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ВВЕДЕНИЕ 

Речной транспорт Российской Федерации располагает обширной сетью 

внутренних водных путей (ВВП), которая создавалась с учетом комплексного 

решения проблем судоходства, водоснабжения населенных пунктов, выработки 

электроэнергии, орошения, сохранения экологического равновесия в различных 

регионах страны. Строительство каналов и гидроэлектростанций с образованием 

крупных водохранилищ объединило отдельные речные бассейны европейской 

части РФ в уникальную по своим масштабам и возможностям Единую 

глубоководную систему (ЕГС) общей протяженностью 6,5 тыс. км, куда вошли 

Беломорско-Балтийский, Волго-Донской каналы, канал им. Москвы, Волго-

Балтийский водный путь, а также реки Волга, Кама, Дон с расположенными на 

них гидросооружениями, Белое, Онежское и Ладожское озера. Эта система 

позволяет перевозить грузы как внутри страны, так и в международном 

сообщении в крупнотоннажных судах и большегрузных речных составах 

грузоподъемностью до 20 тыс. тонн, обеспечивая высокую производительность 

труда при экономном использовании топливно-энергетических ресурсов. 

Важным достоинством речного транспорта является использование 

естественных водных путей. Россия занимает второе место в мире по 

протяженности (более 100 тыс. км) внутренних водных путей, причем большая 

часть магистральных судоходных рек имеет развитую сеть притоков – малых рек 

с глубинами до 1,2 м. 

Сегодня водные пути (в т.ч. малые реки), как и в советский период, играют 

важную роль в выполнении грузовых и пассажирских перевозок в районах 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, по-прежнему испытывающих 

недостаток транспортных коммуникаций.  

По своим параметрам водные пути ЕГС европейской части России, 

связанные с крупными морскими бассейнами и железными дорогами, 

соответствуют наивысшему классу по классификации Европейского соглашения 

об основных внутренних водных путях международного значения (СМВП), что 
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позволяет в перспективе сформировать на территории РФ международную евро-

азиатскую сеть путей сообщения с участием различных видов транспорта. 

Несмотря на наличие большого перевозочного потенциала, речной 

транспорт России в настоящее время используется недостаточно эффективно. За 

годы рыночных реформ объем перевозок внутренним водным транспортом 

сократился почти в 5 раз (с 562 млн. т в 1990 г. до 119 млн. т в 2017 г.). При этом 

произошло уменьшение протяженности судоходных путей, значительно 

ухудшилось состояние материально-технической базы транспортного флота и 

портов. В период 2000-2017 гг. количество грузовых причалов уменьшилось с 

758 до 550 единиц, а средний уровень их загрузки сегодня не превышает 40-50% 

от возможного. 

Актуальной научной и практической задачей становится поиск путей 

улучшения использования производственных мощностей речного транспорта 

России и на этой основе повышение его конкурентоспособности и 

экономической эффективности. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в решение научных 

и практических задач в годы рыночных реформ внесли учёные и специалисты-

практики научно-исследовательских и проектных организаций, речных 

пароходств и портов – Л.В. Багров, В.С. Белов, Г.В. Веселов, В.М. Воронков, 

В.Е. Голенков, П.Т. Драчев, Н.А. Ефремов, А.И. Забоев, А.М. Зайцев, 

В.В. Захаров, А.Г. Исаева, А.В. Комаров, В.Н. Костров, В.П. Левитин, 

В.П. Маталин, С.В. Милославская, И.Ф. Мостовой, Б.Ф. Новосельцев, 

Т.А. Пантина, А.С. Подгорный, В.В. Рудомёткин, Л.П. Рыжова, В.И. Савин, 

И.П. Скобелева, В.Г. Фомин, Ю.А. Шпаченков и другие. 

Трудами ученых и специалистов речного транспорта решались 

неотложные практические задачи организационно-управленческого и научно-

методического характера, связанные с акционированием и приватизацией 

предприятий отрасли. Однако на современном этапе требуются более детальные 

дополнительные научные проработки, учитывающие последствия 

реформирования и раскрывающие перспективы организационно-
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экономического и технологического развития речного транспорта страны в 

ближайшие 10-15 лет. 

 Научная гипотеза исследования заключается в том, что для развития и 

эффективного использования речного транспорта необходимы организационно-

технологическая увязка работы флота и портов, а также концентрация перевалки 

(погрузочно-разгрузочных работ) в крупных транспортных узлах, что позволит 

улучшить использование существующих производственных мощностей, снизить 

затраты на начально-конечные операции и повысить конкурентоспособность 

речного транспорта в системе транспортных коммуникаций России. Развитие 

интеграционных процессов, включение речных портов в сеть логистических 

центров, укрепление взаимодействия с железнодорожным и автомобильным 

транспортом позволит улучшить планирование перевозок, добиться устойчивого 

развития речного транспорта на собственной экономической основе. 

Целью диссертации является научное обоснование и выбор наиболее 

эффективных методов и организационных форм обеспечения устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности предприятий речного транспорта 

в условиях рыночной экономики.  

Поставленной целью определены основные задачи исследования: 

 раскрытие особенностей речного транспорта и его роли в 

обслуживании народного хозяйства и населения на различных этапах 

социально-экономического развития страны; 

 анализ основных количественных и качественных показателей 

современного состояния путевой инфраструктуры, флота, портового 

хозяйства и условий эффективного использования перевозочного 

потенциала речного транспорта России; 

 анализ научных разработок, проектов и программ развития речного 

транспорта в годы рыночных реформ; 

 разработка концептуальной схемы перспективного развития речного 

транспорта с определением организационно-экономических 

предпосылок и факторов, обеспечивающих конкурентоспособность и 
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экономическую эффективность перевозок по внутренним водным 

путям страны; 

 определение путей инновационного развития речного транспорта 

(флот, портовое хозяйство, внутрихозяйственное планирование и 

управление перевозками) с использованием прогрессивного 

отечественного и зарубежного опыта; 

 разработка научно-методического подхода к оценке экономической 

эффективности интеграционных процессов в крупных 

воднотранспортных узлах;  

 разработка предложений по совершенствованию нормативно-

правового и других видов государственного регулирования на речном 

транспорте. 

Объектом исследования в данной работе является речной транспорт 

России, а предметом – особенности его организационно-экономического и 

технологического развития в изменяющейся внутренней и внешней среде.                 

Данная диссертационная работа представляет собой одну из первых 

попыток провести комплексный экономический анализ особенностей развития 

отрасли, выявить причины резкого падения объема перевозок и снижения 

конкурентоспособности и экономической эффективности речного транспорта в 

годы рыночных реформ, наметить стратегические ориентиры в развитии и 

использовании речного транспорта в перспективе. Это в основном и определяет 

научную новизну исследования. 

 В работе получены следующие основные результаты, содержащие 

элементы научной новизны: 

1. Выявлены особенности речного транспорта и его роль на различных этапах 

социально-экономического развития страны, что расширяет возможности 

комплексной оценки состояния отрасли и поиска источников и 

предпосылок эффективного использования речного транспорта в 

современной транспортной системе России.  
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2. Проведен анализ современного состояния речного транспорта России с 

количественной оценкой перевозочного потенциала, позволивший 

определить возможности и условия более эффективного использования 

его путевой инфраструктуры, транспортного флота и портового хозяйства. 

3. Раскрыты возможности новых организационно-экономических подходов к 

обновлению речного транспортного флота с использованием судовых 

утилизационных грантов и субсидирования процентных ставок по 

кредитам/лизингу для судоходных компаний с целью возмещения части 

затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов. 

4. Разработаны предложения по совершенствованию планирования работы, 

использования производственных мощностей и развития речных портов, 

сделанные на основе проведенных автором расчетов по определению 

экономического эффекта от концентрации грузопотоков в транспортных 

узлах. 

5. Определены стратегические ориентиры и условия организационно-

экономического развития речного транспорта в перспективе по 

инновационному сценарию на основе предложенного  научно-

методического подхода к оценке экономической эффективности 

интеграционных процессов, отличительной особенностью которого 

является использование методов проектного управления и  учет 

организационно-технологического единства транспортных предприятий 

речного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также 

компаний-грузоотправителей. 

Результаты исследования представляют интерес для государственных 

органов управления экономикой, транспортных ведомств и других организаций, 

определяющих транспортную политику России и стратегию развития 

транспортного комплекса страны в условиях рынка. Научные положения и 

выводы диссертации могут быть использованы при разработке проектов и 

программ развития речного транспорта, в качестве учебного пособия в 

транспортных вузах страны. В этом заключается ее практическая значимость. 
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При разработке темы диссертационного исследования использовались 

различные источники информации: монографии, журнальные статьи и другие 

материалы, содержащие сведения о развитии внутренних водных путей и 

судоходства в царской, советской и постсоветской России; статистические 

справочники и другие материалы о перевозках грузов и пассажиров внутренним 

водным транспортом страны по рассматриваемым периодам его развития; 

экономико-географические разработки Академии наук СССР, РАН и других 

научно-исследовательских центров страны по вопросам транспорта; материалы 

научных семинаров и конференций в институтах РАН, НЦКТП, отраслевых 

научных центрах и транспортных вузах; Интернет-источники. 

Эта информационная база в совокупности с трудами отечественных и 

зарубежных ученых, а также специалистов-практиков и определила 

методологическую и теоретическую основу исследования, включающую 

конкретный экономический анализ, применение математического аппарата при 

обработке транспортной статистики, проектных материалов и результатов 

натурных обследований, а также экспериментальные расчеты.  

Основные научные положения и выводы диссертации основываются на 

трудах научно-исследовательских и проектных организаций, транспортных 

вузов, обработке материалов транспортной статистики и технико-экономических 

расчетах, выполненных лично соискателем и приведенных в приложениях к 

диссертации. Все это обеспечивает необходимую степень достоверности и 

обоснованности результатов исследования.  

Соответствие диссертации требованиям паспорта научной 

специальности ВАК. Область исследований, проведенных в данной 

диссертации, соответствует п. 1.4.80 – «Экономический анализ деятельности 

предприятий и организаций различных видов транспорта, выполняемый на 

уровне транспортной системы страны, ее регионов, видов транспорта и их 

структурных подразделений – железных дорог, морских и речных пароходств, 

авиакомпаний и др.» и п. 1.4.92 – «Организация управления на транспорте» 

паспорта ВАК по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 
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хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт)». 

Апробация работы. Положения, выводы, научные и практические 

рекомендации диссертации в период 2013-2018 гг. были рассмотрены, 

обсуждены и одобрены на российских и международных научно-практических 

конференциях и семинарах в Государственном университете управления (ГУУ). 

Научно-методические разработки автора диссертации апробированы в 

проектной и вузовской практике.  

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 15 

научных статей общим объемом 5,77 п.л. (лично автору принадлежит 3,86 п.л.), 

в том числе 6 публикаций общим объемом 4 п.л. (лично автору принадлежит 

2,4 п.л.) в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Логическая структура диссертации определяется особенностями темы 

исследования – целью и характером решаемых автором задач. Работа состоит из 

введения, четырех глав основного текста, заключения, списка литературы и 

приложений общим объемом 144 страницы, включая 15 таблиц и 26 рисунков 

иллюстрационного материала.  

В первой главе рассматриваются роль и значение речного транспорта в 

формировании опорной сети путей сообщения на различных этапах социально-

экономического развития России. 

Во второй главе дается оценка современного состояния путевой 

инфраструктуры, транспортного флота и портового хозяйства; выявляются 

проблемные вопросы использования производственных мощностей; 

раскрываются возможности повышения эффективности и 

конкурентоспособности речных перевозок. 

