективного использования
требуется прогноз грузовой базы на длительный срок.
Прогнозы грузовой базы составляются, как правило, в двух или трёх
вариантах (оптимистический, пессимистический, номинальный).
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Результаты анализа и прогноза должны быть детально описаны и
надёжно обоснованы в соответствующем отчёте.
Способы анализа грузопотоков за прошлый период и методы
прогнозирования их изменения на перспективу
Задачей

анализа является

закономерностей

в

изменениях

выявление

тенденций

каждого

грузопотока

и

определение
с

целью

их

использования при разработке прогноза.
К числу тенденций и закономерностей, например, могут быть отнесены
следующие изменения: сокращение разницы между объёмами перевалки
генеральных и массовых (наливных и навалочных) грузов в портах. А это, в
свою очередь, могло бы свидетельствовать о переходе экономики страны от
"сырьевой" к наукоёмкой, повышении конкурентоспособности российских
товаров на мировом рынке; сокращение доли портов сопредельных стран в
общем объёме перевалки российских грузов; резкое увеличение в 90-е годы
экспорта металлов в результате снижения спроса на металл на внутреннем
рынке в период кризиса с одновременным ростом спроса на внешнем рынке;
рост объёмов экспорта российского угля как следствия значительного
повышения цен на нефть и активного выступления западных экологов против
строительства атомных электростанций; опережающее развитие добычи
углеводородного сырья с шельфов северных и дальневосточных морей по
сравнению с традиционными районами добычи, что привело к изменению
направлений и объёмов грузопотоков сырой нефти и сжиженного газа;
начало экспорта российского зерна после длительного периода, когда
Советский Союз закупал большие партии зерна на внешнем рынке.
Эти и множество других изменений должны быть подробно с анализом
причин описаны в отчёте.
В отчёте также должны быть указаны морские бассейны и порты, где
был отмечен наибольший (наименьший) рост (падение) грузоперевалки.
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Следует дать оценку степени устойчивости выявленных тенденций,
указать, какие из них будут действовать и в дальнейшем, а какие останутся в
прошлом.
Анализ российских грузопотоков в направлении морских портов за
период с 1998 г. по 2016г., т.е. практически за период, прошедший с момента
раздела

морского

транспорта

СССР

между

бывшими

союзными

республиками, показывает, что мощность грузопотоков из года в год
возрастает высокими темпами и соответственно растёт грузооборот морских
портов России. Этот рост не прекращается даже в условиях мирового
экономического кризиса.
В обстановке мирового кризиса, затронувшего также и Россию, объёмы
перевозок грузов на всех видах транспорта сократились. Только объёмы
перевалки грузов в морских портах продолжали расти, хотя и медленнее, чем
в докризисные годы. За весь рассматриваемый период был лишь один год,
когда объём перевалки российских грузов в морских портах сократился по
сравнению с предыдущим годом. Это был памятный 1998 г. - год дефолта.
Основными

документами,

определяющими

развитие

морского

транспорта, в том числе морских портов, являются федеральные целевые
программы, в частности, программа "Возрождение торгового флота России
на 1993-2000 годы" (разработана во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 3 декабря 1992 г. №1513 и утверждена
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 8 октября 1993 г. №996), а также подпрограммы "Морской транспорт"
федеральных целевых программ "Модернизация транспортной системы
России (2002-2010 годы)" (утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №848) и "Развитие транспортной
системы

России

(2010-2015

годы)"

(утверждена

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. №377, позднее
продлена до 2020г.).
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Быстро

развивающаяся

экономика

России,

расширяющиеся

внешнеэкономические связи страны обусловливают дальнейший рост
внешнеторговых и внутренних грузопотоков на всех видах транспорта, в том
числе и на морском. Это особенно относится к внешнеторговым
грузопотокам,

более

половины

которых

обслуживаются

морским

транспортом и соответственно проходят через морские порты.

Поэтому

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. №1734-р) предусматривает интенсивное развитие российского
портового хозяйства, обусловленное следующими причинами:
-

ростом потребности в перевалке российских экспортно-импортных и

каботажных грузов в морских портах, которая по прогнозам к 2030 г.
превысит 1,0 млрд. тонн;
- предстоящим ростом перевозок грузов международного транзита по
российским участкам международных транспортных коридоров (МТК) на
направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг", а также по трассам Северного
морского пути (СМП).
- необходимостью переориентации некоторой части грузопотоков из
портов сопредельных стран на российские порты. Несмотря на то, что в
целом доля сопредельных стран в общем объёме перевалки российских
внешнеторговых грузов составляет 6,7% и имеет тенденцию к снижению, по
отдельным грузам эта доля всё ещё достаточно велика.
В сентябре 2008 г. обнаружилось влияние мирового экономического
кризиса на экономику России, в том числе на морские перевозки грузов. В
результате, объем перевалки грузов в российских портах в 2008 г. оказался
меньше, чем предполагалось ранее.
В последующие годы, несмотря на продолжение кризисных явлений,
темпы роста грузооборота морских портов возросли.
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Прогнозирование грузопотоков осуществляется на основе анализа
следующих факторов: развития в прогнозируемый период российской
экономики и её внешнеторговых связей; развития грузообразующих отраслей
экономики и их экспортных возможностей; потребности страны в импортных
товарах; прогнозируемых изменений на мировых товарных рынках;
деятельности конкурентов России на мировом рынке.
Развитие российской экономики является главным, разнонаправленным
и поэтому наиболее трудно учитываемым фактором.
Действительно, быстрый рост отечественной экономики повышает
внутренний спрос на энергетические и сырьевые ресурсы (нефть, газ, уголь,
металл, лес, строительные материалы и др.). Это может привести к
сокращению экспорта указанных товаров. Но в то же время данные товары,
особенно нефть, являются основными статьями российского экспорта, в
значительной степени обеспечивающего наполнение бюджета и развитие
экономики России; поэтому сокращение их экспорта в обозримом будущем
нежелательно.
Опережающее развитие отраслей, производящих средства производства
и товары широкого потребления, по сравнению с сырьевыми отраслями
приведёт к облагораживанию российского экспорта. Но только при условии,
если отечественные товары будут конкурентоспособны на мировом рынке.
Повышение

жизненного

уровня

населения

и,

как

следствие,

покупательского спроса способствует привлечению импортных товаров.
Укрепление или ослабление курса рубля также существенно влияет на
соотношение экспорта и импорта российских товаров.
Подобные

вопросы

возникают

постоянно

при

прогнозировании

грузопотоков, и решать их следует исходя из конкретно сложившейся
ситуации и аргументированных предположений о её изменении в будущем.
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Развитие грузообразующих отраслей экономики и их экспортных
возможностей.
В настоящее время и, по-видимому, на достаточно длительную
перспективу основными грузообразующими отраслями для морского
транспорта будут: топливно-энергетический комплекс, металлургическая,
химическая,

лесная

промышленность.

Поэтому

для

прогнозирования

грузопотоков в направлении морских портов необходимо следить за
стратегиями, прогнозами, планами, программами развития указанных
отраслей. Следует постоянно накапливать информацию об освоении новых
месторождений,

строительстве

нефтеперерабатывающих,

химических,

металлургических заводов, угольных шахт и т.д.
Выпускаемые данными

отраслями

объёмы

продукции

требуется

разделять на продукцию для внутреннего потребления и продукцию для
отправки на экспорт.
Потребность страны в импортных товарах определяется множеством
факторов, в частности: необходимостью закупки импортного оборудования,
станков, приборов, некоторых материалов для развивающейся российской
промышленности, поскольку качество изделий отечественного производства
в большинстве случаев пока ещё уступают аналогичным зарубежным
образцам (например,

морские порты в основном оснащены импортным

подъёмно-транспортным оборудованием); постоянными закупками большого
количества импортных товаров массового спроса (одежды, обуви, бытовой
техники, парфюмерии, мебели и т.д.). Огромным спросом пользуются в
России автомобили иностранных марок; неоправданно высока доля
импортных

продовольственных

товаров.

Несмотря

на

отсталость

российского сельского хозяйства, доля отечественных продовольственных
товаров на российском рынке могла бы быть значительно выше при
разумной организации сельскохозяйственного производства, своевременных
закупках и должном хранении сельхозпродукции. Но пока дело обстоит так,
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как

сегодня,

при

прогнозировании

грузовой

базы

необходимо

предусматривать грузопотоки импортных продовольственных товаров, в том
числе скоропортящихся, требующих для их перевозки и хранения наличия
рефрижераторных судов, вагонов, складов, контейнеров.
В общем объёме российских внешнеторговых грузов экспорт в
различные годы превышал импорт в 8-13 раз. Если даже учитывать только
сухие грузы (сырая нефть и нефтепродукты идут практически только в
экспорте), то превышение экспорта над импортом составляло 5,0-5,5 раз.
Изменения на мировых товарных рынках происходят постоянно,
затрагивают любые параметры (виды товаров, объёмы продаж, цены и пр.) и
обусловлены множеством причин. Ниже приведены некоторые примеры:
хорошо известна огромная амплитуда колебаний цен на нефть. Эти цены
зависят от темпов роста промышленного производства (при высоких темпах
потребление топлива выше), сезона и температурного режима (в холодное
время года потребляется топлива больше, чем в тёплое, в морозные зимы
больше, чем в мягкие), успехов в разработке альтернативных видов энергии
(солнечной, ветровой и др.), волевых решений основных экспортёров нефти
(в первую очередь, ОПЕК) и многих других причин. К тому же усиливается
конкуренция нефти со стороны угля и газа. Рынки продовольственных
товаров, особенно зерна, зависят от урожаев в странах-экспортёрах и
импортёрах; продажа минеральных удобрений зависит от аграрной политики
конкретных стран. Так, развивающиеся страны используют минеральные
удобрения в большом количестве с целью повышения урожайности, в то
время как развитые страны основное внимание уделяют экологии продуктов
питания и поэтому ограничивают использование минеральных удобрений.
Фактор конкуренции весьма значителен при продвижении на мировой
рынок любого товара. Так, в своё время при экспорте угля в европейские
страны российские экспортёры сталкивались с конкуренцией со стороны
Польши. В последние годы всё более мощным конкурентом по ряду товаров
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становится Китай. Жёсткая конкурентная борьба постоянно происходит на
рынке продовольственных товаров, особенно зерна.
Важнейшую роль в прогнозировании грузопотоков играют наблюдения
за колебаниями мировых цен на различные виды продукции. Именно цены в
первую очередь определяют объёмы товаров, поступающие на рынок. В то
же время действует и обратная зависимость: рост объёмов товаров,
поступающих на рынок, обычно приводит к снижению цен, а сокращение
объёмов – к их росту.
С учётом вышеизложенного в процессе работы над диссертацией были
дополнены методические рекомендации по анализу и прогнозу грузовой базы
морского транспорта. Эти рекомендации использованы автором при
разработке прогноза грузопотоков российского угля, зерна и химических
грузов в направлении морских портов на период до 2030 года в рамках ряда
работ,

выполняемых

ОАО

«Союзморниипроект».

По

остальным

грузопотокам автор осуществлял сбор и предварительную обработку
информации, а также компьютерное обеспечение проводимых исследований.
В дополнение к методикам Аблязова и Академии народного хозяйства
были изучены труды Титова и ЮНКТАДА, в которых освещается проблема
расчета конкурентоспособности портов как одного из основных факторов,
влияющих на распределение грузопотоков.
В третьей главе диссертации производится исследование значимости
конкурентоспособности
показателя

для

позволяющая

портов,

формирования
просчитать

подчёркивается
грузопотоков, и

важность

данного

выводится формула,

конкурентоспособность

на

основании

объёдинённых (и доработанных) формул Титова и ЮНКТАДА. Данный
раздел конкретизирует вопрос конкуренции и распределения грузов по
портам, и представляет собой интерес для дальнейших исследований в
данном направлении.
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В

дополнение

к

методическим

рекомендациям

разработано

математическое обоснование, позволяющее дать долгосрочный прогноз по
конкретному виду груза, используя грузовую базу предыдущих лет как
основу для расчётов. Полученные таким образов прогнозы перевалки зерна,
минеральных удобрений и угля схожи с данными иных прогнозов, и это
приводит нас к выводу, что выбранное направление исследований является
верным.
Организационная схема работ по анализу и прогнозу грузовой базы
морского транспорта
В Приложении 1 представлена схема информационных потоков,
имеющих место при составлении прогноза, позволяющая получить общее
представление об исследуемой области.
1-й этап. Анализ состояния грузовой базы морского транспорта за
прошлый период.
1.1 Получение отраслевой статистики за прошлый период заданной
продолжительности с целью анализа:
- грузооборота российских морских портов и загрузки российскими
грузами портов сопредельных стран (Украины и стран Балтии);
- использования производственных мощностей в российских портах;
- доставки грузов в порты различными видами транспорта;
1.2 Представление грузовой базы морского транспорта в виде таблиц,
характеризующих

грузооборот

морских

портов

по

установленной

номенклатуре грузов и видам перевозок (экспорт, импорт, транзит, каботаж).
1.3 Окончательное формирование грузовой базы морского транспорта
(всего по России, по морским бассейнам, по российским портам и портам
сопредельных стран).
Анализ причин изменения грузопотоков в направлении морских портов
за прошлый период, выявление закономерностей в отмеченных изменениях.
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Анализ использования производственных мощностей в российских
морских портах по основным видам грузов (наливные, навалочные,
генеральные, в том числе грузы в контейнерах).
2-й этап. Разработка прогноза грузовой базы морского транспорта на
период заданной продолжительности.
2.1 Из «Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации», подготовленного Министерством экономического развития
России, выборка необходимых данных о выпуске основных видов продукции
отечественной промышленностью и сельским хозяйством по различным
принятым сценариям (энерго-сырьевому, инновационному, а в отдельных
случаях

и

другим,

предложенным

к

разработке).