В третьей главе основное внимание уделено выбору путей обновления 

транспортного флота, улучшения условий работы и повышения эффективности 

использования производственных мощностей речных портов. 

В заключительной (четвертой) главе даются научно-методические 

рекомендации по решению первоочередных практических задач. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА И ЕГО РОЛЬ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Своим возникновением и последующим развитием Россия во многом 

обязана разветвленной сети речных путей, покрывающей всю территорию 

страны. Из семидесяти крупных рек Европы и Азии в границах царской России 

протекало более половины, общая протяженность которых составляла 

2,3 млн. км. Около 500 тыс. км внутренних водных путей были и остаются 

пригодными для судоходства, однако в настоящее время эксплуатируется только 

1/5 их часть (101,5 тыс. км) [100]. На территории страны много крупных озёр, на 

которых сохраняется речное судоходство (Ладожское, Онежское, Белое, Байкал 

и другие). 

На берегах русских рек возникали и развивались первые славянские 

города. На обширных российских пространствах с разнообразными природно-

климатическими условиями не существовало иных путей, кроме водных, 

позволявших перевозить грузы на большие расстояния. Система рек с 

небольшими водоразделами-волоками обеспечивала выход к Волге – главной 

водной магистрали, ставшей с IX-XII вв. центром торговых, политических и 

культурных связей. Через волоки Москва соединялась с Севером и Западом, 

Верхней Волгой, Востоком и Юго-Востоком, Днепром, Доном и Южным 

Причерноморьем. 

1.1. Зарождение и развитие судоходства на реках царской России 

 Развитию речного судоходства способствовало создание в XVIII веке 

искусственных водных путей. Так, необходимость обеспечения материалами 

строительства Санкт-Петербурга как нового центра российской 

государственности привела к появлению Вышневолоцкой водной системы 

(1709 г.), соединившей бассейны рек Волги и Невы. Позже, в царствование 

Павла I и его сына Александра I, были созданы еще две искусственные водные 
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системы – Мариинская (1810 г.) и Тихвинская (1811 г.), давшие дополнительный 

выход из бассейна реки Волги в Балтийское море (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карта Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской водных систем [12] 

 
Учреждение первого речного пароходства в России связано с именем 

известного инженера и предпринимателя (заводчика) Карла Берда. Именно ему, 

а не изобретателю паровой машины Роберту Фултону, достался контракт на 

строительство и эксплуатацию пароходных судов на российских реках. В 

1815 году на заводе Берда было построено и спущено на воду первое российское 

паровое судно «Елизавета». 

Попытки упорядочить и систематизировать сведения о внутренних водных 

путях России предпринимались уже в XVI веке. В это время начали составляться 

так называемые «дорожники», в которых повёрстно приводились все основные 

сведения о реках страны. Пояснительный текст к карте Московского государства 

включал подробное описание рек и озер России. Большое количество материалов 

касалось вод Волховского бассейна, которому уделяли большое внимание в 

своих записках отечественные и иностранные путешественники.  

Первые заботы правительства об улучшении путей сообщения были 

проявлены в XVII веке. Так, Закон об охране судоходства, изданный по Указу 

царя Алексея Михайловича в 1649 г., гласил: «… а которыми реками суда ходят, 
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там новых плотин и мельниц не делать, дабы судового ходу не переняти» [76]. 

Систематическая же деятельность правительства в области путей сообщения 

начинается при Петре I. В 1718 г. им была учреждена Коммерц-Коллегия, одной 

из главных функций которой было наблюдение за производством работ по 

«водяным сообщениям» и за устройством дорог. 

Во времена Екатерины II внутренние водные пути находились в ведении 

местных властей, которые руководствовались в своей работе рекомендациями 

Комиссии о дорогах в государстве. Однако утвержденный Павлом I проект 

образования Департамента водяных коммуникаций при Сенате (1798 г.) положил 

начало существованию в России государственных органов управления путями 

сообщения [69]. По инициативе Департамента в 1806 г. все реки были признаны 

водами общего пользования.  

В ноябре 1809 г. последовал Манифест Александра I о расширении и 

преобразовании Департамента в Главное управление водяными и сухопутными 

сообщениями при Генштабе. В Манифесте отмечалось, что «внутреннее 

судоходство, составляя весьма важную отрасль промышленности, требует 

постоянных правил в устройстве его и движении». Новая организация 

продолжила работу по улучшению внутренних водных путей страны: в период 

1809-1811 гг. завершилось сооружение Мариинской и Тихвинской 

искусственных водных систем, к началу сообщения по которым были изданы 

подробные Правила о судоходстве [44]. В те же годы состоялось открытие 

Института корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге, ознаменовавшее 

начало государственного управления подготовкой кадров для транспорта. Это 

привилегированное учебное заведение окончили многие выдающие 

государственные деятели, в числе которых был и П.П. Мельников – первый 

министр путей сообщения России.  

Хотя первый пароход появился на р. Неве в 1815 г., число пароходов на 

реках России возрастало медленно: в 1854 г. их было всего 115 единиц [87]. 

Однако в связи с увеличением спроса на речные перевозки развивалось и 

судостроение. В 1900 г. по рекам европейской части России ходило более 3000 
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пароходов. Их первоначальная строительная стоимость оценивалась тогда в 

133 млн. руб., а грузоподъемность – в 265 тыс. тонн [68]. В рассматриваемый 

период в России уже преобладало собственное внутреннее судостроение: более 

2/3 эксплуатируемых пароходов были построены на отечественных верфях.  

Распределение речного флота в европейской части России по отдельным 

бассейнам в 1900 г. представлено в табл. 1.  

Таблица 1 

Структура распределения речного флота европейской части России по 

шести основным бассейнам 

Бассейны 

Паровые суда Непаровые суда 

Кол-

во, 

ед. 

Структура, 

% 

Грузоподъемность, 

тыс. тонн 

Кол-

во, 

ед. 

Структура, 

% 

Грузоподъемность, 

тыс. тонн 

Волги 1718 56 137 8250 40 7215 

Невы 525 17 13 7645 37 2605 

Днепра и 

Ю. Буга 
356 11 29 2205 11 509 

Дона 189 6 53 488 2 202 

Северной 

Двины 
174 6 14 1210 6 273 

Западной 

Двины 
121 4 13,5 760 4 37 

Итого 3083 100 259,5 20558 100 10841 

 

В тот период, однако, все еще наблюдалось явное преобладание (почти в 7 

раз) непаровых судов (они передвигались посредством шестов или вёсел) над 

паровыми. Общая грузоподъемность непаровых судов была в 3,5 раза выше 

грузоподъемности паровых. При этом основная часть паровых (56%) и 

непаровых (40%) судов приходилась на бассейн р. Волга. В целом же речной 

флот европейской части России был сконцентрирован в бассейнах двух главных 

рек – Волги и Невы [46].  
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В 1904 г. по всем внутренним водным путям на судах было перевезено 

38,4 млн. тонн грузов. Общий объем перевезенных грузов распределялся по 

главным речным бассейнам следующим образом (рис. 2).  

 

Рис. 2. Распределение объема грузовых перевозок  

по главным речным бассейнам России 

 
Около 90% всех грузов перевозились в бассейнах трех крупнейших рек 

европейской части России: Волги (65%), Невы (14%) и Днепра (9%). На долю же 

всех остальных речных бассейнов приходилось не более 12% общего объема 

грузоперевозок.  

Развивались также и смешанные железнодорожно-водные перевозки. Их 

объем в 1913 г. достигал почти 6 млн. т, или 13% общего грузооборота 

внутреннего водного транспорта [5]. Сеть эксплуатируемых водных путей в те 

годы составляла около 65 тыс. км, из которых 36 тыс. км были пригодны для 

ночного судоходства. По протяженности искусственных водных путей 

(1,7 тыс. км) Россия находилась на третьем месте после Германии (5,4 тыс. км) и 

Франции (4,5 тыс. км). Глубина даже на крупных магистральных водных путях 

составляла всего 1,2 – 1,5 метра. Речных портов в нашем понимании практически 

не существовало: погрузочно-разгрузочные работы проводились в основном 

вручную у причалов, являвшихся необорудованными участками берега. 

Примитивные причальные устройства и склады были лишь в некоторых крупных 

городах. Отсталое пристанское и путевое хозяйство не позволяли эффективно 

использовать отечественные транспортные суда, которые часто значительно 

превосходили зарубежные образцы. 

65%

14%

9%

3%
2% 3% 4%

Волга

Нева

Днепр 

Западная Двина

Северная Двина

Дон

Другие
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Основными грузами в структуре грузооборота речного транспорта 

дореволюционной России были (в %): нефть (32), лес (25,8) и зерно (17,2) [69]. В 

1913 г. половина всей добытой нефти перевозилась речным транспортом 

преимущественно по рекам бассейна Волги. 

Организованной системы подготовки кадров для внутреннего водного 

транспорта в то время не существовало. Матросами часто были крестьяне 

приречных деревень, которые нанимались на период навигации, а командные 

должности занимали преимущественно люди с большим практическим опытом 

работы на судах. 

В годы Первой мировой войны в отрасли осуществлялись только срочные 

работы по реконструкции отдельных водных путей.  

Проведенное исследование убеждает в том, что внутренний водный 

транспорт уже на ранних стадиях развития способствовал созданию и 

укреплению российского государства на обширной территории. Именно 

внутренние водные судоходные пути стали фундаментом отечественной сети 

путей сообщения, позволили наладить международную торговлю, политические 

и культурные связи с зарубежными странами. На протяжении всего XIX века 

политическая, экономическая и социальная значимость речного транспорта 

оставалась весьма высокой, несмотря на то что возникла конкуренция со 

стороны нового и активно развивавшегося железнодорожного транспорта. 

1.2. Основные направления, проекты и программы развития речного 

транспорта в советской России 

Первая мировая и Гражданская война тяжело отразились на состоянии 

внутреннего водного транспорта России: были уничтожены многие речные суда, а 

в числе сохранившихся около трети стали непригодны для эксплуатации из-за их 

технического состояния. Сотни объектов портово-пристанского хозяйства и 

гидротехнических сооружений подверглись разрушению. Постоянное снижение 

грузооборота речного транспорта привело к тому, что к 1917 г. он сократился 

примерно в два раза по сравнению с 1913 г. [5]. Такое положение требовало от 
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нового правительства значительных средств на восстановление и развитие 

разрушенного хозяйства внутреннего водного транспорта. 

 Совет народных комиссаров (СНК) СССР в феврале 1918 г. объявил 

общенародной собственностью судоходные компании и все речные и морские суда, 

принадлежавшие разным организациям и индивидуальным владельцам, за 

исключением судов для мелкого промысла небольших трудовых артелей. 

Первым центральным органом управления национализированным флотом 

стал Отдел водных сообщений при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ). В 

мае 1918 г. Отдел был преобразован в Главное управление водных сообщений 

(Главвод при ВСНХ), в подчинение которого вошли областные (облводы) и 

районные управления (рупводы) водного транспорта (рис. 3). Деятельностью 

речных участков, пристаней и портов заведовали местные руководители, 

назначенные районными управлениями. 

В январе 1920 г. Главвод был передан вновь созданному единому органу 

управления железнодорожным и водным транспортом – Народному комиссариату 

путей сообщения (НКПС). Преимуществами новой структуры управления стали её 

простота и усиление роли органов государственной власти, что соответствовало 

задачам страны по укреплению централизованных начал в транспортной отрасли. 

В этом же году завершилась разработка плана ГОЭЛРО – первого единого 

государственного плана развития народного хозяйства Советской республики на 

основе электрификации страны. Планом ГОЭЛРО предусматривалось возведение 

плотин, гидроэлектростанций, улучшение условий работы флота на внутренних 

водных путях. Также намечались важные мероприятия по развитию смешанного 

железнодорожно-водного сообщения: строительство перевалочных узлов на 

крупных реках страны, новых железных дорог и каналов. 

В Плане ГОЭЛРО особо отмечалась большая роль речных портов для 

организации смешанного железнодорожно-водного сообщения: «Параллельно с 

прорытием Волго-Донского канала и, может быть, соединением Камского бассейна 

с бассейном Оби и улучшением судоходных условий Волги и ее притоков возникает 

необходимость в постройке портов в наиболее крупных пунктах Волги, 

примыкающих к железнодорожным линиям...» [81, с. 194].  
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Рис. 3. Структура управления внутренним водным транспортом (июнь 1918 г.)  
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В 1921 г. на территории РСФСР была образована единая всероссийская сеть 

путей сообщения и единый НКПС СССР, в состав которого вошли четыре 

центральных управления, включая центральное управление речного транспорта 

(ЦУРЕК) и морского флота (ЦУМОР). Весной 1923 г. в ЦУРЕК были выделены 

бассейновые управления внутренних водных путей и правления речных 

государственных пароходств (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Система управления транспортом СССР (1923 г.) [76] 

Эти годы следует считать началом восстановительного периода на 

внутреннем водном транспорте, который продолжался вплоть до 1927 г. В этот 

период внутренние водные пути расчищались и оборудовались судоходной 

обстановкой, и, хотя их состояние еще не было удовлетворительным, объем 

грузовых перевозок по внутренним водным путям постепенно рос. 
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В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) более чем в два раза выросли 

основные фонды внутреннего водного транспорта, протяженность судоходных 

внутренних водных путей достигла 84 тыс. км, из них 68,2 тыс. км были 

оборудованы знаками судоходства [5]. Расширялись действующие и строились 

новые судостроительные и судоремонтные заводы для создания нового флота с 

целью удовлетворения растущего спроса на перевозки. 

В управлении перевозочным процессом также наблюдались существенные 

изменения. В отрасли началось внедрение новой системы планирования работы 

флота и портов, графиков движения флота, диспетчирования судов. Однако 

внедрению диспетчерского регулирования работы флота препятствовала низкая 

оснащенность внутренних водных путей проводной связью. Магистральные водные 

пути европейской части страны только на 5% их протяженности были оборудованы 

необходимыми средствами связи, а в более отдаленных районах ситуация со связью 

была даже сложнее. 

К концу первой пятилетки на речном транспорте значительно вырос объем 

пассажирских и грузовых перевозок. Это явилось результатом технической 

модернизации судов и совершенствования организации перевозочного процесса в 

отрасли, благодаря которым по объему перевозок речным транспортом наша страна 

стала первой в Европе и второй в мире (уступив только США) [36]. План первой 

пятилетки по объему пассажирских перевозок был перевыполнен на 50%, а по 

грузовым – на 143%. Наибольшую долю в грузообороте отрасли занимали лес (67%) 

и прочие грузы (20%) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Структура грузооборота речного транспорта по родам грузов (1931 г.) 
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По завершении первой пятилетки произошла исключительно важная 

перестройка организационной структуры управления водным транспортом: из 

состава Наркомата путей сообщения был выделен Народный комиссариат водного 

транспорта (Наркомвод). 

В годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) было открыто движение судов в 

низовьях крупнейших рек Сибири (Оби, Енисея, Лены), в результате росла 

протяженность эксплуатируемых водных путей страны. В 2 раза выросли 

капитальные вложения в развитие речного транспорта Дальнего Востока. 

В этот период начинает создаваться Единая глубоководная система (ЕГС) 

европейской части страны (рис. 6), построены крупнейшие каналы – Беломорско-

Балтийский и канал Москва-Волга (канал им. Москвы).  

 

Рис. 6. Схема единой глубоководной сети европейской части СССР1[107] 

 С вводом в эксплуатацию в 1933 г. Беломорско-Балтийского канала маршрут 

из Балтийского моря до Белого сократился на 4000 км и стал пролегать только в 

границах СССР (рис. 7). Этот грандиозный проект, завершенный за рекордные 20 

месяцев, в цифрах выглядел так: длина канала – 227 км, количество 

                                                           
1 Протяженность ЕГС впоследствии достигла 7,4 тыс. км с гарантированными глубинами до 4 м. В ее состав 

вошли 73 гидроузла, 36 водохранилищ и 92 шлюза. 
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гидротехнических сооружений – 128, в том числе 19 шлюзов и т.д. [88]. Строители 

проложили путь для судов через гранитные кряжи, топкие болота и порожистые 

реки. Впервые в мировой практике гидростроительства для возведения сложных 

сооружений широко применялось дерево. 

 

Рис. 7. Схема Беломорско-Балтийского канала им. И.В. Сталина (правая 

половина рисунка; условные обозначения: кружки – промышленные пункты, 

якоря – порты, звездочка - гидроэлектростанция) [35] 

Ввод в эксплуатацию в июле 1937 г. канала Москва-Волга позволил не только 

обеспечить Москву устойчивым водоснабжением, но и открыл путь судам в 

волжский бассейн, откуда через другие системы стал возможным выход в 

Балтийское, Белое и Каспийское моря (рис. 8). В 1947 году, в канун 800-летия 

столицы, канал был переименован в канал им. Москвы. Его общая протяженность 

составила 128 км. Канал берет свое начало на правом берегу Волги у бывшего села 

Иваньково.  

Канал им. Москвы не потерял своего стратегического значения и сегодня, 

спустя 80 лет после ввода в эксплуатацию. По нему в столицу ежегодно попадает 

более одного кубического километра волжской воды.  
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Рис. 8. Схема канала им. Москвы 

Несмотря на то, что в тот период строились самоходные грузо-пассажирские 

теплоходы, буксирные пароходы и баржи, судов не хватало, поэтому особое 

внимание уделялось судостроению и судоремонту: в 1936 г. заработал Московский 

судостроительно-судоремонтный завод, в 1937 г. – Хлебниковский судоремонтный 

завод. К концу второй пятилетки в отрасли насчитывалось 185 судостроительных и 

судоремонтных заводов. 

С целью улучшения организации движения флота в 1933-1934 гг. в отрасли 

был начат переход на штурманскую систему. В годы второй пятилетки 

совершенствовалась организационная структура управления отраслью. Были 

образованы 4 центральных производственно-территориальных управления речного 

транспорта (Волжско-Камское, Северное, Южное и Восточное). Им подчинялись 24 

речных пароходства, в которые входили флот, порты и пристани, судостроительные 

и судоремонтные заводы [72]. 

 В третьей пятилетке (1938-1942 гг.) перед речным транспортом была 

поставлена задача повышения его доли в общем грузообороте всех видов 
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транспорта. Создание в 1939 г. наркомата союзного уровня (Наркомречфлота 

СССР), реконструкция внутренних водных путей страны способствовали 

успешному выполнению намеченных планов. 

В рамках третьего пятилетнего плана были введены в эксплуатацию важные 

инфраструктурные объекты (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные проекты развития инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта в годы довоенных пятилеток [42] 

Год ввода объекта в 

эксплуатацию 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

1932 
Днепровский 

гидроузел 

Транзитное судоходство из верховья Днепра в 

Черное море, выработка электроэнергии 

1933 
Беломорско-

Балтийский канал 

Транзитное судоходство из Балтийского моря в 

Белое 

1934 
Нижне-Свирский 

гидроузел 

Крупнотоннажное судоходство по Свири, 

выработка электроэнергии 

1937 

канал Москва – 

Волга (канал им. 

Москвы) 

Основной источник водоснабжения Москвы и 

магистральный, глубоководный путь в Волжский 

бассейн 

1940 

шлюзованный 

Днепро-Бугский 

канал 

Соединение бассейнов Днепра и Вислы с 

возможностью транзитного судоходства из 

Балтийского моря в Черное 

1941 

Рыбинский и 

Угличский 

гидроузлы 

Регулирование стока Волги в рамках Волжско-

Камского каскада, разделение транспортных 

потоков, идущих на Верхнюю Волгу и северо-

запад России, выработка электроэнергии 

Протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей к окончанию 

последнего довоенного года увеличилась до 108,9 тыс. км. В составе 

Наркомречфлота были образованы Технический отдел и Технический совет при 

руководстве для решения задач реконструкции судов, направленной главным 

образом на снижение стоимости их постройки, увеличение скорости и внедрение 

более современных энергетических установок. 

С целью уменьшения времени доставки грузов вводились отдельные 

элементы маршрутной системы перевозок. 
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Таким образом, выполнение производственных программ довоенных 

пятилеток позволило увеличить протяженность эксплуатируемых водных путей, 

улучшить их техническую оснащённость, развить промышленную базу речного 

транспорта. 

Победа нашей страны в Великой Отечественной войне была одержана во 

многом благодаря устойчивой работе транспортного комплекса. Рациональная 

организация грузопотоков, четкая координация работы всех видов транспорта, 

включая внутренний водный, и мобилизация всех имеющихся резервов давали 

возможность в чрезвычайно сложных военных условиях осуществлять воинские, 

народнохозяйственные и эвакуационные перевозки. Масштабная эвакуация 

предприятий промышленности в восточные районы страны, снабжение их сырьем 

и топливом, регулярный подвоз грузов во фронтовые зоны, оперативные 

переброски воинских частей на места боевых действий, эвакуация населения в 

безопасные районы – все это было возможно осуществить только при 

согласованном взаимодействии всех видов транспорта. Хотя ведущая роль в 

решении этих задач принадлежала железным дорогам, важный вклад в победу внес 

внутренний водный транспорт страны.  

За первые два года Великой отечественной войны с помощью речного 

транспорта было эвакуировано более 2,5 млн. жителей городов страны и доставлено 

около 1,5 млн. т грузов, включая оборудование эвакуируемых предприятий, запасы 

сырья и материалов, а также культурные ценности. Волжские речники выполняли 

эти перевозки с лета 1941 г. и до поздней осени 1942 г., когда на восток были 

отправлены последние эвакуируемые жители Сталинграда. В 1941 г. по сравнению 

с последним довоенным годом речной транспорт перевез в 1,5 раза больше нефти, в 

3 раза больше лесных грузов и в 7 раз – соли [119].  

Важную роль речной транспорт сыграл в обороне Ленинграда, в подготовке и 

проведении наступательных операций по деблокированию города и завозу в него 

продовольствия.  

 За время Великой Отечественной войны речной флот потерял 20% своего 

состава или более 1 тыс. самоходных и 2,5 тыс. грузовых несамоходных судов. 

Более 72% искусственных водных путей было разрушено или существенно 
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повреждено. Подверглись полному разрушению 479 пристаней, 89 

судостроительных и судоремонтных предприятий [66]. Чтобы восстановить 

разрушенные войной производственные мощности речного флота, потребовались 

многие годы самоотверженного труда работников внутреннего водного транспорта. 

Опыт транспортного обеспечения фронта и тыла страны в годы Великой 

Отечественной войны показывает, что в условиях боевых действий каждый вид 

транспорта может оказаться незаменимым, а некоторые способы осуществления 

перевозок, которые часто рассматривают как второстепенные, приобретают 

решающее значение.  

В сентябре 1947 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О 

мероприятиях по восстановлению и дальнейшему развитию речного транспорта», 

положившее начало активизации восстановительных работ в отрасли. 

К окончанию четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) были достигнуты 

серьезные успехи в укреплении и развитии инфраструктуры отрасли: улучшены 

условия и возобновлено судоходство на многих больших и малых реках и каналах 

(на Днепре, Днепро-Бугском канале, Беломорско-Балтийском канале и Мариинской 

системе). 