Выявление

предусмотренных объёмов экспорта по различным видам товаров и
необходимых объёмов импорта.
2.2 Из стратегий и программ развития основных грузообразующих
отраслей

российской

экономики

выборка

предусмотренных

объёмов

экспорта каждого вида продукции. В первую очередь это относится к
товарам, занимающим наибольшую долю в общем объёме российского
экспорта, таким как сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ
(СПГ), уголь, продукция химической промышленности (преимущественно
минеральные удобрения), зерно, лесная продукция, металлы не в деле и др.
2.3 Из общего объёма внешнеторговых грузов выявление доли грузов,
перевозимых морским транспортом.
2.4 Анализ сегментов мирового рынка, представляющих интерес для
российской внешней торговли. Выявление потребностей мирового рынка в
российских товарах.
2.5 Выявление стран-конкурентов российскому экспорту, оценка их
возможностей и степени риска отечественной внешней торговли.
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2.6 Изучение потребности в каботажных перевозках, особенно в
Дальневосточном и Арктическом бассейнах, в первую очередь на трассах
Северного морского пути.
2.7 Распределение прогнозируемых российских грузопотоков по
морским бассейнам и портам, включая порты сопредельных стран. При этом
учитываются следующие факторы:
- наличие действующих производственных мощностей в российских
морских портах, а также мощностей, запланированных к вводу в
эксплуатацию в период действия прогноза грузовой базы морского
транспорта;
-

коэффициент

использования

производственных

мощностей

в

российских морских портах по разным видам грузов по прогрессивной
шкале.
2.8 Определение соответствия объёмов прогнозируемых потоков
различных видов грузов производственной мощности действующих и
предусмотренных строительством производственных мощностей в морских
портах.
Превышение объёма грузопотока над мощностью соответствующих
производственных мощностей указывает на необходимость строительства
дополнительных терминалов для перевалки данного груза.
Противоположное соотношение, то есть превышение действующих и
предусмотренных строительством новых производственных мощностей над
мощностью перспективного грузопотока, указывает на наличие излишних
терминалов в планах развития портового хозяйства. В этом случае следует
часть терминалов исключить из планов и программ развития отрасли.
Состав грузопотоков по номенклатуре грузов, их мощность и
направления могут изменяться даже в течение сравнительно короткого
отрезка времени в зависимости от множества причин.
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По

степени

предсказуемости

причины

изменения

грузопотоков

распределяются по следующим группам:
-

вполне

предсказуемые

(например,

предусмотренное

планами

постепенное наращивание какого-либо грузопотока);
-

труднопредсказуемые

(например,

наступление

экономического

кризиса);
- практически непредсказуемые (например, военные действия в какомлибо регионе мира, крупные стихийные бедствия и другие экстраординарные
события).
Из вышесказанного следует, что анализ грузовой базы морского
транспорта за прошлый период является сложным и многофакторным
процессом.
Что же касается прогноза грузовой базы, то здесь, как в любой работе с
будущим, к указанным выше факторам добавляется важнейший и
труднопреодолимый

фактор

неопределённости.

Действительно,

все

параметры прогноза обладают той или иной степенью неопределённости,
подчас весьма высокой. Это позволяет получать конечные результаты
прогноза лишь с некоторой степенью вероятности.
2.3 Математическая модель прогнозирования грузопотоков
Известны методы прогнозирования объемов поставляемых грузов по
отдельным направлениям, заключающиеся в следующем.
Пусть

известны

объемы

поставленных

грузов

по

данному

направлению yi в моменты времени xi (i = 1,2,3…N). Необходимо найти
прогнозируемое значение объема груза y, которое будет поставлено по этому
направлению в момент x
(x > xN ).
Поскольку предполагаемого значения объема груза в момент x нет,
будем искать прогнозируемое значение поставок из соотношения
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N

y=

c y
i

i 1

i

,

(1)

где ci –весовые коэффициенты.
Рассмотрим сначала случай линейной зависимости величин yi от
моментов времени xi , т.е. пусть имеют место соотношения
yi = a xi + b + i , i = 1,2,3…N,

(2)

где a и b – некоторые параметры, а i – некоторые случайные добавки,
определяющиеся всевозможными факторами, приводящие к отличию
зависимости yi = f(xi) от линейной зависимости (имеются в ввиду стихийные
катаклизмы,

экономические

кризисы

и

прочие

форс-мажорные

обстоятельства, в том числе и распад Советского Союза).
Тогда для прогнозируемого значение можно записать

N

y = a  ci xi + b
i 1

N

 ci +
i 1

N

c 
i 1

i

i

.

(3)

Потребуем выполнения условий

N

c x
i 1

i

i

N

= x,

c

= 1.

i

i 1

(4)

При этом прогнозируемое значение примет вид

N

y = a x+ b +

c 
i 1

i

i

(5)
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и регулярная часть последнего соотношения будет соответствовать
регулярной части зависимостей (2).
А для того, чтобы прогноз был по возможности более точным,
N

необходимо иметь как можно меньше случайную часть

c 
i 1

i

i

.

Добиться этого можно следующим образом.
Поскольку случайные добавки i , как правило, определяются большим
числом факторов, то они оказываются гауссовскими случайными величинами
(в технике и природе наиболее распространенное распределение случайных
чисел

-

гауссовское

или

нормальное,

распространенный

алгоритм

моделирования таких величин основан на центральной предельной теореме,
согласно которой, закон плотности распределения вероятности суммы
независимых случайных величин стремится к нормальному при увеличении
числа независимых случайных величин), статистически не зависимыми для
разных моментов времени xi .
Кроме того, за время наблюдения их можно считать случайными
величинами с одинаковыми дисперсиями  2 .
В этих условиях случайная добавка в прогнозируемой величине y
будет иметь дисперсию

N



2

c
i 1

2
i

.

(6)

Очевидно, что прогноз будет наилучшим, если потребовать минимума
N

величины

c
i 1

2
i

.

Таким образом, задача оптимального прогнозирования свелась к
математической задаче: найти совокупность весовых коэффициентов ci из
N

условия минимума целевой функции z =  ci при ограничениях (4).
2

i 1
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Такая задача, как известно, может быть решена с помощью
неопределенных множителей Лагранжа.
Для этого введем функцию Лагранжа. Это функция, используемая при
решении задач на условный экстремум функций многих переменных и
функционалов.

С её

помощью

записываются

необходимые

условия

оптимальности в задачах на условный экстремум. При этом не требуется
выражать одни переменные через другие или учитывать, что не все
переменные являются независимыми. Получаемые с помощью функции
необходимые условия представляют замкнутую систему соотношений, среди
решений которой содержится искомое оптимальное решение задачи на
условный экстремум. Используется как при рассмотрении теоретических
вопросов линейного и нелинейного программирования, так и при построении
некоторых вычислительных методов.

N

L=

 ci2 - 
i 1

N

 ci xi - 
i 1

N

c
i 1

i

.

(7)

При этом для решения рассматриваемой задачи необходимо приравнять
нулю частные производные функции Лагранжа по переменным ci (условие
экстремума функции L), а полученные значения переменных ci подчинить
ограничениям (4).
Для упрощения процедуры решения задачи перейдем к векторноматричным обозначениям.
Введем вектор-столбец c переменных ci
c+ = (c1 , c2 ,…, cN )
вектор-столбец x переменных xi

(8)
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x+ = (x1 , x2 ,…, xN )

(9)

и вектор-столбец единиц 1
1+ = ( 1, 1, …, 1)

(10)

размерности N.
(В приведенных выражениях + - знак транспонирования).
С учетом введенных обозначений функция Лагранжа и ограничения ( 4
) могут быть записаны в виде
L = c+ c – 2  c+ x – 2  c+ 1 , c+ x = x, c+ 1 =1.

Вводя матрицу A = (x , 1 ) и вектор-столбец  =

(11)

 
,



выражение для L

можно привести к следующей компактной форме
L = c+ c – 2 c+ A  .

(12)

Ограничения (11) при этом могут быть записаны в виде одного
векторно-матричного соотношения
c+ A = (x , 1).

(13)

Выделяя в выражении (12) полный квадрат с вектором с
L = (c - A ) + (c - A ) - + A+ A  ,

(14)
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для оптимального значения вектора с имеем

ĉ

= A .

(15)

Отсюда, с учетом ограничений (13), для вектор-столбца  имеем
уравнение

A+ A  =

 x

1

 

,

(16)

из которого для вектор-столбца  имеем решение

 = (A+ A)-1
Теперь

для

 x

1

 

.

(17)

оптимального

значения

вектор-столбца

ĉ

=

A

окончательно можно записать

ĉ

= A (A+ A)-1

 x

1

 

.

(18)

А поскольку оптимальный прогнозируемый объем перевозок (см. 1)
может быть записан в форме

ŷ

= ĉ  y ,

(19)

где y – вектор-столбец элементов yi , т.е.
y+ = (y1 , y2 ,…, yN ),
то для

ŷ

имеем

(20)
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ŷ

= (x , 1) (A+ A)-1 A+ y .

(21)

Последнее выражение и представляет собой оптимальный линейный
прогноз объема перевозок .
Аналогичным образом для оптимального квадратичного прогноза
объема перевозок выражение (21 ) примет вид

ŷ

= (x2 , x , 1) (A2+ A2)-1 A2+ y ,

(22)

где матрица A2 теперь включает вектор-столбцы
A2 = (x2 , x , 1 ),

(23)

а под вектор-столбцом x2 понимается вектор-столбец с элементами xi2 ,
т.е.
x2 + = (x1 2 , x2 2 ,…, xN 2 ).

(24)

Аналогичным образом меняется решение для оптимального прогноза и
при более высоких порядках модели развития объема перевозок во времени.
Приведем выражение для оптимального линейного прогноза объема
перевозок к более удобному для практического использования виду.
Прежде всего, рассмотрим вектор-столбец A+ y .
Для него несложно получить представление

A+ y = N

где

x, y

 x y  Rxy 

 ,
y



(25)

- средние значения переменных x,y по исходным данным, т.е.
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N

N

x = 1/N

а Rxy

 xi

y

,

i 1

y

= 1/N

i 1

i

,

(26)

- корреляционный момент переменных x,y по исходным данным ,

т.е.

N

Rxy = 1/N

 (x
i 1

i

 x )( yi  y ) .

(27)

Соответственно для матрицы (A+ A) можем получить

(A+ A) = N

 x 2   2x ,

 x
,


x
,
1 

(28)

где ч 2 – выборочная дисперсия переменной x по исходным данным, т.е.

ч = 1/N
2

N

 (x
i 1

i

 x )2 .

(29)

По правилу обращения матриц имеем

(A+A)-1 = 1/(Nч2 )

1 ,

 x ,

x



x   
2

2
x

(30)

Подставляя (25 ), (30) в (21), для оптимального значения прогноза
объема перевозок для линейной модели зависимости объема перевозок от
времени находим

ŷ

=

y

+ Rxy /x 2 (x - x ).

(31)

Аналогичным образом могут быть получены оценки прогнозируемых
объемов перевозок и для более сложных моделей изменения объемов
перевозок в зависимости от времени.
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Оценим качество прогноза для линейной модели зависимости объема
перевозок от времени.
Используем

для

этого

представление

прогнозируемого

объема

перевозок в виде (21).
Вектор исходных данных y при этом может быть представлен в виде

y=A

a

b

 

+ ,

(32)

где - вектор-столбец случайных величин i , т.е.
+ = (1, 2, …, N ).

(33)

Подставляя (32) в (21), находим

ŷ

= ax+b + (x , 1) (A+ A)-1 A+ .

(34)

Из полученного представления следует, что прогнозируемое значение
объема перевозок в этом случае оказывается несмещенной гауссовской
случайной величиной, а ее дисперсия составляет
 x

2 =  2 (x,1) (A+A)-1  1  .

(35)

Подставляя сюда выражение для обратной матрицы из (30), находим
2 = 2 /N {1 + (x- x )2 / x2 }.

(36)
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Таким образом, ошибка прогнозирования убывает по мере увеличения
объема исходных данных, но квадратично возрастает по мере удаления
момента прогноза от среднего момента получения исходных данных.
Заметим, что поскольку в исходных данных моменты времени идут с
шагом в один год, то

при расчетах удобно задавать моменты времени

следующим образом:
x1 =0, x2 =1, x3 =2, …, xN = N-1.

(37)

Соотношение может быть использовано для количественной оценки
качества прогнозирования. Однако, для этого необходимо располагать
значением дисперсии 2 . Поскольку a priori она неизвестна, то для ее
оценки можно воспользоваться исходными данными.
Рассмотрим случай, когда объемы перевозок по годам для отдельного
направления хорошо аппроксимируются линейной моделью (1).
Тогда в рамках ранее принятых предположений о

статистических

свойствах случайных величин i функция правдоподобия совокупности
величин yi примет вид
p(y/) = const {-1/2 N ln D –1/(2D) (y – Ae)+ (y – Ae)},

где D= 2 , e =

a

b

 

(38)

.

Отсюда для оценок МП вектор-столбца е и дисперсии D находим
eˆ  ( A  A ) 1 A  y , D̂

= 1/N (y – A ê )+ (y – A ê ).

Подставляя выражение для

D̂

ê

в соотношение для

= 1/N y+ { I – A(A+A)-1A+ }y .

D̂ ,

(39)
находим

(40)
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Полученное выражение и может быть использовано в качестве оценки
дисперсии 2 .
Остановимся только на статистических свойствах полученной оценки.
Используя для вектора y представление (32), для оценки

D̂

= 1/N + { I – A(A+A)-1A+ } .

D̂

имеем

(41)

С учетом свойств вектор-столбца  последнее соотношение можно
переписать в форме
D̂

= 1/N 2 + { I – A(A+A)-1A+ } ,

(42)

где  - гауссовский вектор-столбец с нулевым МО и единичной
корреляционной матрицей.
Матрица-проектор, находящаяся в фигурных скобках последнего
выражения, может быть представлена в виде
{ I – A(A+A)-1A+ }= T T+ ,

(43)

где T – матрица из N-2 ортонормированных векторов размерности N.
Поскольку вектор-столбец z = T+  размерности N-2 также
представляет собой гауссовский случайный вектор-столбец с единичной
корреляционной матрицей, то выражение (42) может быть приведено к виду

D̂

= 1/N 2 z+ z = 1/N 2  ,

где  - случайная величина, имеющая 2 - распределение
p() = 1/Г(N/2) 1/2N/2

N/2-1 exp(-/2),  >0.