В послевоенный период возобновилось масштабное гидротехническое 

строительство. В рамках пятой пятилетки (1951-1955 гг.) закончилось сооружение 

Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла (1952 г.), 

завершивших соединение внутренними водными путями всех морей европейской 

части СССР – Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного (рис. 9).  

 

Рис. 9. Общая схема Волго-Донского судоходного канала им. Ленина [86] 
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Общая протяженность канала составляет 101 км, а гарантированная глубина – 

не менее 3,5 м. В его состав входят Варваровское, Береславское и Карповское 

водохранилища.  

В годы шестой – одиннадцатой пятилеток (1953 – 1985 гг.) были закончены 

работы по созданию Усть-Каменогорского транспортно-энергетического гидроузла 

на Иртыше, первого Камского и Верхне-Свирского гидроузлов, Горьковской и 

Куйбышевской ГЭС на Волге и др. (табл. 3). В результате гигантского 

гидротехнического строительства и проведения выправительных и 

землечерпательных работ на транзитных водных путях значительно улучшились 

путевые условия и увеличились габариты судовых ходов. 

Таблица 3 

Перечень крупнейших гидроузлов СССР послевоенной постройки  

Год ввода в эксплуатацию Наименование гидроузла Местоположение 

1952 Цимлянский р. Дон 

1953 Усть-Каменогорский р. Иртыш 

1954 Камский р. Кама 

1955 

Верхне-Свирский р. Свирь 

Горьковский р. Волга 

Куйбышевский р. Волга 

1956 Каховский р. Днепр 

1958 Новосибирский р. Обь 

1962 
Волжский р. Волга 

Воткинский р. Кама 

1968 Саратовский р. Волга 

1975 Николаевский р. Дон 

1983 Константиновский р. Дон 

Система управления речным транспортом страны в послевоенное время 

также подверглась изменениям: в 1953 г. было создано единое Министерство 

морского и речного флота СССР, позднее снова разделенное. 

В 1964 г. открылась навигация по Волго-Балтийскому пути им. В.И. Ленина, 

с вводом в действие которого в основном завершилось создание единой 
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глубоководной системы европейской части СССР. На бывшей Мариинской системе 

было построено семь крупных железобетонных шлюзов, оборудованных 

современной техникой. Новый водный путь позволил осуществлять 

бесперевалочные экспортно-импортные перевозки грузов между портами пяти 

морей.  

Фактическое отсутствие оборудованных портов и пристаней определило курс 

на усиленное развитие портово-пристанского хозяйства страны. В послевоенный 

период в Москве, Горьком (Нижнем Новгороде), Ярославле, Казани, Ульяновске, 

Саратове, Перми, Новосибирске, Омске, Котласе и во многих других городах 

строились порты с причалами, усовершенствованными высокопроизводительными 

перегрузочными машинами и механизмами. 

Создание судов смешанного плавания («Волго-Балт», «Сормовский», 

«Нефтерудовоз»), способных осуществлять судоходство на внутренних водных 

путях с выходом в бассейны морей, стало пионерным направлением работы речного 

транспорта в Советском Союзе. Они выполняли международные рейсы между 

портами 26 стран мира, среди которых были Великобритания, Франция, Иран, 

Япония и другие страны Европы, Азии и Северной Африки. При этом спрос на такие 

перевозки превышал возможности имеющегося флота. 

Одним из направлений совершенствования организации транспортного 

процесса явилось более широкое внедрение автоматизированных систем 

управления (АСУ). Была создана рациональная структура АСУ «Речфлот», 

охватывающая все основные объекты речного транспорта.  

1.3. Переход речного транспорта на рыночные условия работы в 

постсоветской России 

В начале перехода отрасли на рыночные условия работы особую актуальность 

приобрели вопросы реконструкции ряда участков внутренних водных путей страны, 

выравнивания глубин на ЕГС с целью улучшения условий судоходства, 

строительства гидроузлов на реке Лене, на Нижнем Дону, модернизации Волго-

Балтийского канала, обновления флота.  
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Быстрые темпы приватизации и акционирования в отрасли оказали серьезное 

влияние на реализацию этих планов. О темпах разгосударствления говорит тот факт, 

что в конце 1990-х гг. только около 5% речных грузовых перевозок приходились на 

государственные предприятия. Следует особо отметить, что приватизационные 

процессы проходил на неблагоприятном фоне: резкое падение спроса на перевозки, 

нарушение компаниями взаимных финансовых обязательств, рост цен на горючее и 

запасные части и т.д. 

Первый этап акционирования, на котором государственные предприятия 

отрасли стали открытыми акционерными обществами, был осуществлен в короткий 

период с 1992 г. по 1993 г. При этом применялись разные схемы. Некоторые 

государственные пароходства (Северо-Западное, Беломорско-Онежское, 

Кубанское, Енисейское и некоторые другие) и после акционирования оставались 

единым целым, другие же были разделены на части. Например, из Волго-Донского 

пароходства возникли 3 судоходные компании, 6 портов и 5 промышленных 

предприятий. Все подразделения Камского и крупнейшего Волжского 

объединенного речного пароходства стали отдельными акционерными обществами. 

В отрасли резко увеличилось число предприятий. Так, в 2004 г. на речном 

транспорте коммерческой деятельностью занимались 2262 субъекта, в том числе 

перевозочной – 1731 субъект. Примерно 100 предприятий получили лицензию на 

выполнение международных перевозок, причем большая часть из них имели 

небольшие размеры: 30% − малые предприятия, 24% − индивидуальные 

предприниматели.  

На речном транспорте России насчитывалось 125 портов, среди них 11 

устьевых речных портов, открытых для захода иностранных судов. Большая часть 

портов, имея резервы производственных мощностей, эксплуатировали морально и 

физически устаревшую портовую перегрузочную технику и терминальное 

оборудование. Появились порты, которые стали одновременно с портовой 

деятельностью осуществлять перевозки, как бы становились мини-пароходствами. 
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Международные грузовые перевозки составили 24% от общего объема, а по 

грузообороту почти сравнялись с внутренними перевозками, превзойдя их по 

доходам. 

Сегодня Россия располагает второй по протяженности в мире сетью 

внутренних водных путей (на первом месте теперь находится Китай). В 2005 г. 

общая протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей составила 

101,7 тыс. км, в том числе с гарантированными глубинами – 33,0 тыс. км, с 

освещаемой судоходной обстановкой – 32,8 тыс. км. На сети внутренних водных 

путей нашей страны расположено около 700 шлюзов, дамб и других судоходных 

гидротехнических сооружений, работают около 2000 судов технического флота. В 

настоящее время на реках страны не работают зарубежные суда, однако 

предусматривается поэтапное открытие отечественных судоходных путей для 

захода таких судов и объединение с европейской воднотранспортной системой.  

Более детальный анализ состояния речного транспорта, трудностей и 

проблемных вопросов его перспективного развития приводится в последующих 

главах диссертации.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Проведенное исследование показало, что речной транспорт в условиях 

России с давних времен играл важную (временами – решающую) роль в 

удовлетворении потребностей экономического и социального развития страны. 

Развитие речного судоходства требовало совершенствования инфраструктуры 

внутренних водных путей, и эта задача в целом успешно решалась на 

государственном уровне созданием каналов, гидроузлов и водохранилищ. Об этом 

свидетельствуют проекты строительства судоходных речных систем – 

Вышневолоцкой, Мариинской, Тихвинской, Березинской, Днепровско-Бугской 

и других, соединивших центр с северо-западными, южными и восточными 

районами европейской части страны. Еще более масштабные проекты, несмотря 

на дефицит материальных и финансовых ресурсов, сложные природно-

климатические условия и огромные, неосвоенные экономически российские 

пространства, были разработаны и реализованы в советской России. Связанные 
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с этим затраты, по мнению автора, себя полностью окупили, если понимать 

эффективность более широко, чем обычный коммерческий интерес. Они не 

только способствовали хозяйственному развитию страны, но и укрепляли ее 

суверенитет и обороноспособность. Россия как централизованное 

многонациональное государство сохранила свою целостность, и решению этой 

задачи способствовало развитие воднотранспортных коммуникаций и их 

комплексное использование. 

2. С появлением первых железных дорог транспортно-коммуникационный 

каркас страны качественно изменился и многократно усилился. Важной научной 

и практической задачей, требовавшей правительственной поддержки и немалых 

усилий (имея в виду развитие флота и берегового хозяйства) со стороны торгово-

промышленных кругов стала организация взаимодействия различных видов 

транспорта. В транспортных проектах принципиально важной задачей 

становится рациональное распределение перевозок между видами транспорта и 

создание эффективных по территориальной организации транспортных узлов 

(пунктов перевалки) в местах слияния и пересечения железнодорожных и 

водных магистралей.  

Проектные разработки и научные исследования приобретают 

систематический характер, а их результаты учитываются в транспортной 

политике и закладываются в основу программ перспективного развития 

транспорта. 

3. Каких-либо научно обоснованных и утвержденных правительством 

методик технико-экономического обоснования транспортных проектов с 

нормированием затрат, сроков окупаемости и других показателей в 

дореволюционной России автору найти не удалось. Вместе с тем определенные 

правила, уставы и требования к проектам, конечно, были. Прогнозирование 

(оценка) объемов перевозок на перспективу тоже практиковалось. В этом, в 

частности, убеждает опыт проектирования и строительства железнодорожной 

линии Санкт-Петербург – Царское Село. Заложенные в проект этой линии 

перспективные объемы перевозок грузов и пассажиров были существенно 
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занижены, и уже в первые годы эксплуатации дороги спрос на перевозки 

превысил прогнозный уровень. Эта «погрешность» в оценке эффективности 

железнодорожного строительства, видимо, сыграла положительную роль. 

Сомнения в эффективности нового вида транспорта отпали, и уже через 

несколько лет стали появляться масштабные проекты железнодорожного 

строительства, рассматриваемые на государственном уровне. 

4. Внутренний водный транспорт в СССР стал важным звеном Единой 

транспортной сети и развивался в соответствии с требованиями народного 

хозяйства. Этому способствовали такие его достоинства, как сравнительно низкая 

себестоимость перевозок массовых грузов, использование естественной 

инфраструктуры – широко развитой речной сети страны и высокая пропускная 

способность водных путей. 

5. В период 1917-1991 гг. инфраструктура речного транспорта развивалась в 

соответствии с требованиями социалистической экономики на плановой основе и в 

целом обеспечивал потребности страны в перевозках грузов и пассажиров. Проекты 

в области речного транспорта реализовывались в тесной увязке с железнодорожным 

строительством. Первые проекты воднотранспортных узлов, где сосредотачивались 

бы основные элементы транспортной инфраструктуры, создавались в начале 1920-х 

годов, когда с образованием СССР возникла необходимость восстановления и 

упорядочения транспортного комплекса страны, разрушенной Первой мировой и 

Гражданской войнами. В период индустриализации страны в связи с возросшими 

грузопотоками эта проблема стала еще более актуальной. 

6. Тенденция участия государства в развитии речных путей и судоходства, 

четко обозначившаяся уже в дореволюционный период, сохранилась и многократно 

усилилась в советский период, послужив в 1930-е гг. толчком к развитию идеи 

формирования Единой транспортной системы страны. Одним из основных 

направлений развития речного транспорта в Европейской части СССР стало 

создание Единой глубоководной системы, обеспечивающей транспортные связи 

расположенных здесь экономических районов. Ее появление стало возможным 

благодаря строительству Беломорско-Балтийского канала, канала им. Москвы, 
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Волго-Балтийского водного пути им. В.И. Ленина и Волго-Донского канала, 

связавших в единую сеть основные реки европейской части страны. 

7. Некоторые проблемы, не решенные в советский период, проявляются и 

сегодня на транспорте РФ. Это, в первую очередь, систематическое 

недофинансирование отрасли и недостаточная пропускная способность некоторых 

участков водных путей. Отсутствие отработанных механизмов привлечения 

частных инвесторов к реализации государственных проектов модернизации 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта усложняет решение этой 

проблемы. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЕЧНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Речной транспорт России уже в начале рыночных преобразований 

несправедливо оказался на периферии общественных интересов и контроля. В 

ходе акционирования и приватизации единый производственно-

технологический комплекс подотрасли был расчленен одним из первых. 

Приватизации сначала оказались подвергнуты погрузочно-разгрузочные, 

складские и некоторые другие операции. Вынужденный работать в условиях 

фрагментации портовой инфраструктуры, он стал терять свою эффективность и 

привлекательность для клиентов.  

На необходимость вывода внутреннего водного транспорта России из 

кризисного состояния указал Президент Российской Федерации В.В. Путин на 

заседании президиума Государственного Совета, состоявшемся 15 августа 

2016 г. в Волгограде [59]. В решениях этого заседания намечены основные 

направления государственной политики в развитии речных перевозок: 

 преодоление инфраструктурных ограничений; 

 обновление речного флота; 

 рациональное распределение перевозок между видами транспорта и 

снижение в результате этого бюджетных затрат государства и издержек 

грузоотправителей.  

Решение этих задач потребует значительных финансовых ресурсов. 

Сегодня на содержание внутренних водных путей государство ежегодно 

расходует около 13 млрд. руб., что значительно ниже требуемого нормативного 

объема текущих расходов – 20 млрд. руб. [22]. 

2.1. Изменение основных количественных и качественных показателей 

работы речного транспорта в годы рыночных реформ 

Анализ официальных статистических данных показывает, что за период 

1990-2017 гг. общий объем перевозок всеми видами транспорта Российской 
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Федерации сократился на 11 194 млн. т, или на 58% (табл. 4). При этом падение 

объема перевозок по внутренним водным путям в 2010 г. по сравнению с 1990 г. 

составило более 83%. Объем перевозок грузов по рекам в 2010 г. снизился до 

102 млн. т.  

Таблица 4 

Перевозки грузов речным транспортом (1990-2017 гг.), млн. т [105] 

Вид транспорта 

Годы Абс. 

изм., 

млн. т 

Относит. 

 изменение, 

% 
1990 2000 2010 2014 2015 2016 2017 

Транспорт, всего 

в т.ч.: 
19265 7907 7750 8006 7898 7954 8071 -11 194 -58 

внутренний 

водный 
562 106 102 119 121 118 119 -443 -79 

Разрушение единого производственно-технологического комплекса, 

каким был речной транспорт РФ до начала реформ, и общий экономический спад 

в стране весьма отрицательно повлияли на показатели работы отрасли.  

Стабилизация объема перевозок наметилась только к 2014-2015 гг. 

«Рыночный» максимум объема перевозок внутренним водным транспортом 

(141 млн. т) был достигнут в 2012 г. (рис. 10).  

 

Рис. 10. Динамика объема перевозок на внутреннем водном транспорте в 

период 2010-2017 гг. 
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Аналогичные изменения наблюдались и в динамике грузооборота (табл. 5). 

За первое десятилетие реформ (1991-2000) грузооборот внутреннего водного 

транспорта уменьшился на 67% (71 млрд. ткм против 214 млрд. ткм).  

Таблица 5 

Изменение грузооборота речного транспорта в период 1990-2017 гг., 

млрд. ткм [105] 

Вид транспорта 

Годы 

1990 2000 

Абс. изм. 

(1990 к 

2000), 

млрд. ткм 

Относит. 

изм. 

(1990 к 

2000), % 

2010 2015 2016 2017 

Транспорт, всего 

в т.ч.: 
6122 3638 -2484 - 59,43 4752 5108 5198 5484 

внутренний водный 214 71 -143 -66,82 54 64 67 67 

Доля речного 

транспорта в общем 

грузообороте, % 

3,5 2,0   1,1 1,2 1,3 1,2 

Рассматривая динамику доли речного транспорта в общем грузообороте 

страны, можно выявить тенденцию к снижению этого показателя. Так, в 1990 г. 

грузооборот речного транспорта составлял 3,5% от общего грузооборота страны, 

а к 2017 г. эта доля упала до 1,2%, т. е. снизилась почти в 3 раза.  

Некоторый прирост грузооборота в период 2012-2013 гг. (рис. 11) был 

получен в основном за счет возросшей средней дальности перевозок.  

 

Рис. 11. Динамика грузооборота речного транспорта РФ в период 2010-2017 гг. 
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В годы реформ сокращение объема перевозок пассажиров происходило на 

всех видах транспорта, включая речной (табл. 6). Это было вызвано не только 

снижением транспортной подвижности населения, но и ростом численности 

индивидуального парка автомобилей. Следствием этого стало падение спроса на 

услуги пассажирского транспорта общего пользования. 

Таблица 6 

Динамика объема перевозок пассажиров речным транспортом, млн. пасс [105] 

Вид 

транспорта 

Годы 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Транспорт, 

всего 

в т.ч.: 

48238 44854 22065 21914 21370 19652 19558 19122 18689 18482 

внутренний 

водный 
90 28 16 14 14 13 13 14 13 13 

В период 2010-2017 гг. происходило также снижение объема пассажирских 

перевозок, но меньшими темпами (рис. 12). На конец этого периода речным 

транспортом было перевезено всего около 13 млн. чел2. 

 

Рис. 12. Динамика объема перевозок пассажиров речным транспортом РФ 

 в период 2010-2017 гг.

                                                           
2 Столь резкое и продолжительное падение спроса на пассажирские перевозки речным транспортом заставляет 

задуматься о том, верно ли отражает государственная статистика РФ фактические объемы перевозок и 

транспортную подвижность населения. 
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Снижение объемов пассажирских перевозок на реках объясняется рядом 

факторов, а именно: 

 массовой автомобилизацией населения; 

 ростом пассажирских тарифов на всех видах транспорта; 

 снижением подвижности населения РФ в связи с кризисными 

явлениями в экономике страны; 

 резким падением спроса на услуги речных путей сообщения в сфере 

внутреннего туризма и отдыха (все большее число граждан заменяют в 

период отпуска речной круиз поездками за границу). 

Динамика пассажирооборота речного транспорта в рассматриваемый 

период приведена в табл. 7. Представленные статистические данные 

свидетельствуют о резком падении пассажирооборота (почти в 5 раз) за первое 

десятилетие рыночных реформ. В 2017 г. снижение объема пассажирооборота 

речного транспорта по сравнению с 1990 г. составило около 90%, что на 58,5% 

выше общеотраслевого темпа сокращения этого показателя.  

Таблица 7 

Динамика пассажирооборота речного транспорта РФ, млрд. пасс-км [105] 

Вид 

транспорта 

Годы Абс. 

изм., 

млрд. 

пасс-

км 

Относит. 

изм., % 1990 2000 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

Транспорт, 

всего 

в т.ч.: 

791 496,2 484,0 502,8 556,2 530 519,8 560,7 -230,3 -29 

внутренний 

водный 
4,8 1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 -4,2 -87,5 

На рис. 13 представлена структура речных пассажирских перевозок по 

видам сообщений. Наибольший удельный вес в общем объеме перевозок речного 

транспорта занимают внутригородские (24%) и пригородные (24%) перевозки, а 

также перевозки на переправах (45%).  
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Рис. 13. Структура пассажирских перевозок речным транспортом РФ 

по видам сообщения (2017 г.)  

Важным показателем, характеризующим качество услуг речного 

транспорта, является аварийность (табл. 8). В период 2000-2016 гг. наметилась 

тенденция к росту аварийности: с 2 (2000 г.) до 6 (2016 г.) происшествий в год. 

За 1990-е гг. этот показатель в связи с сокращением объемов перевозок 

уменьшился в 8 раз (с 16 до 2 происшествий в год).  

Таблица 8 

Показатели аварийности на речном транспорте РФ [105] 

Количество происшествий на внутреннем водном 

транспорте 

Годы 

2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

2 2 5 4 7 6 5 

Рост аварийности объясняется следующими основными факторами: 

 износом и старением транспортного флота; 

 сокращением протяженности внутренних водных путей с 

гарантированными глубинами и знаками навигационной 

обстановки; 

 снижением трудовой дисциплины и ответственности в сфере 

перевозок. 

С уровнем аварийности тесно связан и такой важный для потребителя 

услуг транспорта показатель качества перевозки, как сохранность грузов. На 

речном транспорте этот показатель выше, чем на железнодорожном и 

автомобильном. Поддержание аварийности на низком уровне может стать одним 

из важнейших факторов повышения конкурентоспособности речных перевозок 

в будущем. 
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2.2. Состояние путевой инфраструктуры, транспортного флота и 

портового хозяйства 

Внутренние водные пути нашей страны протяженностью более 100 тыс. км 

с находящимися на них гидротехническими сооружениями, инженерными 

сетями и коммуникациями являются важной частью национального достояния. 

Около 90% валового внутреннего продукта страны производится на ее 

территориях, обладающих судоходными внутренними водными путями. В этих 

регионах проживает 80% населения России [100]. Совершенно особое значение 

имеет внутренний водный транспорт для районов севера европейской и 

азиатской части страны, где недостаточно развита инфраструктура других видов 

транспорта, в то время как плотность внутренних водных путей вдвое выше 

среднего значения по России. На 4/5 протяженности внутренних водных путей, 

на которые приходится около трети общего объема грузовых и пассажирских 

речных перевозок, эти перевозки сегодня не имеют альтернативы со стороны 

других видов транспорта. Существуют регионы, где больше половины населения 

пользуются услугами речного транспорта, например, в Амурской области – 84%, 

в Архангельской – 77%, в Хабаровском крае – 55% и т.д. [100]. 

Как было показано в первой главе, наиболее высокие темпы развития 

речного транспорта приходятся на годы советской власти. С начала 90-х гг. 

прошлого века, несмотря на развитую сеть водных путей, в стране происходило 

резкое снижение основных показателей перевозочной деятельности, особенно на 

речном транспорте (так, объем перевозок снизился с 580 млн. т в год в конце 

1980-х гг. до 119 млн. т в 2017 г., т.е. примерно в 5 раз), что приводило к 

снижению роли речных путей в транспортном комплексе страны и уменьшению 

доли речного транспорта в общем объеме перевозок до 2% [105].  

Главной причиной этого является общий спад в экономике страны. Но есть 

и другая серьезная причина – износ основных фондов отрасли. Более половины 

объектов основных фондов предприятий речного транспорта сегодня физически 

и морально устарели (рис. 14) и требуют замены или реновации. 
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Рис. 14. Степень износа основных фондов предприятий и организаций 

речного транспорта РФ [105] 

Уровень износа основных производственных фондов на речном 

транспорте по данным за 2016 г. составил 56,8%, что в 1,4 раза больше, чем в 

среднем по транспортной отрасли (41,1%). Общая балансовая стоимость 

основных фондов речного транспорта оценивалась в 95,7 млрд. руб. (табл. 9). 

Таблица 9 

Стоимость основных фондов предприятий и организаций речного 

транспорта РФ [105]* 

Показатели 
Основные фонды (по полной учетной стоимости), млрд. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Транспорт, всего 

в т.ч.: 
8633,2 9971,6 11123,9 12055,2 13853,5 14660,5 15905,9 

внутренний водный 40,7 57,6 70,1 76,7 79,2 89,9 95,7 

* По коммерческим организациям без субъектов малого предпринимательства (с учетом 

добровольной переоценки). 