(44)

65

При этом МО оценки дисперсии

D̂

совпадает с ее истинным

значением 2 ,а ее рассеяние (среднеквадратическое значение) равно 2
2/ N

.
Таким образом, при достаточно большом объеме исходных данных

(N>>1) оценка (39) будет весьма близка к истинному значению дисперсии
2, что обеспечит правомерность ее использования для оценки качества
прогноза объема груза в выбранном направлении изложенным выше
методом, но только в том случае, если сохранится закономерность
изменений. В перспективе будут присутствовать те же тенденции развития,
что и в ретроспективе, в реальности же прогноз часто приходится
корректировать, изменяя показатели эвристически.
Прикладные расчёты по углю, зерну и химическим грузам представлены
в разделах 3.1-3.3.
2.4 Влияние конкурентоспособности морских портов на распределение
грузопотоков
Для формирования конкурентных преимуществ порта в условиях
глобализированной

экономики

необходимо

создать

инструмент,

позволяющий в рамках принятой логистической стратегии корректировать
направление развития порта.
Российские

порты

еще

не

достигли

требуемого

уровня

конкурентоспособности по сравнению с иностранными портами.
Снижающими конкурентоспособность факторами являются:
* особенности географического положения портов (малые глубины,
ледовая обстановка, протяженные подходные каналы, удаленность от
основных направлений мировых морских перевозок);
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* несоответствие режима и процедур работы пунктов пропуска мировой
практике;
* неурегулированность арендных и земельных отношений в портах.
Большая часть российских портов располагается в замерзающих морях.
Незамерзающими внешнеторговыми портами являются лишь Калининград,
Туапсе, Новороссийск, Мурманск и порты Южного Приморья. Остальные
порты требуют ледовой проводки судов от 2 до 6 месяцев в году.
В

виде

ледокольного

и

канального

сборов

возмещаются

судовладельцами затраты на дноуглубление для поддержания габаритов
глубин и содержание ледоколов.
На сроках обработки грузов в портах сказываются принятые технологии
проверок

контрольными

службами

в

пунктах

пропуска

через

государственную границу.
Неразвитость логистической
железнодорожных

и

припортовой

автомобильных

подходов

инфраструктуры,
к

портам

является

существенным недостатком российских портов.
Снижает конкурентоспособность отечественных портов несовершенство
законодательной базы по портовой деятельности.
Значительная часть портов расположена в черте городов и их развитие
затруднено.
Налоговая система также влияет на конкурентоспособность российских
портов, в частности, налог на имущество для общепортовой инфраструктуры,
находящейся

в

федеральной

собственности

(подходные

каналы,

общепортовые гидротехнические сооружения).
Очевидно,

что

российские

порты

обладают

меньшей

конкурентоспособностью, чем порты сопредельных стран, которые помимо
географических преимуществ имеют серьёзную государственную поддержку.
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность российских портов
необходимы принять следующие меры:
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* затраты на обеспечение безопасности мореплавания в портах и на
подходах к ним (поддержание габаритов глубин каналов и акваторий,
ледокольное обеспечение, содержание общепортовых

гидротехнических

сооружений) должны компенсироваться из федерального бюджета в большем
объёме (на данный момент финансирования недостаточно);
* ориентирование работы государственных контрольных органов в
соответствии с используемыми в мировой практике процедурами и схемами
для сведения к минимуму времени контрольных процедур;
* создание особых портовых экономических зон (в Советской Гавани, и
Мурманске)

является

конкурентоспособности

важным

фактором

отечественных

для

портов

повышения

при

перевалке

внешнеторговых грузов, а кроме того выступает непременным условием для
конкуренции за транзитные грузы с портами сопредельных стран;
* опережающее развитие железнодорожных и автомобильных подходов,
модернизация портовых транспортных узлов, припортовой инфраструктуры
и логистических центров.
Еще одной проблемой являются Черноморские и Балтийские проливы,
котролируемые

зарубежными

странами.

Лишь

наши

северные

и

дальневосточные порты обладают свободным выходом на трансокеанские
маршруты.
Перечисленные

выше

недостатки

можно

в

большей

степени

нейтрализовать реализацией логистического комплекса мер, что приведёт к
росту конкурентоспособности российских портов и ускорению их выхода на
передовой мировой уровень.
Всё вышеперечисленное имеет прямое отношение к грузовой базе
морского транспорта и обязательно должно учитываться при разработке
прогноза,

поскольку

позволяет

понять,

каким

образом

происходит

распределение грузов по разным портам, какие факторы являются
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ключевыми при выборе маршрута движения груза от пункта его зарождения
к пункту назначения.
Оценка конкурентоспособности морских портов является важной
частью локального прогнозирования, поскольку даже при наличии данных об
объёмах перевалки груза в целом, перед исследователем возникает проблема
распределения

имеющегося

объёма

по

портам

в

зависимости

от

действующих производственных мощностей и степени их использования.
Поэтому мы остановимся на данной проблеме более подробно.
По мнению международных экспертов, очевидны три этапа эволюции
портов.
1) Порт – стивидорный терминал:
– перевалка и хранение грузов;
– складирование.
2) Порт с дополнительными услугами, создание добавленной стоимости
в грузах (порт-завод по переработке промышленного и коммерческого
экспорта).
3) Порт как центр логистики
В

результате

обусловленными

преобразований

объективными

в

портовой

процессами

деятельности,

развития

мировой

экономической системы и обострением конкуренции между портами,
требуется внести изменения в сложившийся понятийно-терминологический
аппарат. Это касается таких понятий, как «зона логистического влияния
порта», «портовый кластер», «конкурентоспособность порта».
Зона логистического влияния порта включает в себя предприятия,
продукцию которых с логистической точки зрения (своевременность
доставки, минимальные транспортные затраты по всей цепочке доставки
товара, сохранность грузов) целесообразно перемещать через данный порт.
Формируется эта зона по организационному принципу. Она не связана с
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жестко определенными территориями, не имеет четко зафиксированных
границ.
Портовый кластер - это территориально объединенная структура,
которая может рассматриваться как самостоятельная единица.
Конкурентоспособность порта - это наличие сильных, устойчивых
позиций

на

рынке

портовых

услуг.

конкурентоспособности порта являются

Основными

показателями

продолжительность льготного

хранения грузов, круглогодичная работа, процент хищения и порчи грузов,
наличие специализированных складов, наличие развитой инфраструктуры
(авто- и железнодорожные пути и станции), уровень сквозной ставки и
транзитное время доставки груза от станции отправителя до порта
назначения (по экспорту) или от порта отправителя до склада получателя (по
импорту); вероятность дополнительных расходов и задержки груза. Эти
показатели напрямую влияют на условия обработки и обслуживания судов в
данном порту: наличие глубоководных причалов для крупнотоннажных
судов, интенсивность грузовых работ, тарифы судовых сборов и услуг
лоцманов и буксиров, отсутствие простоев в ожидании причала.
Исследования отечественных и зарубежных ученых в области развития
портовой

индустрии

подтверждает

целесообразность

размещения

транспортно-логистических центров на базе речных и морских портов.
Проведенный анализ работ, освещающих функции транспортнологистического центра в организации движения грузопотоков (в частности,
разработки А. В. Титова (52;53;54)), позволяет сделать выводы о
необходимости обеспечения:
− внутриотраслевых пропорций в развитии технических средств
транспорта в регионе, включая согласование провозных способностей флота,
пропускных и перерабатывающих способностей портовых терминальных
устройств, железнодорожных и автомобильных подходов;
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− качественного обслуживания грузовладельцев, судовладельцев и
эффективного использования транспортных средств;
−

оптимальной

сопрягаемости

технических

и

эксплутационных

показателей устройств и транспортных средств по основным грузопотокам в
порту.
Рассматривается

вопрос

оценки

конкурентоспособности

услуг,

предоставляемых портовым терминалом. Особое внимание уделяется
определению комплексного оценочного показателя конкурентоспособности.
Kт K ({Kri , i 1,...,Nr} , {Wi ,i 1,..., Nr} , {Фi ,i 1,..., Nф})

(45)

где, Kт – комплексный оценочный показатель конкурентоспособности
портового терминала; Kri – это конкурентоспособность отдельных ресурсов
портового терминала общим числом Nr; Wi – весовые коэффициенты общим
числом Nr; Фi –количество факторов внешней среды общим числом Nф.
Описать комплексный показатель конкурентоспособности возможно
парой чисел (Д, Т), где Д – доля услуг порта в совокупности всех
сравниваемых портовых терминалов, T – темп роста/уменьшения доли порта.
Отметим, что должно быть два выражения для двух показателей
конкурентоспособности – Д и Т. Кроме того, на эти результирующие числа
оказывают влияние различные величины, поэтому всю совокупность
внутренних ресурсов порта (Ri, i = 1…Nr) необходимо разделить на две
группы:
− ресурсы, влияющие на достигнутую долю рынка, которую занимает
порт (Ri, i = 1…N’r);
− ресурсы, влияющие на темпы роста (уменьшения) доли рынка
портового терминала (Ri, N’r + 1,…,Nr).
Исходя из данного разделения ресурсов и определения комплексного
показателя конкурентоспособности портового терминала как пары чисел (Д,
Т) получаем следующее:
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Д=КД Kr I, i , 1,...,N’ rW I, i , 1,...,N’ r
Т=КТ (Kr I, i , N’ r +1,...,N rW I, i , N’ r +1,...,N r

или

где, Ki – частные показатели конкурентоспособности отдельных
ресурсов портового терминала общим числом N, а Wi – весомость отдельных
факторов в общей сумме.
Комплексный

оценочный

показатель

конкурентоспособности

портового терминала может быть рассчитан интегрированием показателей
KД и KТ.
К = КД * КТ

(47)

Неизвестными остаются только весовые коэффициенты Wi. В этом
случае можно решить регрессионную задачу подбора значений Wi¸ так чтобы
вычисленные пары значений (Д, Т) максимально близко соответствовали
наблюдаемым значениям (Дi, Тi). Конечно, при этом наблюдаемых значений
конкурентоспособности должно быть на порядок больше объясняемых
значений.
Kr i,j =

(48)

Показатель конкурентоспособности Kri,j отдельного ресурса Ri,j
портового терминала j определяется как отношение значения данного
ресурса i рассматриваемого терминала j к максимальному значению ресурса
вида i среди всех портовых терминалов j = 1,…, Nпр.
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Для выбора из множества различных логистических стратегий в модель
вводятся управляющие факторы – критерии оценки стратегии C1, C2, C3, C4,
C5.
Для оценки предлагаемых логистических стратегий портовой
компании, позволяющий принимать обоснованные управленческие решения
по выбору логистической стратегии, её реализации и контролю выполнения,
подходит количественный метод. Оценка основывается на векторном
подходе, суть которого заключается в построении вектора текущего,
стратегического развития стивидорной компании в сравнении с эталонными
векторами локального и глобального уровней.
Векторный подход весьма неплох для оценки приближенности
показателей текущей деятельности порта к стратегическим показателями и
сравнения с наилучшими на региональном и глобальном уровнях на основе
проведенного анализа методов стратегического управления стивидорными
компаниями.
Обычно в исследованиях ограничиваются анализом двух векторов –
текущего и стратегического развития. Первый вектор характеризует текущий
уровень и направленность развития порта и определяется на основе текущих
показателей деятельности порта. Второй вектор формируется на базе
показателей, заложенных в принятой стратегии. Предлагается построение
четырех векторов:
− вектора текущего развития порта – YТ,
− вектора стратегического развития порта – YС,
− эталонного локального (регионального) вектора порта-лидера – [YЛ],
− эталонного глобального вектора порта-лидера – [YГ].
Последние три вектора представляют собой некоторые целевые решения
Yc=(ac1,ac2,…,acn) * Yx=(ax1,ax2,…,axn) и Yг=(аг1,аг2,…,агn), где a –
компоненты векторов.