 На конец 2016 г. доля основных фондов речного транспорта в стоимости 

основных фондов всех видов транспорта составляла всего 0,6%.  

В целом материально-техническая база отрасли включает: 

 путевую инфраструктуру, включая гидротехнические сооружения и 

информационную базу судоходства; 
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 транспортный флот, включая судоремонтные и судостроительные 

предприятия; 

 портовое хозяйство, включая обеспечивающие его работу объекты 

смежных видов транспорта. 

Путевая инфраструктура. Как уже отмечалось выше, максимальная 

протяженность судоходных внутренних водных путей (около 118 тыс. км) в 

нашей стране была достигнута в 1960 г. В последующие годы она постоянно 

сокращалась. Некоторый рост наблюдался только в начале 2000-х гг., но после 

2005 г. этот показатель стабилизировался на уровне 100-102 тыс. км. 

На внутренних водных путях РФ расположено 723 судоходных 

гидротехнических сооружения (СГТС), большая часть которых сосредоточена в 

европейской части страны. Это 108 шлюзов, 11 гидроэлектростанций, 115 дамб, 

8 насосных станций, 93 плотины, 11 аварийно-заградительных ворот, 31 

водоспуск, 128 каналов и 218 единиц прочих объектов [100]. Работа этих 

объектов направлена не только на функционирование речного транспорта, но и 

на решение целого ряда важнейших народнохозяйственных задач (обводнение 

рек, получение электроэнергии, водоснабжение населенных пунктов и 

производственных предприятий и т.д.). 

Реализация подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» дает положительные 

результаты: в отрасли существенно сократилось число судоходных 

гидротехнических сооружений, не удовлетворяющих требованиям безопасной 

эксплуатации.  При этом число судоходных гидротехнических сооружений с 

нормальным уровнем безопасности возросло на 34 единицы.  

 По данным на конец 2015 года, судоходные гидротехнические 

сооружения, расположенные на внутренних водных путях страны, имели 

следующие уровни безопасности (рис. 15). 

 Диаграмма свидетельствует о том, что нормальный уровень безопасности 

имеют лишь 29% общего количества сооружений, подлежащих декларированию 
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безопасности. При этом более 60% СГТС отнесены к категории объектов с 

пониженным уровнем безопасности. 

 

Рис. 15. Структура судоходных гидротехнических сооружений по уровню 

безопасности 

Нерешённой на сегодняшний день остается проблема повышения качества 

путевой инфраструктуры речного транспорта страны. Лишь третья часть 

внутренних водных путей страны имеет гарантированные габариты судового 

хода, не изменившиеся с конца советского периода [99]. Уменьшение габаритов 

судового хода вместе с прекращением ночного судоходства на ряде участков 

внутренних водных путей нашей страны, по имеющимся оценкам, привело к 

тому, что общие потери провозной способности достигли около 84 млн. т, то есть 

составляют до половины фактического объема перевозок грузов [82].   

Так, четверть протяженности Единой глубоководной системы (ЕГС) 

европейской части страны представляет собой участки с глубинами менее 

гарантированных [100]. В результате на некоторых лимитирующих участках 

(рис. 16) приходится прибегать к частичной паузке судов, что ухудшает 

показатели их работы.  

По некоторым лимитирующим участкам ЕГС (табл. 10) выполняются как 

внутренние, так и международные перевозки грузов (экспорт и импорт), а 

примерно 6,5 тыс. км ЕГС являются частью маршрутов Европейского 

соглашения о важнейших ВВП международного значения (СМВП) и 

международного транспортного коридора «Север-Юг» [65]. Ограничения в 

движении судов на этих маршрутах сопряжены с реальными экономическими 

потерями. 
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Рис. 16. Основные лимитирующие участки на Единой глубоководной 

системе Европейского части России [23] 

Начало процессу ликвидации «узких мест» в Единой глубоководной 

системе было положено в 2008 г. вводом в эксплуатацию второй нитки шлюза 

Кочетовского гидроузла (р. Нижний Дон). Это обеспечило пропуск 

современного речного тоннажа и сократило время шлюзования судов.  К 2020 г., 

по имеющимся оценкам специалистов, потребность в провозной способности на 

данном участке достигнет 18 млн. т грузов [11]. Кроме того, ожидается 

увеличение грузопотока в направлении полуострова Крым. 

Согласно расчётам, выполненным сотрудниками Государственного 

университета морского и речного флота им. Макарова [52], удельный 

мультипликативный эффект от ликвидации «узких мест» в ЕГС составит 

2,46 руб. на каждый вложенный рубль, что сопоставимо с величиной 

аналогичного показателя на железнодорожном транспорте (2,57 руб.). При этом 

косвенный эффект от ликвидации основных лимитирующих участков (Нижне-

Свирский шлюз, участок р. Волги возле Городца и Кочетовский гидроузел на р. 

Нижний Дон) будет проявляться в следующих видах эффекта: 

 снижении высокой загруженности авто- и железнодорожных 

магистралей благодаря переключению в период навигации части 

грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный; 

 повышении скорости доставки грузов; 
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 сокращении текущих расходов на содержание автодорог; 

 уменьшении транспортной составляющей в цене товара; 

 снижении аварийности и отрицательного воздействия транспорта на 

окружающую среду; 

 повышении энергоэффективности транспортного комплекса. 

 
Таблица 10 

Лимитирующие участки на маршрутах ЕГС Европейской части РФ3 

Место 

расположения 
Назначение 

Реализуемый 

инвестиционный 

проект 

Прогнозируемый 

эффект от устранения 

«узкого места» 

Нижне-

Свирский шлюз 

Обеспечивает выход в 

Балтийское, Белое, 

Каспийское, Чёрное и 

Азовское моря. 

Строительство 

второй нитки 

Нижне-Свирского 

шлюза 

Увеличение количества 

шлюзований судов, 

сокращение простоя 

флота 

Участок р. 

Волги у г. 

Городца 

Является связующим 

узлом для важных 

грузопотоков, 

формирующихся в 

бассейне Камы, на 

Средней и Нижней 

Волге в направлении 

Балтийского моря. 

Строительство 

Нижегородского 

низконапорного 

гидроузла 

Обеспечение полной 

загрузки судов, 

следующих с Камы, 

средней и нижней 

частей Волги; гарантия 

необходимых глубин в 

течение всего периода 

навигации 

Кочетовский 

гидроузел на р. 

Нижний Дон 

Является замыкающим 

в каскаде гидроузлов 

канала Волга-Дон, 

обеспечивая транзит 

грузов по МТК 

«Север-Юг». 

Строительство 

Багаевского 

низконапорного 

гидроузла 

Обеспечение 

прохождения судов с 

осадкой 3,6 м 

Как показало исследование, рост объемов перевозок речным транспортом 

на некоторых маршрутах сдерживается неудовлетворительным состоянием 

путевой инфраструктуры. В то же время это не является главной причиной спада 

объема перевозок и грузооборота. Проведенный автором корреляционно-

регрессионный анализ (см. Приложение 1) не подтверждает существование 

прямой зависимости резкого спада объема перевозок от состояния путевой 

инфраструктуры. 

                                                           
3 По материалам «Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 

2030 года». 
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Транспортный флот занимает примерно 60% основных фондов речного 

транспорта страны. По официальным статистическим данным за 2017 г. 

перевозки практически всех видов грузов по внутренним водным путям РФ 

выполняли 24 339 судов транспортного флота. Основной удельный вес в 

структуре перевозимых речным транспортом грузов (52%) имеют минерально-

строительные. В целом речным транспортом в нашей стране перевозится около 

30% объема строительных грузов, перевозимых всеми видами транспорта.  

В структуре перевозок речным транспортом высока также доля нефти и 

нефтепродуктов – 14,4%, большая часть которых доставляется с заводов Уфы и 

Самары на нефтебазы, расположенные в бассейне Волги. С ярославских и 

нижегородских предприятий нефтепродукты отправляются получателям на 

Северо-Запад страны по Волго-Балтийскому водному пути или на экспорт в 

страны Балтии. 

Существенный удельный вес (8,6%) в грузообороте речного транспорта 

имеют зерно и продукты перемола. Хлебные грузы привлекаются на речной 

транспорт не только из районов, непосредственно прилегающих к водным путям, 

но и из удаленных от рек областей. Наибольшее развитие смешанные перевозки 

зерновых грузов получили в Волжско-Камском бассейне, связывающем районы 

высокотоварного зернового производства с потребляющими регионами Центра 

и Северо-Запада (Москва, Санкт-Петербург). Лесные грузы (4,7%), каменный 

уголь и кокс (2,4%) также имеют значительный удельный вес в структуре 

перевозок речным транспортом. 

Негативная тенденция уменьшения количества эксплуатируемых 

грузовых, пассажирских и грузопассажирских судов, начавшаяся в 90-е годы, 

сохраняется (рис. 17). 

Численность судов грузового флота в период 2010-2017 гг. сократилась в 

1,3 раза  с 29,0 до 22,6 тыс. единиц. Количество пассажирских судов за тот же 

период немного увеличилось, однако в последующие годы наблюдалось и их 

сокращение.  
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Рис. 17. Изменение численности транспортного флота, работающего на 

внутренних водных путях РФ [105] 

Причиной отрицательных изменений можно считать износ и старение 

транспортного флота (с превышением нормативных сроков эксплуатации по 

состоянию на 01 января 2017 г. числилось 24 тыс. судов общей валовой 

вместимостью 11 млн. рег. т.), а также низкие темпы пополнения отрасли новой 

техникой. За последние пять лет выбытие грузового флота превышало ввод 

новых судов в 20 раз, и эта тенденция сохраняется. В результате средний возраст 

эксплуатируемых судов увеличивается и сегодня составляет более 33 лет. В 

табл. 11 приведены данные о возрастном составе транспортного флота по 

отдельным категориям судов. 

Таблица 11 

Возрастная структура основного ядра речного  

флота Российской Федерации4 

Транспортный флот Средний возраст, лет 

 самоходный (47% от общего количества 

самоходных судов): 

 

 пассажирские и грузопассажирские суда 

(без учета маломерных) 
35,2 

                                                           
4 По отчётным данным ФАУ «Российский Речной Регистр» 2016 г. 
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 грузовые сухогрузные суда (без учета 

маломерных) 
40,8 

 грузовые наливные суда (без учета 

маломерных) 
41,0 

 буксирные суда (с учетом маломерных) 38,9 

 несамоходный (56% от общего 

количества несамоходных судов): 
 

 грузовые сухогрузные баржи (без учета 

маломерных) 

 

35,1 

 грузовые наливные баржи (без учета 

маломерных) 
33,3 

 доки, дебаркадеры, брандвахты, 

плаврестораны, гостиницы, станции 

подогрева и очистки, суда 

техобслуживания и др. 

42 – 47 

Несмотря на устойчивую тенденцию сокращения состава основного ядра 

транспортного флота, в 2017 г., согласно статистическим данным, общее 

количество судов увеличилось на 505 ед. по сравнению с 2015 г. Причиной этому 

послужило продолжение постановки на классификационный учёт маломерных 

судов (в связи с принятием ФЗ РФ от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Кодекс 

ВВТ РФ) в части определения понятия маломерного судна»), а также судов, 

ранее состоявших на учёте Регистра судоходства Украины. 

Немного лучше средних возрастных показателей по флоту средний возраст 

пассажирских судов (рис. 18). 