73

Компоненты каждого вектора отражают главные стороны структуры
(показателей) и производственных функций портов.
Для оценки выбранной логистической стратегии необходимо сравнить
вышеуказанные вектора:
1) YТ и YС;
2) YС и [YЛ];
3) [YЛ] и [YГ].
Предлагаются следующие компоненты, описывающие главные стороны
структуры

и

производственных

функций

порта:

ЧДД

–

чистый

дисконтированный доход, ARP – средний уровень производственной
рентабельности, χ – относительная доля рынка, занимаемая стивидорной
компанией

по

отношению

производительность

труда,

к

ближайшему

kПМ

–

конкуренту,

коэффициент

P

–

использования

производственной мощности, Г – гибкость порта к нововведениям и
потребностям рынка, А – адаптивность порта к нововведениям и
потребностям рынка. Любой из четырех векторов имеет вид:
Y=(NPV,ARP,x,P,kПМ,Г,А)

(49)

Показатель гибкости морского порта (Г) является комплексным и может
быть рассчитан интегрированием коэффициентов гибкости к нововведениям
и потребностям рынка.
Такой

же

подход

применяется

при

рассмотрении

показателя

адаптивности (А) к нововведениям и адаптивности к рынку.
Показателем

гибкости

технической

базы

порта

к

внедряемым

новшествам является отношение:
*

(50)

где, n – количество внедренных новшеств за исследуемый период
времени. ед.; Ф – среднегодовая стоимость основных производственных
фондов порта, руб.; Ci – стоимость i-го нововведения, руб.; Bni – время
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установки i-го нововведения, дни; Fэi – планируемое эффективное время
работы i-го нововведения, дни.
Показатель гибкости порта к потребностям рынка следует рассчитывать
по следующей формуле:

(51)

где, Дсоi, Дсбi – добавленная стоимость, созданная в обследуемом порту
соответственно за исследуемый и прошлый годы; Дсо max, Дсб max –
добавленная стоимость, созданная в лучшем порту из всей обследуемой
совокупности объектов, соответственно, за исследуемый и прошлый годы.
Показатель гибкости порта равняется:
Г=Гн*Гп

(52)

Показателем адаптивности к нововведениям будем считать отношение
прироста фондовооруженности труда в обследуемом порту к приросту
фондовооружённости труда в порту, где эта величина наиболее высокая:

(53)
где, Фвоi, Фвбi – фондовооруженность труда, сотрудников работающих
в обследуемом порту соответственно за исследуемый и прошлый годы;
Фво max, Фвб max – фондовооруженность труда, сотрудников
работающих в лучшем порту из обследуемой совокупности, соответственно,
за исследуемый и прошлый годы.
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Адаптивность порта к потребностям рынка может быть рассчитана
следующим образом:

(54)
где, Пpi, Пp max – прибыль, получаемая портом в расчете на одного
работающего в исследуемом порту, лучшем из обследуемой совокупности,
руб./чел.; Пфi, Пф max – прибыль, получаемая портом в расчете на рубль
стоимости основных производственных фондов в исследуемом порту,
лучшем из обследуемой совокупности, руб./руб.
Адаптивным к потребностям рынка может считаться порт, в котором
прибыль возрастает в расчете на одного работающего и единицу стоимости
применяемой техники.
В результате исследования была получена зависимость между
занимаемой долей рынка стивидорной компанией и показателями её
конкурентоспособности, а также определена приоритетность факторов
конкурентоспособности.
Полученные результаты в целом совпадают с мнениями экспертов в
области портовой деятельности. Однако в таком виде рассчёты имеет
ограниченные возможности, в данном же исследовании нас интересует
несколько

более

комплексное

понимание

проблемы,

поэтому

мы

видоизменим формулу, добавив дополнительные параметры.
Для разработки методики прогнозирования грузовой базы требуется
прежде всего выявить, какие факторы воздействуют на её изменения.
Одним из наиболее важных является ситуация на внутреннем и
мировом

рынках,

техническая

оснащённость

портов,

Международных транспортных коридоров (МТК) и судов.

состояние
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Следует проанализировать изменение грузовой базы предыдущих лет
по основным грузам, таким, как нефть, уголь, генеральные и химические
грузы.
Сделав попытку вывести формулу для прогнозирования грузовой
базы водного транспорта на основании собранной информации, мы получим
следующее:

X= (Ai + B(i+1)/Г)*K

(55)

Где Ai – грузовая база прошлого года;
В(i+1) – увеличение потребности рынка в основных видах грузов
текущего года (в соответствии с статистическими данными, в среднем
равняется 10% от Ai);
Г – адаптивность портов к изменениям перевозок/заказов (формула для
расчёта приведена ранее);
К – коэффициент конкурентоспособности отечественных портов с
иностранными (формула для расчёта приведена в предыдущей главе).
В развёрнутом виде формула принимает вид:

Х = (Ai + 0,1Ai)* Гн*Гп *

(56)

Однако, для того, чтобы формула работала, следует учесть, что
потребности рынка могут как возрастать, так и падать, и взятые 10%
увеличения по отношению к перевозкам предыдущего года условны.
Следовательно, формула должна иметь следующий вид:

Х = (Аi + (Ai – Ai-1)*(Гн*Гп) *

(57)
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В данном расчёте использование портовых мощностей считается
равным 75%, что соответствует реальной загрузке (по данным ЗАО
«Морцентр – ТЭК»).
Как

видно,

сдерживающими

факторами

являются

конкурентоспособность и адаптивность рынка к условиям окружающей
среды.
Некоторые эксперты ЮНКТАД предлагают формулу для оценки
конкурентоспособности отдельного порта.
С.а.i.j.=

(58)

где C.a.i.j. – конкурентоспособность порта I по сравнению с портом j
по грузу “a”;
Cm1 – денежные издержки судовладельца в расчёте на одну тонну или
ТЕУ (двадцатифутовый эквивалент) переваливаемого в порту груза. Сюда
включаются портовые сборы, платы за лоцманскую проводку, пользование
буксирами,

перешвартовку,

удаление

отходов

с

судна,

агентское

вознаграждение, затраты на ремонт, содержание экипажа и т.п.
Если какие-либо услуги в данном порту не оказываются или не
обеспечивается их требуемое качество, следует учитывать дополнительные
расходы на получение таких услуг в другом порту и на переход судна в этот
порт;
Cm2 – денежные издержки грузовладельца в расчёте на одну тонну
или ТЭУ, включающие платы за погрузочно – разгрузочные работы,
хранение груза в порту, упаковку, маркировку, группировку груза, обработку
грузовой документации, различной информации о грузах и т.д.
Если какие – либо из вышеупомянутых услуг в данном порту не
оказываются, то следует учитывать дополнительные расходы на получение
этих услуг в другом пункте;
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Ct1 – затраты времени судовладельцем в расчёте на одну тонну или
ТЭУ переваливаемого груза, куда входят все представленные в денежной
форме затраты времени в порту (часть арендной платы по тайм – чартеру с
того момента, когда судно прибывает на лоцманскую станцию, до того
момента, когда оно отходит от лоцманской станции, покидая порт, плюс
стоимость топлива, воды и провизии, потреблённых за этот период). Сюда
включается разница во времени следования судна до конкурирующих портов
также в денежной форме как часть арендной платы по тайм – чартеру и
затрат на потребленное топливо;
Ct2 – затраты времени грузовладельцем в расчёте на тонну груза или
ТЭУ в денежной форме (например, ежедневные проценты со стоимости груза
во время его перевозки, а также за время, проведённое в порту для получения
различных услуг);
Rm1 – стоимость рисков судовладельца, подсчёт которых основан на
прошлом опыте пользования услугами данного порта.
Если за последние 5 лет среднегодовое увеличение объёма денежных
затрат судовладельцев (Cm1), выраженное в процентах, равно нулю, то Rt1
равно единице. Если же среднегодовое увеличение Cm1 составляет,
например, 10%, то Rt1 равно 1,1;
Rm2 – риск потерь времени грузовладельца. Если за последние 5 лет
груз находился в порту не более предусмотренных сроков, то Rt2 равно
единице. Если время фактического пребывания груза в порту превысило
установленное в среднем, например, на 20%, то Rt2 равно 1,2.
Применяя эту формулу,

мы можем конкретизировать расчёты и

получим несколько иную формулу:

Х = (Аi + (Ai – A(i-1))/ Гн*Гп)*
(59)
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В отличие от предыдущей формулы, эта позволяет провести более
детальное сравнение и получить конкретизированные данные сравнения двух
портов.
Следует учитывать и чрезвычайные обстоятельства, которые могут
существенно изменить ситуацию. Ярким примером является кризис
последних лет и засуха 2010. Поэтому получить 100% достоверный прогноз
представляется невозможным. В подобных случаях принято разрабатывать
оптимистичные и пессимистичные прогнозы, в зависимости от степени
воздействия возможных позитивных и негативных факторов.
Внесём в формулу некоторые изменения:

Х = 1/( Гн*Гп) *

(60)

Конкурентоспособность портов очень важна для грузовой базы,
поскольку способствует привлечению грузов и инвесторов.
На основании проведённых исследований видно, что ключевыми
факторами в формировании конкурентоспособности является адаптивность,
добавленная стоимость, денежные и временные затраты на перевалку одной
тонны груза.
Апробация формулы на конкретном примере представлена в разделе 3.4.
Выводы по главе 2:
1. Анализ существующих методик прогнозирования грузопотоков, как
отечественных, так и зарубежных, показал, что при всей значимости и
безусловной полезности этих методик они не предлагают решений в
специфической

области

прогнозирования

грузовой

базы

морского

транспорта. Необходима разработка специальных методов, позволяющих
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прогнозировать номенклатуру и объёмы грузопотоков именно в направлении
морских портов.
2. Изменения грузовой базы морского транспорта обусловлены
следующими причинами:
- колебаниями темпов роста российской экономики;
- появлением новых месторождений полезных ископаемых;
- развитием действующих или появлением новых промышленных
центров;
- ростом (снижением) потребности в каких-либо товарах на мировых
рынках;
- появлением конкурентов в соответствующих сегментах рынка;
- переключением части грузопотока с морского на другие виды
транспорта;
- колебаниями мировых цен на различные товары;
- событиями политического характера.
3. Анализ грузовой базы за прошлый период должен охватывать
значительный

отрезок

времени,

позволяющий

выявить

устойчивые

тенденции и закономерности в изменениях каждого грузопотока с целью их
использования при разработке прогноза.
4. Прогнозирование грузовой базы морского транспорта осуществляется
с учётом следующих факторов:
- развития российской экономики и внешней торговли;
- развития грузообразующих отраслей и их экспортных возможностей;
- потребности страны в импортных товарах;
- состояния мировых товарных рынков и тенденций их изменения;
- действий иностранных конкурентов.
- изменений в международных отношениях (например, возвращения
Крыма в состав Российской Федерации, санкций и др.).
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5.

Разработанная

и

представленная

в

приложении

1

схема

информационных потоков чётко регламентирует порядок решения задач
каждым подразделением, участвующим в прогнозировании грузовой базы
морского транспорта, и передачи информации от одних подразделений
другим.
6. Для прогнозирования грузопотоков разработан экстраполяционный
математический метод парадигмального пролонгирования, практическое
применение которого представлено в разделе 3.1 .
7.

Предложен

конкурентоспособности

способ
морских

определения

портов,

существенно

сравнительной
влияющей

на

распределение грузопотоков между портами. Пример использования данного
способа представлен в разделе 3.2.
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Глава 3. Практические рекомендации по прогнозированию на период до
2030г
Для того чтобы разработать рекомендации по прогнозированию
грузовой базы, следует изучить данные прошлых лет и выявить факторы,
воздействующие на перевалку различных видов грузов.
За период с 1998 г. по 2016 г. объём перевалки российских грузов в
морских портах вырос с 211,8 млн. тонн до 769,1 млн. тонн или в 3,6 раза
(Приложения 2 и 3).
Важно отметить, что объёмы перевалки российских грузов в российских
морских портах возрастали быстрее, чем в портах сопредельных стран. Так,
если в 1998 г. доля портов сопредельных стран в общем объёме перевалки
российских внешнеторговых грузов составляла 37,2%, то в 2016 г. она
сократилась до 6,7%, т.е. почти на 31 пункт (Приложение 2). По имеющимся
прогнозам эта тенденция в последующие годы продолжится. Таким образом,
в части морских портов Россия решила весьма актуальную в 90-е годы
проблему обеспечения транспортной независимости страны.
Далее представлены более детально прогнозы по основным категориям
грузов, над которыми работал автор диссертации.
Следует отметить, что в 2015 и 2016 годах получить все необходимые
данные не представилось возможным, поэтому в качестве базового года
принят 2014г.
3.2 Прогноз грузопотоков зерна, химических грузов и угля
Прогноз грузопотоков зерна
В течение длительного времени лидерство на зерновом рынке
сохраняли США (20% рынка), на втором месте находились страны
Европейского союза (15%), за ними следовала Канада (14%), на четвертом
месте — Австралия (13%). Доля России составляла 5%.
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Однако, доля западных стран на рынке за последнее десятилетие
неуклонно снижалась. Одной из причин снижения доли традиционных странэкспортеров стала политика России, Казахстана и Украины.
По данным, доля трех стран на мировом рынке торговли пшеницей
выросла до 25% за последние годы. При этом зерновой рынок России
продемонстрировал максимальный рост - доля России на мировом рынке
выросла до 15%, доля Украины до 5%, Казахстана — до 5%.
На мировом рынке зерна наблюдается нестабильная динамика цен, что
вызвано изменениями прогнозов производства и переходящих запасов зерна
в США, а также ценовыми колебаниями на других товарных и фондовых
рынках.
С 1 июля 2011 года было отменено эмбарго на экспорт российского
зерна, что, безусловно, сильно сказалось на работе мировых рынков.
Цены на российское зерно почти на 100 долларов дешевле, чем у нашего
главного конкурента, Евросоюза. Так, французское зерно торгуется по 360
долларов за тонну, американское — по 320 долларов. Существующие
прогнозы по валовому сбору в разных странах складываются в пользу
отечественных зернопроизводителей. Россия сможет вывезти до 15 млн. тонн
зерна при сборе урожая в 85 млн тонн. При более высоком урожае экспорт
составляет 20 млн. тонн и выше.
В последние годы наблюдался рост экспорта риса из России, а после
ухода Египта с мирового рынка Россия заменила Египет в качестве
поставщика короткозерного и среднезерного риса. Основной потребитель
российского риса - Турция.
Российский рынок зерна уступает по экономическим характеристикам
рынкам зерна стран с развитой рыночной экономикой. Его можно
охарактеризовать

несколькими

пунктами:

- Удовлетворение спроса по регионам нестабильно и неравномерно;
-

Поставки

объемов

зерна

из

зернопроизводящих

регионов

часто
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нерегулируемые из-за отсутствия информации у исполнительных органов.
- Невозможность прогнозирования органами исполнительной власти объемов
предложения и транспортной логистики на региональном рынке. Это
провоцирует ажиотаж и непредсказуемые административные решения.
Оптовый рынок зерна первого уровня (тот, на котором основу
продающей стороны составляют сельхозтоваропроизводители) состоит из
довольно большого количества относительно мелких производителей товара.
Характерны

высоко

конкурентные

товаропроизводителями

и

отношения

оптовыми

между
структурами.

Географические горизонты таких рынков зерна обычно сходятся с
административными границами региона. Первоуровневый оптовый рынок
зерна низко концентрированный, между долями его субъектов присутствует
сбалансированность.
Оптовый рынок зерна второго уровня занимает территорию России,
покупатели на рынке - предприятия по переработке и другие оптовые
потребители, а продавцы - оптово-посреднические структуры. Доли
субъектов этого рынка зерна сбалансированы, рынок имеет умеренную
концентрированность.
Основную

часть

пшеницы

производят

сельскохозяйственные

предприятия. Их доля в общем фонде зерна составляет 85%.
Следует отметить ожидаемые постройку и ввод в эксплуатацию
нескольких зерновых терминалов в Тамани, Новороссийске, Темрюке,
Владивостоке, что окажет положительный эффект на динамику перевалки
зерна.
Динамика объёмов перевалки зерна в российских портах представлена в
таблице 3.1 и на рисунке 3.1.
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Таблица 3.1 - Объёмы перевалки зерна в российских портах
млн.т.

Годы

Всего

Экспорт

Импорт Каботаж

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2,18
5,54
5,49
4,84
8,91
8,06
10,71
10,35
21,83
6,64
19,48
23,94
18,56

1,17
4,45
4,62
3,74
8,06
7,24
9,83
9,58
21,11
6,18
18,32
22,87
17,38

0,95
1,07
0,85
1,09
0,84
0,82
0,88
0,52
0,25
0,00
1,06
0,93
1,10

0,06
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,25
0,47
0,46
0,10
0,14
0,08

2014

29,81

29,16

0,07

0,58

Рис. 3.1 Динамика объёмов перевалки зерна в российских портах (млн.
т).
Как видно из графика, сильные скачки наблюдались в 2009 - 2011 г. Рост
в 2009 вызван резким повышением интереса восточных стран к российскому
зерну. Спад 2010 обусловлен необычайно жарким летом, сопровождавшимся
пожарами, которые и уничтожили часть посевов. Однако в 2011 ситуация
нормализовалась и показатели вновь возросли. Колебания 2013 - 2014
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связаны с ситуацией на Украине, в частности, в 2014 рост перевалки связан с
резким скачком его экспорта в мае-июле, когда из-за смены власти и
последующих событий Украина временно не смогла в полной мере
обеспечивать экспорт своего зерна, и эту нишу заняла Россия.
В соответствии с математической моделью, представленной в разделе
2.3, разработан прогноз (таблицы 3.2 и 3.3).
Y2014= (Y2003 -Y2002 + Y2004 - Y2003 + Y2005 - Y2004 + Y2006 - Y2005 + Y2007 Y2006 + Y2008 - Y2007 + Y2009 - Y2008 + Y2010 - Y2009 + Y2011 - Y2010 + Y2012 –
Y2011 + Y2013 – Y2011)/(x-1) +Y2013

где данные в скобках – разница объёмов перевалки прошлых лет (разница
между смежными годами), x-1 – исследуемый период (мы берём 12 лет, но
получаем 11 чисел), число в конце – объём перевалки в предшествующем
году.
Таблица 3.2 - Динамика перевалки зерна в российских морских портах в
период на 2002 – 2014 годы.
Годы
Объёмы
перевалки
зерна
Динамика
(в сравнении с
пред.
периодом)

млн. т

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5,54

5,49

4,84

8,91

8,06

10,71

10,35

21,83

6,64

19,48

23,94

18,56

29,81

-0,05

-0,65

4,07

-0,85

2,65

-0,36

11,48

15,19

12,84

4,46

-5,38

11,25

Таблица 3.3 – Прогноз перевалки зерна российскими портами до 2030 года
млн. т
Годы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Объёмы перевалки зерна

34,49

36,82

39,43

42,04

44,92

47,02

50,69

Динамика
(в сравнении с пред. периодом)

2,47

2,33

2,61

2,61

2,88

2,10

3,67

Годы
Объёмы
перевалки зерна
Динамика
(в сравнении с
пред. периодом)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

53,53

56,22

59,65

62,36

65,12

67,90

70,73

73,57

2,84

2,69

3,42

2,71

2,76

2,78

2,83

2,85
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Таким образом, прогнозируемые объёмы перевалки зерна в российских
морских портах составляют на 2020г. – 44,92 млн тонн, на 2030г. – 73,57 млн.
т. В дальнейшем, однако, ожидается уменьшение перевозок из-за введённой в
2015 г. экспортной пошлины на пшеницу, призванной в случае резкого
ослабления курса рубля сдерживать экспорт зерна и продуктов его
переработки. Из-за этого уже можно наблюдать падение экспорта зерна
примерно на 20%, в виду чего прогноз на 2020 и 2030 может быть
пересмотрен.
Прогноз грузопотоков химических грузов
Химическая промышленность - одна из важнейших отраслей народного
хозяйства, которая во многом определяет состояние российской экономики.
В период экономического кризиса резко сократился внутренний рынок
химикатов. В этих условиях едва ли не единственным источником доходов
многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки,
где из-за более низких внутренних цен на электроэнергию и природный газ
российские

химические

и

нефтехимические

товары

имеют

ценовое

преимущество. За счет экспорта формируется почти половина совокупной
выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель
превышает 80% (калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и
др.).
Главным

фактором,

который

позволил

российским

химическим

предприятиям выйти из затянувшегося кризиса в 1998 году, была
девальвация национальной валюты, которая резко повысила ценовую
конкурентоспособность отечественной продукции. Однако этот импульс
довольно быстро начал себя исчерпывать.
Следующий толчок развитию химического комплекса дал резкий рост
мировых цен на углеводороды, который повлек за собой и цены на большую
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часть химической продукции. По сути, это и стало главной причиной
наметившегося в 2003-2004 гг. ускорения химического производства, то есть
рост носил преимущественно конъюнктурный характер.
К сожалению, в секторах высокотехнологичных химических продуктов
(шин,

конструкционных

полимеров,

лакокрасочной

продукции)

отечественные производители оказались уязвимы в конкурентной борьбе с
зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на
российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство
синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос
незначительно.
Удельное производство и потребление химической продукции на душу
населения в России также отстает от развитых стран.
В индустриально развитых странах производство важнейших видов
продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и
нитей) значительно превышают отечественные показатели. Производство на
душу населения пластических масс и синтетических смол в России
составляет 25,9 кг/чел., а в США – 276,4 кг/чел., в среднем по группе стран
ЕС – 200 кг/чел., в Японии – 104,5 кг/чел. Производство химических волокон
и нитей в России составляет 1,1 кг/чел., в США – 13,5 кг/чел., в Японии –
10,3 кг/чел.
Тем не менее динамика потребления химической продукции на
российском рынке и прогнозы по комплексу, включающему 300 важнейших
продуктов

химического

производства

и

производства

резиновых

и

пластмассовых изделий, показывают более чем благоприятные перспективы
роста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны
промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других
отраслей–потребителей продукции химического комплекса. При этом
следует отметить, что в целом более половины товарооборота химической
продукции

происходит

внутри

самого

химического

комплекса.

По
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отдельным товарным группам «внутреннее» потребление превышает 90%
(полиэтилен,

полипропилен,

полистирол,

полиэтилентерефталат,

синтетические каучуки).
Основной объем переработки сыпучих химических грузов составляют
минеральные удобрения, производство которых в нашей стране неуклонно
растет. При этом значительная часть их экспортируется в зарубежные страны
морским путем.
Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищнокоммунальный сектор, где применяется большое количество изделий из
полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи, лакокрасочная
продукция и другие химические продукты.
В машиностроении (станкостроение, авто- , авиа-, судостроение и др.)
растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов,
специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающие
материалы и многие другие, которые значительно облегчают технологию
производства в данных отраслях, повышают качество выпускаемой ими
продукции и во многих случаях являются незаменимыми.
Сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты
урожая от вредителей, выращивания продукции в различных климатических
условиях, развития сельскохозяйственного машиностроения.
Восстановление

отечественной

легкой

промышленности,

резкое

увеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливает
необходимость дальнейшего развития производства химических волокон и
нитей.
Россия занимает значительное место в удовлетворении мирового спроса
на

минеральные

удобрения.

Прогнозируется

увеличение

спроса

на

российские удобрения в отдельных странах, не имеющих собственного
производства многих видов удобрений по причине проводимой в них
экологической политики и вынужденных или размещать производство
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удобрений в развивающихся странах, или закупать за рубежом, в частности,
в России.
Минеральные удобрения выпускаются и применяются в виде порошков
и гранул, мелкокристаллических веществ. В зависимости от состава
минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калиевые и др.
Для химической промышленности характерно использование в отрасли
огромного числа наименований сырья:
животного

происхождения,

а

также

минерального, растительного,
воды.

Большую

роль

играет

углеводородное нефтегазовое сырье. Кроме того, химические производства
являются крупными потребителями всех видов энергии. Однако очень часто
энергоресурсы выступают в химической промышленности и в качестве
сырья, и в качестве источника энергии. В качестве сырья для получения
водорода и кислорода электролизом используют воду, а уголь, нефть и
природный газ все в большей степени используют как исходное сырье для
многих химических

производств. Водяной пар

во многих

случаях

непосредственно участвует в химико-технологическом процессе.
Затраты на сырье из-за его высокой ценности и значительных удельных
расходов составляют от 40 до 90% в расчете на производство 1 т готовой
продукции.
В основном для производства продуктов неорганической химии
используют минералы, содержащие фосфор, калий, натрий, серу, бор, бром,
йод, а кроме того, такие природные материалы, как поваренная соль,
известняк, сульфат натрия, магниевые соли и др..
Значительная доля в балансе серосодержащего сырья приходится на
сернистые газы медных и свинцово-цинковых производств. Большое
внимание уделяется выделению серы из газов нефтепереработки.
Для промышленности органического синтеза важнейшими видами сырья
являются непредельные углеводороды — этилен, пропилеи, ацетилен,
бутилен, дивинил, изопрен; ароматические углеводороды — бензол, толуол,
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ксилолы, а также парафиновые углеводороды — метан, этан, пропан, бутан,
пентан.
Основными

источниками

сырья

для

производства

продуктов

органической химии являются каменный уголь, природный газ, нефть и ее
дистилляты, газоконденсат, попутные газы нефтедобычи, и газы, получаемые
в процессе нефтепереработки.
Химическая

промышленность

характеризуется

большим

водопотреблением. Так, по расходу воды на 1 т продукции химические и
нефтехимические производства условно можно подразделить на три группы:
неводоемкие (до 50 м3/т), средней водоемкости (50 — 100 м3/т), большой
водоемкости (100 — 1000 м3/т). К последним относятся производства
химических

волокон,

пластических

масс

и

синтетических

смол,

синтетического каучука, ряд электрохимических производств.
Когда появился первый танкер-химовоз компании «Транс-Урал»,
возникла и необходимость перевалки химии. В порту Калининград, на базе
действующих мощностей, был создан терминал по перегрузке наливной
нефтехимии и жидкого каустика из цистерн в танкер через накопительные
резервуары. При реконструкции инфраструктуры порта для перевалки
наливных грузов использовались новейшие технологии по обработке и
покрытию современными кислотостойкими материалами накопительных
емкостей, что позволяет на сегодняшний день гарантировать сохранность
груза и безопасность его доставки при перевалке наливной нефтехимии.
Что касается запланированных терминалов для химических удобрений,
следует упомянуть проекты строительства в портах Усть-Луге, Темрюке,
Приморске.
Динамика объёмов перевалки химических грузов представлена в
таблице 3.4 и рисунке 3.2.
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Таблица 3.4 - Объёмы перевалки химических грузов в российских
портах

млн.т.
Годы

Всего

Экспорт

Импорт

Каботаж

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9,96
11,39
8,63
15,48
16,83
14,00
15,44
12,58
10,81
16,68
15,81
13,29
15,15
17,86

9,07
10,24
8,59
14,9
16,34
13,70
15,30
12,42
10,57
16,61
15,79
13,28
15,15
17,86

0,3
0,31
0,04
0,0
0,03
0,01
0,01
0,01
0,02
0,07
0,02
0,01
0,00
0,00

0,59
0,84
0,0
0,58
0,46
0,29
0,13
0,15
0,22
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00

Рис. 3.2 – Динамика объёмов перевалки химических грузов в российских
портах (млн. т).
Как видно из графика, динамика перевалки химических грузов весьма
хаотична, хотя все же можно выделить несколько основных факторов,
влияющих на неё, например, цены на нефть и проблема экологии, ставшая
популярной в последнее время для многих стран.
Сильные скачки наблюдаются в 2008-2010 годах, причиной чего
является мировой кризис.
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Прогноз, основанный на математической модели, представлен в
таблицах 3.5 и 3.6.
Таблица 3.5 - Динамика перевалки химических грузов в российских
морских портах в период на 2002 – 2014 годы.
Годы
Объёмы
перевалки
хим. грузов
Динамика
(в срав. с
пред.
периодом)

млн. т.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11,4

8,6

15,5

16,8

14,0

15,4

12,6

10,8

16,7

15,8

13,3

15,2

17,86

-2,8

6,9

1,4

-2,8

1,4

-2,9

-1,8

5,9

-0,9

-2,5

1,9

2,71

Таблица 3.6 – Прогноз перевалки химических грузов российскими портами
до 2030 года
Годы
Объёмы
перевалки
хим. грузов
Динамика
(в срав. с пред.
периодом)
Годы
Объёмы
перевалки
хим. грузов
Динамика
(в сравнении с пред.
перuодом)

млн. т.
2016
18,99

2017
19,19

2018
19,66

2019
20,04

2020
20,72

2021
21,62

2022
22,07

0,29

0,20

0,47

0,38

0,68

0,90

0,45

2023
22,64

2024
23,49

2025
24,25

2026
24,83

2027
25,39

2028
25,97

2029
26,59

2030
27,22

0,57

0,85

0,76

0,58

0,56

0,58

0,62

0,63

Таким образом, прогнозируемые объёмы перевалки химических грузов в
российских морских портах составляют на 2020г. – 20,72 млн. тонн, на 2030г.
– 27,22 млн. т. Данный прогноз с использованием математической модели
совпадает с результатами иных прогнозов.
Прогноз грузопотоков угля
Доля России в разведанных мировых запасах угля составляет 12%, а
прогнозные запасы оцениваются в 30%.
В топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) России доля угля в 50-е годы
достигала 65%, в 60-е годы - 40 -50%. В 70 - 80-е годы угольное топливо
было вытеснено нефтегазовым, и в настоящее время доля угля в ТЭБ России
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составляет лишь 12 - 13% , а в топливном балансе теплоэлектростанций примерно 25%. В ТЭБ России на газ приходится около 55%, нефть - 33%,
уголь - 12%.
На Дальнем Востоке удельный вес угля в балансе котельно-печного
топлива превышает 80%. а электрическая и тепловая энергия в регионах
Дальнего Востока вырабатывается в основном на ТЭС.
Основные мировые поставщики энергетического угля — это Австралия,
Индонезия, ЮАР и Колумбия. Россия вполне конкурентоспособна по
производственным затратам, а вот по логистике преимуществ нет. Несмотря
на расстояние, на котором Европа находится от Южной Африки, фрахт
намного

дешевле

железнодорожных

перевозок.