Увеличение возраста эксплуатируемых судов, наряду с ухудшением 

показателей безопасности и регулярности судоходства, приводят к росту затрат 

на ремонт и содержание флота. Эта статья затрат в сумме с расходами на топливо 

составляет большую часть (до 2/3) всех эксплуатационных затрат в части 

транспортного флота. К этому следует добавить, что даже небольшие из-за 

возраста судов амортизационные отчисления далеко не всегда расходуются по 
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назначению, а направляются на покрытие эксплуатационных убытков. 

Компании отрасли из-за дефицита средств не имеют возможности приобретать 

суда, отвечающие современным требованиям в области экологии. 

 

Рис. 18. Динамика структуры пассажирских и грузопассажирских речных судов 

РФ (по возрасту) [105] 

Сегодня судостроительные предприятия РФ строят около 70-90 судов в год 

и удовлетворить потребности отрасли к 2020 г. не смогут. В речном 

судостроении сложилась ситуация, когда всего 10% предприятий выпускают 

около 95% всех новых судов. На этих предприятиях (например, «Красное 

Сормово», «Окская судоверфь») производственные мощности используются в 2-

3 раза лучше, чем в среднем по отрасли. К тому же большая часть российских 

судовладельцев не имеет возможности получить кредит на обновление своего 

флота. Отсутствие спроса на строительство новых судов приводит к тому, что 

судостроительные компании не имеют достаточных средств на модернизацию и 

в результате технологически отстают от мирового уровня. 

Состояние технического (обслуживающего) флота Администраций 

бассейнов внутренних водных путей (АБВВП) также оставляет желать лучшего. 

Например, в 2014 году процент годных к эксплуатации судов составлял 
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примерно 83%, при том, что две трети из них имело средний возраст больше 

26 лет, а пятая часть – более 40 лет [100]. Похожая ситуация сложилась и с 

навигационным оборудованием ВВП.  

Результаты проведенного автором корреляционно-регрессионного анализа 

зависимости объемов перевозок по рекам РФ и грузооборота от численности 

транспортного флота приведены в Приложении 1. Результаты расчетов, как и по 

путевой инфраструктуре, не дают оснований для вывода о том, что снижение 

численности грузовых судов является существенным фактором, влияющим на 

конкурентоспособность речного транспорта.  

Портовое хозяйство. На начало 2016 г. на отечественном речном 

транспорте насчитывалось более 130 портов, имеющих железнодорожную 

инфраструктуру, и примерно 1070 береговых и плавучих кранов со средним 

возрастом около 30 лет. При этом доля кранового оборудования, имеющего 

возраст свыше нормативного (25 лет), составляет, по оценкам специалистов, 

70-80%. Контейнерное перегрузочное оборудование имеют меньше двух 

десятков портов европейской части России (для перегрузки 20-футовых 

контейнеров – 14 портов, 40-футовых – 3 порта) [100]. Суммарное количество 

речных причалов в портах – 642 единицы, их общая длина составляет 

82,6 тыс. погонных метров. Многие портовые сооружения эксплуатируются уже 

более 35 лет и нуждаются в капитальном ремонте. 

За период 1990-2000 гг. объем перегрузочных работ в речных и озерных 

портах России сократился в 6,1 раза. В период 2011-2013 гг. объем 

перегруженных в портах грузов удалось увеличить, однако в 2014 и 2015 гг. 

снова наметилось снижение этого показателя (табл. 12). Одновременно 

сохраняется негативная тенденция по сокращению количества грузовых 

причалов. За период 2000-2017 гг. вдвое сократилось и количество пассажирских 

причалов. 

До выхода Информационно-статистического бюллетеня «Транспорт 

России» за январь-декабрь 2013 г. Министерство транспорта РФ не 
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предоставляло данных о структуре объема погрузочно-разгрузочных работ в 

речных портах страны. Анализ статистических данных за период 2012-2015 гг. 

говорит о резком снижении объемов переработки грузов в контейнерах – с 

1,9 млн. т до 0,927 млн. т, или на 49% от уровня 2012 года. За 2016 г. и 

последующие эти данные снова отсутствуют. 

Таблица 12 

Основные показатели технической оснащенности и работы речных портов РФ 

(на конец года) [105] 

Автором диссертации проведен корреляционно-регрессионный анализ 

зависимости объема перевозок и переработки грузов в речных портах РФ от 

количества грузовых причалов и их общей протяженности. Результаты расчетов 

(см. Приложение 1) говорят об отсутствии прямого влияния количества причалов 

в речных портах РФ на величину грузооборота, объема перевалки и погрузочно-

разгрузочных работ. 

Показатели 

 

Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Грузовые 

причалы: 

 

количество 758 559 643 642 645 637 608 610 555 550 

общая 

протяженность, 

тыс. пог. м 

90,1 66,6 82,6 82,6 82,9 84,2 81,8 81,9 76,2 75,7 

Пассажирские 

причалы: 
 

количество 972 638 491 508 509 486 513 534 480 475 

общая 

протяженность, 

тыс. пог. м 

46,5 31,9 24,2 24,6 24,3 24,2 27,8 26,1 22,0 21,9 

Перегружено 

грузов, млн. т 
150,1 145,9 140,0 184,3 186,9 176,6 154,0 143,6 138,7 138,2 

в том числе 

сухогрузы Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 174,2 165,3 144 136 Н/Д Н/Д 

 из них  

 в контейнерах  
Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 1,9 1,073 0,903 0,927 Н/Д Н/Д 

  наливные Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 12,7 11,34 10 7,6 Н/Д Н/Д 
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2.3. Проблемные вопросы развития и эффективного использования 

речного транспорта в разработках научных коллективов и 

отдельных авторов 

В царской России в связи со 100-летием Комитета Министров (1802-

1902 гг.) была издана книга «Наша железнодорожная политика в документах 

архива Комитета Министров. Исторический очерк, составленный Н.А. 

Кислицким под главной редакцией статс-секретаря А.Н. Куломзина» [40]. Этот 

фундаментальный труд свидетельствует о намерениях правительства страны 

развивать железнодорожные, водные и шоссейные пути сообщения. 

Особо в этот период следует отметить коллективную работу 

«Предварительное заключение Совета Императорского Русского Технического 

Общества по плану железнодорожного строительства» (Железнодорожное дело. 

1916. № 39-40), в которой ставилась задача создания единой сети железных дорог 

России, тесно взаимодействующей со всеми другими видами транспорта и 

предприятиями разных отраслей экономики [45]. По сути, была предложена 

концепция Единой транспортной сети (ЕТС) страны, реализация которой стала 

действительно возможной только в советское время. 

Надо признать, что научные разработки в области экономики речного 

транспорта, его планирования и развития по-настоящему были развернуты в 

СССР после окончания Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). В них 

участвовали научно-исследовательские институты, транспортные вузы и 

проектные организации отрасли, расположенные в Москве, Ленинграде, 

Горьком и других городах страны. 

Среди научно-исследовательских организаций, занимавшихся вопросами 

экономики речного транспорта, следует выделить Центральный научно-

исследовательский институт экономики и эксплуатации водного транспорта 

(ЦНИИЭВТ) и Институт комплексных транспортных проблем (ИКТП) 

Академии наук СССР. Первый был образован системе Министерства речного 

транспорта в соответствии с Постановлением Совета министров СССР от 

22 июня 1953 г. №1567 путем объединения московского отделения ЦНИИРФа, 
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московского отделения Арктического института, а также отделов экономики 

других институтов морского и речного транспорта. Большую помощь 

ЦНИИЭВТу в развертывании научных исследований оказывали член-

корреспондент АН СССР В.В. Звонков [30, 31] и академик Т.С. Хачатуров [115, 

116]. 

На внутренний водный транспорт в те годы возлагались большие надежды 

по обслуживанию народного хозяйства и населения практически всех регионов 

страны, особенно Европейского Севера, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 

С первых лет образования в ЦНИИЭВТе проводились исследования по 

нескольким направлениям: научные основы комплексного развития речного 

транспорта; повышение экономической эффективности работы речного 

транспорта; совершенствование методов организации перевозок и эксплуатации 

флота и портов; разработка автоматизированной системы управления речным 

транспортом. Одним из важнейших направлений научно-исследовательской 

работы было создание научных основ и обоснование комплексного развития 

речного транспорта. Все основные звенья речного транспорта – путевое 

хозяйство, флот, порты, судоремонтные предприятия – в те годы представляли 

собой единый производственно-технологический комплекс и находились в 

тесной взаимосвязи. Речной транспорт взаимодействовал с другими видами 

транспорта и отраслями народного хозяйства. Установление этих сложных и 

многосторонних связей позволяло определить необходимые пропорции в 

развитии производственных мощностей отдельных звеньев речного транспорта. 

Большой вклад в решение этих задач внесли научные разработки В.В. 

Звонкова и В.И. Орлова, получившие в исследованиях ЦНИИЭВТа дальнейшее 

развитие. На базе этих исследований в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого 

столетия была разработана Генеральная схема развития речного транспорта на 

15-летний период, которая содержала комплексное обоснование развития флота, 

внутренних водных путей, портов и судоремонтной базы. 

В комплексном развитии отрасли важную роль играли исследования, 

связанные с определением объемов и структуры перевозок в увязке с оценкой 
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возможностей освоения этих перевозок. Учеными ЦНИИЭВТа (А.А. 

Митаишвили, Г.М. Матлин, В.С. Набок, Н.А. Хахин, В.П. Миронов, В.Н. 

Померанцев, В.Г. Фомин, В.П. Маталин) совместно со специалистами ИКТП 

были разработаны методы установления рациональных межрайонных связей, 

схемы нормальных грузопотоков и рекомендации по их рационализации. На базе 

этих исследований разрабатывались для плановых органов предложения по 

увеличению объемов перевозок, их укрупненным корреспонденциям и 

грузообороту как в целом по речному транспорту, так и по отдельным речным 

бассейнам. 

Ведущая роль в освоении перевозок на речном транспорте принадлежит 

грузовому транспортному флоту. В результате в 1950-1990 гг. по разработкам 

института создавались новые суда для внутреннего и смешанного «река-море» 

плавания. Речной флот России в тот период достиг высокого технического 

уровня. 

Были развернуты исследования по реконструкции действующих и 

строительству новых портов. Это потребовало проведения комплекса научных 

разработок по обоснованию развития портов, их комплексной механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. В начале 50-х годов под 

руководством В.В. Звонкова и Е.В. Смирнова были проведены исследования и 

разработка принципов рациональной компоновки речных портов как 

транспортных узлов и типизации перегрузочных машин.  

Важным практическим результатом этих исследований явилась разработка 

сеток и параметров основных портовых машин. Существенный вклад в решение 

этих задач внесли Е.В. Смирнов, И.А. Иттенберг, А.И. Дукельский, В.М. 

Страхов, В.П. Маталин, Ю.А. Никитин, В.И. Никишин и другие специалисты. 

В институте проводились исследования по совершенствованию и 

организации промышленного производства речного транспорта, разработки 

методов научного обоснования путей развития судоремонтной базы. 

ЦНИИЭВТом совместно с проектными институтами были выполнены 

технико-экономические обоснования оптимальной величины речных составов и 
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габаритов водных путей. В связи с образованием на реках крупных 

водохранилищ изучались гидрологические режимы и особенности русловых 

процессов. Научные исследования по этой проблеме проводились под 

руководством доктора технических наук, профессора Н.И. Маккавеева. 

С участием других институтов и проектных организаций ЦНИИЭВТом 

были проведены поисковые исследования по оценке влияния на работу речного 

транспорта переброски части стока северных и сибирских рек в бассейны 

Средней Азии, Волги и Дона, составлена схема комплексного использования 

водных ресурсов Волги, выполнен ряд других исследований в этой области. 