В

случае

если

железнодорожные тарифы будут расти, а цены на уголь падать, появится
угроза рентабельности экспортных поставок.
В европейской зоне помимо Печорского бассейна угольные ресурсы
расположены в Ростовской области (восточное крыло Донецкого бассейна), в
Подмосковном бассейне с геологическими запасами в 19,9 млрд. т., в
Кизеловском, Челябинском и Южно-Уральском бассейнах - свыше 5 млрд. т.
Угли отличаются большим разнообразием состава и свойств. Почти 30% всех
общероссийских запасов представлены бурыми углями. Господствующими
являются каменные угли: они составляют 70% общих запасов. Пропорции
между каменными и бурыми углями имеют заметные территориальные
различия.
По эффективности добычи угля на общероссийском фоне резко
выделяются два бассейна: Канско-Ачинский и Кузнецкий.
Общие геологические запасы угля в стране составляют 6,8 трлн. т, из
них действительные и вероятные запасы - около 1,2 трлн. т., а запасы угля
(балансовые) в России составляют (млрд. т.): КАТЭК - 80, Кузбасс - 59,
Востсибуголь - 13,3, Якутуголь - 9,1. Печорский бассейн - 8,3, Восточный
Донбасс - 6,7, Дальуголь и Приморье - 3,9, Подмосковный бассейн - 3.8,
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Сахалин - 1,8. В остальных регионах запасы незначительны. Основные
мощности по добыче угля сконцентрированы в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Среди каменных углей более 1/5 приходится на технологическое
топливо (коксующиеся угли), основными источниками которых служат
Кузнецкий, Донецкий, Печорский и Карагандинский, а в перспективе также
Южно-Якутский бассейны.
Качественный состав ресурсов отражается в структуре добычи, где
свыше 3/4 занимают каменные угли, в том числе 1/4 коксующиеся.
Роль того или иного угольного бассейна в территориальном разделении
труда

зависит

от

количества

и

качества

ресурсов,

степени

их

подготовленности для промышленной эксплуатации, размеров добычи,
особенностей

транспортно-географического

положения

и

др.

По

совокупности этих условий выделяются основные межрайонные угольные
базы

-

Донецкий,

Кузнецкий,

Канско-Ачинский,

Карагандинский

и

Печорский бассейны.
Почти

50%

балансовых

запасов

шахт

России

являются

некондиционными по качеству угля, мощности, условиям залегания, газо - и
выбросоопасности пластов (Подмосковный, Кизеловский и ВосточноДонецкий бассейны, Сахалин, ряд районов Кузбасса). Только 43.5%
промышленных запасов углей в России соответствуют мировым стандартам.
Территориальное

размещение

угольных

предприятий

жестко

обусловлено местоположением запасов. Значительная их часть залегает в
промышленно неразвитых азиатских регионах с суровыми природными
условиями, что предопределяет повышенный уровень производственных,
социальных и транспортных затрат. К счастью, Россия обладает избыточным
количеством угольных запасов, и имеется возможность выбора.
Однако решения по размещению новых угольных предприятий зависят
от величины затрат на транспортировку продукции до потребителей. Запасы
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угля, пригодные для добычи, удалены от основных потребителей как внутри
России, так и за рубежом.
Наиболее

рентабельные

месторождения

(Кузнецкое

и

Канско-

Ачинское) находятся на расстоянии более 3 тыс. км от ближайших портов. В
настоящее время в порту Усть-Луга в Финском заливе построен и
функционирует угольный терминал для экспорта 12 млн. т обогащенного
коксующегося угля, в основном воркутинского и кузбасского.
В 2015 г. начато освоение крупнейшего в Дальневосточном регионе
Эльгинского
Разработку

месторождения
месторождения

коксующихся
ведет

ОАО

и

энергетических

«Сибирская

углей.

энергетическая

компания» (СУЭК). Планируемый объем добычи 20 млн. т в год.
В угольной отрасли в соответствии с Энергетической стратегией России
продолжается развитие Кузбасса и освоение новых месторождений в
Восточной Сибири для обеспечения нужд Дальневосточного региона, а также
прогнозируемого увеличения экспорта российского угля на рынок АТР. В
мировом экспорте углей доля России составляет 10 – 12%.
В настоящее время российский уголь поставляется, в основном, в
страны АТР. На перспективу выносится задача – обеспечить экспорт угля из
России в страны Западной Европы, несмотря на значительные поставки туда
газа, так как в структуре энергопотребления этих стран происходят
изменения: увеличивается доля угля, одновременно снижается доля нефти и
газа.
Перевозки угля по железной дороге становятся все дороже. Цены на
уголь не восполняют затрат угледобывающих предприятий. По ряду оценок
быстрый рост издержек, связанный с оплатой услуг железнодорожного
транспорта, существенно снижает конкурентоспособность наших углей по
отношению к углю, добываемому в Польше, США, Австралии.
Несмотря на некоторый рост угледобывающей промышленности,
экспорт российского угля сдерживается недостатком портовых мощностей.
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Отечественные порты, по оценке экспертов, не могут в достаточной степени
обеспечить соответствующие услуги по перевалке этого вида груза.
Морским путем экспортируется около 80% российского угля. Около
половины отечественных перевалочных узлов (около 46%) расположено на
Дальнем Востоке. Второе место (42%) занимают порты Балтики. Причем
экспорт угля растет более высокими темпами, чем угледобыча.
Самые высокие показатели среди портов Северо-Западного бассейна – и
по объему перевалки и по динамике роста – продемонстрировал Мурманск.
Один из главных грузов порта – уголь переваливается тремя основными
компаниями: SUEK AG, Metcel и Krutrade AG. Кроме того, в генеральной
схеме развития порта предусмотрено расширение угольного терминала,
которое позволит увеличить мощности порта. У Мурманского транспортного
узла есть два направления развития угольных мощностей. Прежде всего, это
возможная

реконструкция

тех

мощностей,

которые

существуют

в

Мурманском морском порту. Второе направление (в перспективе) – развитие
угольного терминала на западном берегу Кольского залива. В настоящее
время в порту разрабатывают проект по реконструкции объектов на
восточном берегу, а также планируют начать строительство на западном.
Сейчас в ММТП успешно идут работы по модернизации оборудования и
приобретению более современной техники.
«Ростерминалуголь» по итогам последних лет увеличил перевалку угля
в несколько раз. Порт Высоцк планирует увеличение объемов перевалки.
Еще один Северо-Западный порт – ЗАО «Кандалакшский морской торговый
порт» планирует увеличить грузооборот в первую очередь за счет угля.
Наконец, в порту Санкт-Петербург перевалку угля ведут три компании: ЗАО
«Первая стивидорная компания», ЗАО «Четвертая стивидорная компания»
(входят в ОАО «Морпорт»), а также ЗАО «Нева-Металл».
При этом строительство угольных терминалов на Северо-Западе ведется
только

в

порту

Усть-Луга

и

планируется

в

Мурманске.

Планы
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угледобывающей компании ООО «РОСА-Холдинг» (компания управляет
портом Высоцк) по развитию Высоцка пока не реализованы. В список новых
проектов также входит балкерный терминал по перевалке угля в бухте Мучка
Хабаровского края. О его строительстве заявила «Сибирская угольная
энергетическая компания». Мощность терминала составит 13 млн. тонн угля
в год. Согласно планам «СУЭК», доставка угля до терминала будет
осуществляться по БАМу с разрезов, принадлежащих компании.
Как полагают эксперты, в настоящее время одной их основных задач в
развитии портовых комплексов является их увеличение. В Генеральной
схеме

развития

Финского

залива

транспортно-технологических
предусмотрено

портовых

строительство

комплексов

специализированных

комплексов, в частности угольных терминалов.
Динамика объёмов перевалки угля представлена на таблице 3.7 и
рисунке 3.3, нельзя не отметить устойчивый рост в течение всего
исследуемого периода.
Таблица 3.7 - Объём перевалки угля в российских портах
млн.т.
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Всего
27,3
29,99
29,92
40,04
41,71
46,08
52,03
54,63
65,50
68,71
78,32
89,24
101,07
116,29

Экспорт
24,67
26,92
27,03
38,0
39,62
43,96
50,14
53,04
63,86
66,86
76,56
87,37
99,50
114,61

Импорт
0.09
0,28
0,21
0,19
0,19
0,22
0,2
0,22
0,12
0,31
0,18
0,05
0,04
0,03

Каботаж
2,54
2,79
2,68
1,85
1,9
1,90
1,69
1,37
1,52
1,54
1,58
1,77
1,53
1,65
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Рис. 3.3 Динамика объёмов перевалки угля в российских портах (млн.
т).
Увеличение перевалки наблюдается в 2004г, произошедшее за счёт
увеличения

экспорта.

Причиной

этого

является

ожидаемый

(и

оправдавшийся) рост цен на уголь в конце 2004г, связанный с уменьшением
экспорта угля Китая, заставивший потребителей делать запасы в начале года.
Прогноз, основанный на математической модели, представлен в
таблицах 4.8 и 4.9.
Таблица 3.8 - Динамика перевалки угля в российских морских портах в
период на 2002 – 2014 годы.

млн. т.

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Объёмы
перевалки угля

30,0

29,9

40,0

41,7

46,1

52,0

54,6

65,5

68,7

78,3

89,2

101,7

116,29

-

-0,1

10,5

1,7

4,4

5,2

2,6

10,9

3,2

9,6

10,9

12,5

Динамика
(в сравнении с
пред. перuодом)

Результат вычислений представлен в таблице 3.9

14,59
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Таблица 3.9 – Прогноз перевалки угля российскими портами до 2030 года
млн. т
Годы
Объёмы
перевалки угля
Динамика
(в срав. с пред.
периодом)
Годы
Объёмы
перевалки угля
Динамика
(в срав. с пред.
периодом)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

131,79

139,98

148,51

157,28

166,62

175,81

185,54

7,65

8,19

8,54

8,77

9,33

9,19

9,74

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

195,29

204,94

214,32

223,24

232,24

241,38

250,59

259,88

9,75

9,65

9,39

8,91

9,01

9,13

9,22

9,28

Следует заметить, что точность прогноза, рассчитанного по данной
математической методике, напрямую зависит от количества лет, взятых за
основу. Больший период - более точный прогноз, и наоборот. Большое
влияние на прогноз может оказать эвристическая составляющая, которая
должна добавляться в формулу вручную в случае её появления. Поэтому в
отличие от прогнозов по зерну и минеральным удобрениям, где полученные
величины совпали с данными иных прогнозов, прогноз по углю с 2020 по
2030 годы будет отличаться из-за решения Правительства Российской
Федерации (и угольной промышленности) искусственно ограничить прирост
добычи и экспорта угля в пользу иных энергетических комплексов. В
соответствии с их расчетами прирост за 10 лет (с 2020г. по 2030г) должен
сократиться почти в два раза (45 млн. т вместо 90).
3.2 Сравнение конкурентоспособности портов
В

соответствии

с

формулами

из

раздела

2.4

рассчитаем

конкурентоспособность портов Мурманск и Кандалакша для перевалки угля
(возьмём Мурманск за основу как более конкурентоспособный порт) для
того, чтобы убедиться в их верности.
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Ввиду проблем с доступностью некоторых данных, упростим формулу,
убрав коэффициенты Rm и Rt (будем считать их равными в обоих портах)
(для расчётов все показатели приведены к долларовому эквиваленту с
незначительным округлением)
Х = 1*(Гн*Гп) *

(61)

X = 1*(Гн*Гп) * (См1 + См2 + Сt1 +Ct2)i/(См1 + См2 + Сt1 +Ct2)j
Xм = 1*1 * (0,10 + 4,00 + 0,10 + 0,05)/(0,10 + 4,00 + 0,10 + 0,05)
Xм

=

1

(т.е.

порт

обладает

хорошей

адаптивностью

и

конкурентоспособностью).
Xк = 1* 0,85 * (0,10 + 3,00 + 0,08 + 0,01 )/(0,10 + 4,00 + 0,10 + 0,05)
Xк = 1* 0,85 * 3,19/4,25= 1,17 * 0,75= 0,64 (порт обладает низкой
адаптивностью и конкурентоспособностью)
Коэффициент, полученный в результате расчёта, указывает насколько
Кандалакша отличается от Мурманска, а также позволяет нам определить
процентное распределение грузопотока между портами с одинаковой
специализацией, математически обосновав их конкурентоспособность и
выявив динамику адаптивности. Выкладки верны и могут быть использованы
в дальнейшем.
3.3 Прогноз грузовой базы морского транспорта на период до 2030 года
Прогноз грузовой базы морского транспорта выполнен Центром
развития морского транспорта ОАО «Союзморниипроект» при активном
участии автора диссертации.
Прогноз грузовой базы морского транспорта выполнен с учетом
воздействия кризисных явлений на российскую экономику, а также
проводимых

Правительством

Российской

Федерации

антикризисных

мероприятий, направленных на стимулирование инноваций и структурную
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перестройку экономики, создание основ для устойчивого социальноэкономического развития страны в посткризисный период.
Указанные меры предусматривают
- активизацию внутреннего спроса на российские товары, как основы
экономического роста;
- принятие мер по защите внутреннего рынка и предоставление
преференций отечественным производителям;
- поддержку инновационных проектов;
- создание инфраструктурных заделов для экономического роста.
При прогнозировании объемов и схемы перевозок грузов через морские
порты помимо анализа современного состояния российской экономики, был
исследован

ресурсный

и

производственный

потенциал

основных

грузообразующих отраслей, тенденции во внешней торговле России, а также
конъюнктура мировых товарных рынков.
Прогноз объемов перевалки грузов в морских портах на перспективу
отражает

намечаемые

изменения

в

структуре

экономики

России,

позволяющие увеличить объемы перевозок грузов, в том числе транзитом,
через территорию России:
- развитие отечественного производства;
- увеличение емкости внутреннего рынка;
- изменения в размещении производства на территории страны,
формирование и развитие новых центров производства, главным образом,
продукции Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России;
- существующая в стране стратегия, определяющая преимущественную
эксплуатацию сырьевых ресурсов в Северном и Дальневосточном регионах, в
том числе на шельфах северных морей;
- рост экспортного потенциала России в связи с реализацией крупных
перспективных проектов в сфере Топливно-энергетического комплекса;
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- рост производственной мощности российских морских портов в ходе
реализации мероприятий подпрограмм «Морской транспорт» и «Развитие
экспорта транспортнх услуг» ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010 – 2020 годы)»;
- рост перевозок по продолжениям международных транспортных
коридоров (МТК), проходящим по территории страны.
Энергетическая

стратегия

России,

утвержденная

Правительством

Российской Федерации в августе 2003 г., предусматривает повышение роли
восточных районов страны в нефтяной и газовой промышленности,
диверсификацию экспорта нефти и газа с выходом на рынок АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Диверсификация экспортных поставок
продукции ТЭК на современном этапе связана с ускоренным обновлением
ассортимента вывозимой продукции (в частности, сжиженного природного
газа (СПГ).
Целью создания новых центров является обеспечение внутренних
потребностей в нефти и газе восточных районов страны, а также организация
долгосрочных поставок на рынок АТР, в частности, в Китай. На первом этапе
источником поставок в Китай будет Западная Сибирь.
В

настоящее

время

подготовлен

проект

Программы,

предусматривающей создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного
экспорта газа на рынки Китая и др. стран АТР.
В результате реализации Программы должны быть сформированы и
развиты новые центры газодобычи: Сахалинский, Якутский, Иркутский,
Красноярский. В городе Нижнекамске намечено строительство комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Резко возрастет
производство нефтехимической и газохимической продукции (суммарно к
2030 г. до более чем 13 млн. т). На Дальнем Востоке центром производства
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СПГ для поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет
Сахалин.
Но основные разведанные запасы газа и прогнозные ресурсы России
размещены в районах Севера и приравненных к ним территорий. По
поручению Президента и Правительства России ОАО «Газпром» совместно с
Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разработал
проект «Программы комплексного освоения месторождений полуострова
Ямал и прилегающих акваторий». Здесь открыто 11 газовых и 15
нефтегазоносных месторождений, начато строительство порта Сабетта.
Планируемые объемы добычи газа на Ямале: 2015 г. – 75 – 115 млрд. м³, 2020
г. – 135 – 175 млрд. м³, 2030 г. – 310 – 360 млрд. м³. В рамках Программы
комплексного освоения Ямала изучается возможность строительства на
данном полуострове завода по сжижению газа. Именно Ямал в перспективе
будет играть решающую роль в развитии газовой промышленности России.
В настоящее время доля российского газа в международном экспорте
газа составляет примерно 22%. Российский газ поставляется в 21 страну
Европы. Приоритетными рынками для российского сжиженного газа
являются Североамериканский и рынок АТР. Крупнейшим потребителем
СПГ является Япония. В начале 2009 г. начались поставки российского СПГ
в Японию с острова Сахалин. В настоящее время ставится задача
обеспечения поставок СПГ на европейский рынок.
На базе освоения месторождений полуострова Ямал и Штокмановского
месторождения на Севере России будут созданы центры производства СПГ
для поставок в Европу.
Согласно Энергетической Стратегии России добыча газа к 2030 г. может
составить 910 млрд. м³ с последующим поддержанием на этом уровне за счет
ввода новых месторождений. Добыча нефти составит 620 млн. т, угля – 779
млн. т. Производство нефтепродуктов оценивается в 335 млн. т.
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Экспорт российского газа к 2030 г. прогнозируется на уровне 455 – 520
млрд. м³, нефти – 330 – 350 млн. т в зависимости от стоимости барреля.
Основной прирост экспорта нефти и газа в западном направлении, в том
числе морским транспортом, ожидается преимущественно за счет освоения
континентального

шельфа.

Доля

континентального

шельфа

в

общероссийской добыче нефти к 2020 г. может составить 13%, газа – 18%.
Большие изменения намечаются в нефтеперерабатывающей отрасли:
увеличение глубины и повышение качества нефтепеработки, модернизация
действующих и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов.
Реализация

крупномасштабных

проектов

в

сфере

топливно

–

энергетического комплекса России приведет к росту экспортного потенциала
страны, в том числе к увеличению перевозок грузов морским транспортом.
Основные проекты Топливно – энергетического комплекса России:
1) Строительство Балтийской трубопроводной системы (БТС – 2).
Протяженность системы 1170 км. Маршрут: Унеча – Великие Луки – Усть –
Луга (с ответвлением на Киришский НПЗ компании «Сургутнефтегаз» в
Ленинградской области). Система позволит связать нефтепровод «Дружба» с
российскими морскими портами на Балтийском море и обеспечить
независимость российских нефтяных компаний от стран – транзитеров.
2)

Освоение

Штокмановского

газоконденсатного

месторождения,

расположенного в центральной части шельфа российского сектора Баренцева
моря, на северо – востоке от Мурманска на расстоянии 600 км. Данное
месторождение станет ресурсной базой для поставок российского газа на
рынки Атлантического бассейна.
3) Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО). Первая очередь ВСТО: Тайшет – Сковородино уже введена в
эксплуатацию. Мощность 15 млн. т в год. Вторая очередь: Сковородино – б.
Козьмина. Весь нефтепровод проектной мощностью 50 млн. т в год будет
введен в эксплуатацию к 2025 г. Первые отгрузки нефти в б. Козьмина
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начались в январе 2010 г. Покупатели нефти : Япония, Ю. Корея, Малайзия, в
дальнейшем нефть пойдет в Китай и США.
4) Реализация проекта Сахалин – 2 обеспечит около 5% мирового
производства сжиженного природного газа. Строительство первого в России
завода по сжижению газа началось в 2003 г. на территории пос. Пригородное.
В феврале 2009 г. произошел его запуск. Практически вся продукция завода в
объеме 9,6 млн. т законтрактована на долгосрочной основе покупателями в
Японии, Ю. Корее, Северной Америке.
5) Добыча и транспортировка нефти с нового месторождения имени Ю.
Корчагина (российский сектор северной части Каспия), открытого ОАО
«Лукойл» в 2000 –м году. Добыча нефти на данном месторождении начата в
апреле 2010 г. Добываемая с помощью морской ледостойкой стационарной
платформы нефть по подводному трубопроводу диаметром 300 мм и длиной
60 км поступает на плавучее нефтехранилище дедвейтом 28 тыс. т, затем
загружается на танкер Caspian Stream дедвейтом около 8 тыс. т и везется в
Махачкалу, далее по системе трубопроводов ОАО «Транснефть»
направляется в Новороссийск. Танкеры будут загружаться с периодичностью
1 раз в 10 дней.
6) Рост выпуска метанола, синтетического аммиака, сжиженного
природного газа на крупных экспортно–ориентированных предприятиях и на
вновь вводимых производственных мощностях, проектирование завода по
сжижению газа в районе Владивостока мощностью 15 млн. т в год.
7) Рост добычи угля в результате реконструкции и технического
перевооружения действующих шахт и разрезов, ввода новых мощностей в
Кузбассе и Восточной Сибири.
Изменение грузопотоков сухих грузов (помимо угля) в направлении
морских портов на перспективу обуславливают следующие факторы:
1) Сокращение экспорта черных металлов, прежде всего в Европу, и их
переориентация на внутренний рынок в связи с проводимым Правительством
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России курсом на модернизацию экономики. В то же время ожидается
незначительное увеличение экспорта данной продукции через морские порты
Дальнего Востока на страны АТР: Ю. Корею, Филиппины, Малайзию – ранее
бывшие традиционными покупателями китайского металла. Китай ограничил
вывоз металла из страны. Это позволяет России увеличить поставки на
экспорт металлопродукции высоких переделов (листовой прокат, метизы,
цветные металлы четвертого передела).
2) Рост производства минеральных удобрений в России за счет
модернизации предприятий, имеющих низкий уровень технологии.
Значительно возрастет спрос на российские удобрения в странах
Центральной и Юго – Восточной Азии, Южной Африки, активно
наращивающих объемы производства сельхозпродукции для последующего
ее экспорта на мировой рынок.
3) Рост перевозок грузов в контейнерах. В ближайшие годы
предусмотрено повышение уровня контейнеризации российских грузов,
поскольку Россия по этому показателю значительно отстает от передовых
стран. Кроме того, по российским участкам международных транспортных
коридоров пойдут преимущественно грузы в контейнерах. Поэтому объемы
перевалки контейнеров в морских портах должны резко возрасти.
4) Некоторое увеличение экспорта зерна на страны, являющиеся
традиционными покупателями российского, так называемого «дешевого
зерна»: Сирию, Турцию, Египет, Пакистан и др.
Снижение в отдельные периоды средних контрактных цен на товары
традиционного российского экспорта будут компенсироваться ростом
физических объемов (в тоннах) поставок этих товаров на мировой рынок.
Потребность

в

перевалке

грузов

на

перспективу

определена

суммированием грузопотоков из районов зарождения на территории России
на регионы мировой торговли через морские порты. При распределении
прогнозируемых грузопотоков по морским бассейнам и портам учитывались
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реальные возможности выполнения ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010 – 2015 годы)» по вводу новых мощностей для перевалки грузов
в морских портах.
Общая потребность экономики и внешней торговли России в перевалке
российских грузов в морских портах России и портах сопредельных
государств определена на 2030 г. на уровне 1085 млн. т, в том числе в портах
России – 1025 млн. т. В структуре перевалки российских грузов в морских
портах по-прежнему будет преобладать налив (2030 г. – 53%).
Но доля сырой нефти в перспективе уменьшится (2030 г. – 60%),
значительно увеличится доля прочих наливных грузов, в том числе СПГ
(2030 г. – 9,4%).
Объемы перевалки сухих грузов к 2030 г. возрастут приблизительно в 2
раза по сравнению с 2010 г. Наибольшего роста (почти в 6 раз) достигнет
перевалка грузов в контейнерах (2030 г. – 151,17 млн. т). Если ранее в группе
генгрузов по объемам перевалки первое место занимали металлы не в деле,
то в перспективе первое место займут контейнеры (2030 г. – 61%); металлы
не в деле переместятся на второе (2030 г. – 20%).
В период до 2030 г. при общем росте абсолютных объемов перевалки
внешнеторговых и каботажных грузов существенное развитие получит
перевалка грузов в морских портах России Арктического и Тихоокеанского
бассейнов.
По плану развития С-Петербургского портового комплекса, в течение
относительно короткого срока начал интенсивно развиваться Большой порт
С-Петербург, в котором уже построен комплекс по перегрузке минеральных
удобрений (ББТ), получил развитие нефтеналивной комплекс.
В соответствии с Генеральной схемой в Санкт-Петербургском морском
порту предусматривается дальнейшее развитие существующих портовых
мощностей, а также создание новых перегрузочных комплексов: морских
грузовых терминалов в районе гор. Ломоносов (генгрузы, контейнеры, Ро –
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Ро); на о. Котлин (база Литке) (контейнеры); Бронка (контейнеры и
накатные).
В Мурманском порту и Кольском заливе организованы и продолжают
создаваться рейдовые стоянки и причалы для приема крупнотоннажных
судов дедвейтом 100 – 200 тыс. т и более.
В Кандалакшском заливе Белого моря построен и развивается
нефтеналивной порт Витино.
Для обеспечения прогнозируемого роста объемов экспорта нефти и газа,
а также угля на Северо-Западе России необходимо развивать транспортную
инфраструктуру и ликвидировать дефицит портовых мощностей.
К 2030 г. существенно увеличатся объемы перевалки грузов в морских
портах Дальнего Востока. (2030 г. – 253,6 млн. т), что связано с развитием и
реализацией в данном регионе преимущественно нефтяных проектов.
Основными

морскими

портами

Тихоокеанского

бассейна,

перегружающими сырую нефть на экспорт, являются порты Ванино (ДеКастри), Пригородное (в р-не п. Корсаков), п. Восточный (б. Козьмина).
Сжиженный природный газ (СПГ) на рынок АТР пойдет через порты
Восточный

и

порт

Пригородное

(Сахалин),

а

также

Владивосток

(Перевозная). Доля участия Дальневосточного региона в морском экспорте
наливных грузов к 2030 г. может увеличиться и составить около 20%.
Объемы перевалки российских грузов в период до 2030 г. в Южном
регионе будут развиваться не такими высокими темпами, как на СевероЗападе и Дальнем Востоке. (2030 г. – 294,54 млн. т).
Таким образом, наиболее высокими темпами морские перевозки грузов
будут

развиваться

в

Северо-Западном

и

Тихоокеанском

бассейнах,

преимущественно за счет наливных грузов, грузов в контейнерах, что
соответствует стратегии государства, направленной на интенсивное развитие
районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Данные,

характеризующие

объемы

перевалки

российских

внешнеторговых и каботажных грузов на 2030 г. в распределении по
морским бассейнам и портам, а также по номенклатуре, представлены в
Приложениях 4 и 5.
Выводы по главе 3:
1. С использованием математического аппарата, описанного в разделе
2.4, разработан прогноз грузопотоков российского зерна, химических грузов,
угля на период до 2030 года. При этом выяснилось, что прогнозные объёмы
зерна и химических грузов вполне соответствуют закономерностям их
изменения в прошлом, анализируемом периоде с 2002 г. по 2014 г. В то же
время при прогнозировании объёмов перевалки угля в расчёты пришлось
внести поправку на период 2020-2030 годы в связи с решением
Правительства России ограничить добычу и экспорт угля в пользу других
источников энергии.
2. С использованием формул, представленных в разделе 2.3, в качестве
примера выполнено сравнение конкурентоспособности двух морских портов.
3. Прогноз грузовой базы морского транспорта на период до 2030 года
показал, что по сравнению с 2014 годом в 2030 году объём перевалки грузов
в морских портах возрастёт на 53,1 %, в том числе в российских портах на
62,4 %. Объёмы перевалки российских грузов в портах сопредельных стран
сократится на 23,4 %. Доля портов сопредельных стран в общем объёме
перевалки российских внешнеторговых грузов снизится до 5,4 %.
Таким образом, разработки в области прогнозирования грузовой базы
морского транспорта на период до 2030 года, выполненные в рамках
плановых

научно-исследовательских

теоретическую

ценность

и

диссертационных исследований.

работ,

практическую

полностью

подтвердили

значимость

результатов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведённых

исследований

получены

следующие

результаты.
Доказано, что для эффективной работы и рационального развития
морского транспорта необходимо прогнозирование грузовой базы отрасли на
значительный период времени продолжительностью 15-20 лет, требуется
постоянное наблюдение за изменениями грузопотоков в направлении
морских портов и своевременная корректировка различных параметров
грузовой базы.
Приведены
наращивающим

данные

по

суммарную

морским

портам

производственную

России,
мощность

постоянно
и

объёмы

переваливаемых грузов. За период с 1998 года по 2016 год объёмы перевалки
грузов в российских портах возросли с 135,0 млн. тонн до 722,0 млн. тонн,
или в 5,3 раза. Этот процесс не смогли остановить ни кризисные явления в
мировой и российской экономике, ни санкции, наложенные на Россию
западными странами.
Отмечено, что доля портов сопредельных стран в перевалке российских
внешнеторговых грузов ежегодно сокращается. Если в 1998 году она
составляла 37,2 %, то в 2016 году снизилась до 6,7 % и сохраняет тенденцию
к дальнейшему снижению.
Грузовая база морского транспорта в работе представлена в виде
грузопотоков в направлении морских портов с распределением по
установленной номенклатуре грузов, видам перевозок (экспорт, импорт,
транзит, каботаж).
Осуществлён

анализ

существующих

методик

прогнозирования

грузопотоков, как отечественных, так и зарубежных. Показано, что при всей
значимости и безусловной полезности этих методик они не предлагают
решений в специфической области прогнозирования грузовой базы морского
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транспорта. Аргументирована необходимость разработки специальных
методов,

позволяющих

прогнозировать

номенклатуру

и

объёмы

грузопотоков именно в направлении морских портов.
Выявлены причины изменения грузовой базы морского транспорта:
- колебания темпов роста российской экономики;
- появление новых месторождений полезных ископаемых;
- развитие действующих или появлением новых промышленных
центров;
- рост (снижением) потребности в каких-либо товарах на мировых
рынках;
- появление конкурентов в соответствующих сегментах рынка;
- переключение части грузопотока с морского на другие виды
транспорта;
- колебания мировых цен на различные товары;
- события политического характера.
Отмечено, что прогнозирование грузовой базы морского транспорта
должно осуществляется с учётом следующих факторов:
- развития российской экономики и внешней торговли;
- развития грузообразующих отраслей и их экспортных возможностей;
- потребности страны в импортных товарах;
- состояния мировых товарных рынков и тенденций их изменения;
- действий иностранных конкурентов.
- изменений в международных отношениях (например, возвращения
Крыма в состав Российской Федерации, санкций и др.).
Разработанная

и

представленная

в

приложении

1

схема

информационных потоков чётко регламентирует порядок решения задач
каждым подразделением, участвующим в прогнозировании грузовой базы
морского транспорта, и передачи информации от одних подразделений
другим.

113

С

использованием

разработанного

математического

метода

экстраполяционного парадигмального пролонгирования разработан прогноз
грузопотоков российского зерна, химических грузов, угля на период до 2030
года. При этом выяснилось, что прогнозные объёмы зерна и химических
грузов вполне соответствуют закономерностям их изменения в прошлом,
анализируемом периоде

с 2002 г. по 2014 г. В то же время при

прогнозировании объёмов перевалки угля в расчёты пришлось внести
поправку на период 2020-2030 годы в связи с решением Правительства
России ограничить добычу и экспорт угля в пользу других источников
энергии.
С использованием формул, представленных в разделе 2.3, в качестве
примера выполнено сравнение конкурентоспособности двух морских портов.
Прогноз грузовой базы морского транспорта на период до 2030 года
показал, что по сравнению с 2014 годом в 2030 году объём перевалки грузов
в морских портах возрастёт на 53,1 %, в том числе в российских портах на
62,4 %. Объёмы перевалки российских грузов в портах сопредельных стран
сократится на 23,4 %. Доля портов сопредельных стран в общем объёме
перевалки российских внешнеторговых грузов снизится до 5,4 %.
Таким образом, разработки в области прогнозирования грузовой базы
морского транспорта на период до 2030 года, выполненные в рамках
плановых

научно-исследовательских

теоретическую

ценность

и

диссертационных исследований.

работ,

практическую

полностью

подтвердили

значимость

результатов
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Приложение 1.
Схема информационных потоков в процессе анализа и прогноза грузовой базы морского транспорта
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Приложение 2.
Динамика объемов перевалки российских грузов через морские порты России и порты сопредельных государств
в период 1998-2016 годы
млн. тонн
№
Грузопотоки
1998
стр.
1.
Всего
211,8
В том числе:
2.
Каботажные
7,7
3.
Внешнеторговые 204,1
Из них:
Через
порты 128,2
4.
России
Через
порты 75,9
5.
сопредельных
государств
Доля портов
37,2
сопредельных
стран в суммарном
6.
объеме перевалки
российских
внешнеторговых
грузов (%)
Всего через порты 135,9
7.
России (2+4)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
232,4 250,3 275,1 351,6 379,5 455,8 507,5 525,0 568,2 571,1 597,1 622,3 639,5 661,6 674,3 708,57 739,2 769,1
10,8 12,3 15,2 14,9 15,6 16,7 25,6 25,3 24,0 29,3 39,0 36,5 32,1 31,7 36,0 49,17 56,1 72,0
221,6 238,0 259,9 336,7 363,9 439,1 481,9 499,7 544,2 541,8 558,1 585,8 607,4 629,9 638,3 659,4 683,1 697,1
150,9 170,0 190,4 250,6 275,7 357,8 382,1 395,7 427,1 425,3 457,4 489,5 503,5 535,3 553,5 582,8 620,7 650,0
70,7 68,0 69,5 86,1 88,2 81,3 99,8 104,0 117,1 116,5 100,7 96,3 103,9 94,6

84,8

76,6

62,4

47,1

31,9 28,6 26,7 25,6 24,2 18,5 20,7 20,8 21,5 21,5

13,3

11,6

9,2

6,7

18,0 16,4 17,1 15,0

161,7 182,2 205,6 265,5 291,3 374,5 407,7 421,0 451,1 454,6 496,4 526,0 535,6 567,0 589,5 631,99 676,8 722,0
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Приложение 3.
Динамика объемов перевалки внешнеторговых российских грузов через морские порты России и порты сопредельных
государств в период 1998-2016 годы (млн.т)
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Приложение 4.
Прогноз грузооборота морских портов на 2030 г. в распределении по морским бассейнам
млн. тонн
Всего
Через порты России
Через порты сопредельных государств
Арктический бассейн
Мурманск
Архангельск
Прочие порты С.Б.
Балтийский бассейн
Порты России
Санкт-Петербург
Калининград
Выборг
Высоцк
Усть-Луга
Приморск
Порты Балтии
Азово - Черноморский бассейн
Порты России
Новороссийск
Таганрог
Туапсе
Кавказ
Темрюк
Тамань
Прочие порты ЧАБ
Порты Украины
Каспийский бассейн
Астрахань
Махачкала
Дальневосточный бассейн
Владивосток
Находка
п.Восточный
Ванино
Прочие порты ДВ

Всего
708,57
631,99
76,6
34,99
21,82
4,18
3,11
286,14
223,49
61,18
13,90
1,66
17,43
75,67
53,65
62,65
216,94
203,01
121,59
2,85
22,13
18,37
2,05
10,21
4,03
10,37
7,93
2,73
4,94
162,57
15,34
20,77
57,78
26,25
11,51

2014* г. (отчет)
Экспорт
Импорт
614,27
49,48
539,46
47,71
614,27
49,48
30,31
0,52
20,26
0,43
3,11
0,05
1,06
0,04
254,49
25,70
192,90
24,64
41,25
18,15
7,03
5,05
1,60
0,06
16,75
0,00
72,62
1,38
53,65
0,00
61,59
1,06
191,52
10,96
178,30
10,25
114,21
6,42
1,87
0,20
21,73
0,40
10,99
0,30
1,62
0,10
9,65
0,56
3,54
0,37
8,19
1,09
3,69
3,72
1,84
0,37
1,62
3,32
134,26
8,58
4,99
4,40
16,84
0,25
54,46
2,43
23,44
0,88
4,83
0,61

Каботаж
44,82
44,82
44,82
4,16
1,13
1,02
2,01
5,95
5,95
1,78
1,82
0,00
0,68
1,67
0,00
0,00
9,16
14,46
0,96
0,78
0,00
7,08
0,33
0,00
0,01
0,00
0,52
0,52
0,00
19,73
5,95
3,68
0,89
1,93
6,07

Всего
1085,01
1026,32
58,69
98,01
46,64
7,43
34,44
415,87
363,18
98,32
45,13
4,80
20,15
124,78
70,00
52,69
279,46
273,46
145,20
5,67
27,55
14,00
4,31
44,15
2,56
6,00
19,39
7,33
10,17
272,28
35,35
26,91
110,91
47,58
16,31

2030 г. (прогноз)
Экспорт
Импорт
888,56
142,02
831,82
140,07
56,74
1,95
80,08
1,98
39,05
1,15
5,24
0,71
31,29
0,12
336,61
72,22
284,87
71,27
64,92
32,85
15,64
27,30
4,63
0,17
19,55
0,00
110,13
10,95
70,00
0,00
51,74
0,95
244,53
29,58
239,53
28,58
129,10
13,95
5,20
0,42
26,65
0,90
11,00
0,95
3,99
0,17
39,20
4,95
0,40
1,46
5,00
1,00
11,11
7,25
6,08
0,40
4,34
5,83
216,23
30,99
17,49
9,94
23,00
0,46
92,25
18,06
43,08
1,46
5,85
1,05

Каботаж
54,43
54,43
0,00
15,95
6,44
1,48
3,03
7,04
7,04
0,55
2,19
0,00
0,60
3,70
0,00
0,00
5,35
5,35
2,15
0,05
0,00
2,05
0,15
0,00
0,70
0,00
1,03
0,85
0,00
25,06
7,92
3,45
0,60
3,04
9,41

*В 2015 и 2016 годах получить все необходимые данные для разработки прогноза не представилось возможным, поэтому в качестве
базового года при прогнозировании принят 2014г.
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Приложение 5.
Прогноз грузооборота морских портов на 2030 г. в распределении по номенклатуре грузов
млн. тонн
2014* г. (отчёт)

2030 г. (прогноз)

Всего

Экспорт

Импорт

Каботаж

Всего

Экспорт

Импорт

Каботаж

Всего

708,57

614,27

49,48

44,82

1085,01

888,56

142,02

54,43

Наливные
Нефть сырая
Нефтепродукты
Прочие наливные

366,94
193,74
157,32
15,88

343,44
190,72
137,56
15,16

3,70
2,99
0,00
0,71

19,80
0,03
19,76
0,01

471,15
239,80
173,05
58,30

446,40
226,25
162,50
57,65

4,60
4,00
0,00
0,60

20,15
9,55
10,55
0,05

Сухие
Навалочные
Уголь и кокс
Руды и концентраты
Химические
Сахар
Прочие навалочные

341,63
189,20
139,99
10,05
27,11
1,68
10,37

270,83
177,03
138,31
7,87
27,11
0,00
3,74

45,78
8,46
0,03
2,08
0,00
1,68
4,67

25,02
3,71
1,65
0,10
0,00
0,00
1,96

613,86
271,91
187,10
33,60
41,70
2,65
6,86

442,16
258,71
185,30
29,80
39,95
0,00
3,66

137,42
9,44
0,30
3,65
0,25
2,65
2,59

34,28
3,76
1,50
0,15
1,50
0,00
0,61

Зерно насыпью

30,88

30,23

0,07

0,58

39,06

37,55

1,40

0,11

Лесные

4,82

4,28

0,00

0,54

10,52

9,41

0,00

1,11

116,73
34,03
2,91
3,61
46,96
11,14
18,08

59,29
32,76
0,43
0,06
15,58
0,81
9,65

37,25
0,78
1,08
2,62
25,98
0,68
6,11

20,19
0,49
1,40
0,93
5,40
9,65
2,32

292,37
55,80
4,20
3,75
193,24
14,36
21,02

136,49
52,00
0,47
0,20
71,18
2,28
10,36

126,58
1,70
1,43
2,60
110,56
2,48
7,81

29,30
2,10
2,30
0,95
11,50
9,60
2,85

Генеральные
Металлы не в деле
Машины и оборудование
Скоропортящиеся
Контейнеры
Паромы
Прочие тарно-штучные

*В 2015 и 2016 годах получить все необходимые данные для разработки прогноза не представилось возможным, поэтому в качестве
базового года при прогнозировании принят 2014г.