Институт был головной организацией в исследованиях по созданию 

автоматизированной системы управления речным транспортом – АСУ 

«Речфлот». В разработку этой системы большой вклад внесли В.И. Савин, Е.В. 

Ширяев, С.М. Пьяных, Ю.А. Шпаченков, В.Б. Беляев и другие ученые.  

Многие экономические исследования, выполненные в ЦНИИЭВТе в 60-

70-е годы, и сегодня не утратили своей научной и практической значимости. Так, 

профессор В.П. Миронов провел серьезные исследования по вопросам 

повышения экономической эффективности перевозок и ценообразования [67]. 

Важное исследование было проведено в ИКТП, в результате которого был 

сделан вывод о целесообразности построения тарифов по принципу цен 

производства. Обоснование этого вывода базируется на следующих положениях: 

 тарифы могут быть критерием распределения перевозок, если 

принципы их построения совпадают с критерием признания перевозок 

рациональными; 

 поскольку общепризнанная методика выбора вариантов исходит из 

минимума затрат, определенных по методу цен производства, то и 

тарифы должны подчиняться этому же принципу. 

Справедливость этих положений, казалось бы, не вызывает сомнений. 

Однако главная трудность их практической реализации заключается в выборе 

критерия, определяющего данную перевозку рациональной.  
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В этой связи актуальной, как и в условиях плановой экономики, следует 

считать проблему рационализации грузопотоков и распределения их по видам 

транспорта и видам сообщений. Проф. В.П. Миронов предложил алгоритм 

решений этой задачи с использованием ЭВМ (рис. 20).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Блок-схема разработки нормальных направлений грузопотоков на ЭВМ 

Кандидат технических наук Н.А. Хахин разработал концептуальную схему 

развития речного транспорта на основе достижений научно-технического 

прогресса, который в условиях рыночной экономики стали называть 

инноватикой. Автор показал, как научно-технический прогресс и 

совершенствование методов управления позволяют сохранить экономические 
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12. Оформление и сдача материала заказчику 
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преимущества речного перед другими видами транспорта. Так, себестоимость 

перевозок нефти и леса в плотах была в 3-5 раз ниже, чем по железным дорогам, 

сухогрузов по Волге в 2 раза ниже, чем на Горьковской и Приволжской дорогах, 

по рекам Сибири (Оби, Иртышу и Енисею) – в 10-15 раз меньше, чем 

автомобильным транспортом.  

Производительность труда на перевозках Минречфлота РСФСР была 

выше, чем на железнодорожном транспорте, на 32% [114]. 

Н.А. Хахин уже в те годы показал, что наряду с общими положительными 

итогами в работе речного транспорта имеются еще и серьезные проблемы. 

Речной транспорт РСФСР не полностью удовлетворял потребности народного 

хозяйства и населения в перевозках. Показатели эффективности использования 

основных фондов отрасли нельзя было признать достаточно 

удовлетворительными. 

Научно-технический прогресс и совершенствование экономической и 

технологической работы на речном транспорте, по мнению автора, должны 

осуществляться в следующих основных направлениях. 

Рационализация перевозок. Территориальное размещение предприятий 

промышленности и сельского хозяйства определяют величину и направления 

грузопотоков. 

Перевозки внутренним водным транспортом должны отвечать следующим 

основным требованиям: во-первых, минимизировать транспортные издержки; 

во-вторых, наиболее полно обеспечивать перевозки массовых грузов 

предприятий, размещенных в береговой зоне, и сезонных грузов. 

Так как состояние внутренних водных путей влияет на показатели работы 

грузового флота, в качестве основных направлений развития внутренних водных 

путей были выделены следующие: 

 выравнивание глубин на главных участках Единой глубоководной 

системы европейской части России; 

 увеличение пропускной способности Волго-Балтийского водного 

пути им. В.И. Ленина; 
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 окончание реконструкции Беломорско-Балтийского канала; 

 повышение и выравнивание глубин рек восточных бассейнов 

страны; 

 строительство Верхне-Ленского гидроузла, что позволит увеличить 

габариты пути на реке Лене; 

 обеспечение сквозного движения по рекам Енисею и Ангаре 

благодаря строительству ряда судопропускных сооружений на 

гидроузлах; 

 освоение малых рек, использование мелиоративных и 

обводнительных каналов в целях судоходства. 

Развитие транспортного флота. Расширение габаритов судоходных 

путей позволяет эксплуатировать большегрузные суда и составы. За девятую 

пятилетку средняя грузоподъемность самоходных судов выросла примерно в 

1,5 раза, несамоходных судов – на 15%, средняя мощность толкачей увеличилась 

на 20%. В крупнотоннажных составах перевозится до половины всех грузов, при 

этом валовая производительность этого флота возросла на 80%, нагрузка на 

единицу мощности составила 7,5 т/л.с. при средней 4,1 т/л.с. 

В качестве перспективных направлений развития речного флота названы 

следующие: 

 строительство несамоходных судов увеличенной грузоподъемности 

(от 3,5-4,0 тыс. т для восточных до 5-10 тыс. т для центральных 

бассейнов страны); 

 введение в эксплуатацию толкачей мощностью 3000-6000 л.с.; 

 внедрение изгибаемых составов на реках с ограниченным радиусом 

кривизны судового хода. 

Развитие портово-пристанского хозяйства. На ускорение оборота и, 

следовательно, улучшение использования флота большое влияние оказывает 

пропускная способность объектов инфраструктуры, т.е. причалов, пристаней и   

портов. Однако достигнуть требуемой скорости обработки судов 

эксплуатировавшиеся в то время средства механизации погрузочно-
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разгрузочных работ уже не позволяли. Необходимо было создание 

специализированного портового оборудования непрерывного действия, 

использование которого наиболее эффективно в условиях концентрации 

перевозок однородных грузов на специализированных судах. 

Основными задачами развития портово-пристанского хозяйства были 

названы: 

 специализация портов, их районов и причалов по отдельным 

категориям грузов с высокой концентрацией грузопотоков; 

 расширение причального фронта, рост складских емкостей; 

 комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ по ряду категорий грузов; 

 строительство базисных складов в целях обеспечения перевозок 

грузов в размерах годовой потребности обслуживаемых 

предприятий; 

 увеличение протяженности подъездных и внутрипортовых 

железных и автомобильных дорог. 

Совершенствование управления перевозочным процессом. 

Разработанная система автоматизированного управления речным транспортом 

АСУ «Речфлот» должна была стать составной частью автоматизированной 

системы управления транспортом (АСУ Т) СССР и общегосударственной 

автоматизированной системой (ОГАС). Это определяло необходимость 

согласования АСУ «Речфлот» с автоматизированными системами министерств 

и ведомств грузоотправителей и грузополучателей, а также с 

автоматизированными системами плановых расчетов Госпланов СССР и 

РСФСР5. 

 Основные направления научно-технического прогресса, разработанные 

Центральным научно-исследовательским институтом экономики и эксплуатации 

водного транспорта, должны были способствовать повышению эффективности 

                                                           
5 Такая координация различных отраслевых АСУ сегодня должна рассматриваться как необходимое условие 

перехода к так называемой «цифровой экономике». 
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перевозок и улучшению использования основных производственных фондов 

речного и связанных с ним видов транспорта, а также всей экономики. 

 Проблемами аналогичного масштаба в тот период занимались также и в 

научных центрах Госплана СССР. Так, например, в Институте комплексных 

транспортных проблем (ИКТП) проводились серьезные работы, связанные с 

взаимодействием различных видов транспорта.  

ИКТП был основан в 1955 г. на базе Секции по научной разработке 

проблем транспорта Академии наук СССР. Первым его руководителем стал 

видный советский ученый академик Т.С. Хачатуров. Впоследствии ИКТП стал 

подведомственным Госплану СССР. С самого основания института в его 

разработках речному транспорту уделялось большое место. Одним из первых 

проведенных научных исследований была разработка ряда предложений по 

организации перевозок в смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Однако главной в исследованиях этого института многие годы была 

крупномасштабная проблема – разработка концепции Единой транспортной 

системы (ЕТС) страны, важнейший вклад в решение которой внес профессор 

И.В. Кочетов [39]. Являясь большим специалистом в области статистики 

транспорта, И.В. Кочетов пропагандировал свой взгляд на проблему 

формирования ЕТС, сформулированную ещё в 1930-е годы. И.В. Кочетов как 

опытный экономист-статистик, занимавший в свое время важную должность в 

МПС, много работавший в научно-исследовательских организациях и высших 

учебных заведениях отрасли, рассматривал в качестве условий формирования 

ЕТС в первую очередь учет и контроль, системную организацию и унификацию 

показателей работы различных видов транспорта, а также совершенствование 

нормативно-правовой базы в транспортных отраслях. Именно в этом, а не в 

отсутствии экономико-математических моделей для принятия оптимальных 

проектно-плановых решений, он видел главные трудности формирования ЕТС 

страны. 

Другой опытный специалист ИКТП, профессор Г.И. Черномордик, а также 

группа исследователей, которой он руководил, пропагандировали 
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принципиально иную точку зрения – приоритет экономико-математических 

методов. 

И.В. Кочетов исходил из того, что главная проблема ЕТС лежит в области 

содержательной, а не формально-логической, и создание ЕТС страны не может 

быть результатом одного административно-управленческого акта, пусть даже 

самого высокого уровня. 

Недостатки в формировании ЕТС транспорта, как отмечал проф. И.В. 

Кочетов, «…обнаруживаются при первой же попытке определения объемных 

показателей работы транспорта в целом путем суммирования соответствующих 

показателей по отдельным его видам. Аналогичные трудности возникают при 

определении показателей развития материально-технической базы разных видов 

транспорта: для транспорта ка целостной отрасли народного хозяйства эти 

показатели в публикациях Госкомстата СССР отражаются слабо. 

Сопоставимость практически отсутствует в показателях использования 

подвижного состава и принципах их расчета» [39]. В то же время специалисты 

при решении задач сталкиваются с необходимостью суммировать показатели 

грузо- и пассажирооборота, оценивать эффективность работы разных видов 

транспорта, определять сферы экономической целесообразности использования 

того или иного вида транспорта в целях оптимизации перевозок в условиях 

отсутствия сопоставимых показателей, общих для всех видов транспорта.  

Существенный вклад в разработку актуальных вопросов экономики 

речного транспорта вносили транспортные вузы Ленинграда, Горького и 

Новосибирска. Направление научно-исследовательских работ определяло МРФ 

РСФСР, а координацию этих работ осуществлял ИКТП. Такая организация 

научных исследований повышала их результативность, имея в виду не только 

окончание работ в установленные сроки, но и достоверность: исследования 

проводились на единой информационной и методической базе.  

Исследования по вопросам экономики и управления на речном транспорте 

достаточно интенсивно продолжались и после распада стран, но они приобрели 

совершенно иную направленность. Центральное место в них занял один вопрос: 
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как с наименьшими потерями и наиболее быстро завершить реструктуризацию 

транспортной отрасли и перейти на работу в принципиально новых, рыночных 

условиях. 

В этот период по вопросам экономики и управления на речном транспорте 

было защищено несколько докторских и кандидатских диссертаций. Авторы 

этих работ (С.В. Милославская, Л.П. Рыжова, В.Н. Костров, Н.В. Легостаев, В.В. 

Рудомёткин, И.П. Скобелева, Г.М. Курошева и другие) выполнили важные 

научные разработки и сделали научные обобщения, раскрывающие основные 

направления и перспективы развития речного транспорта в условиях рынка с 

наименьшими потерями для страны. Эти и другие разработки убеждают в том, 

что возможности вывода речного транспорта из кризисного состояния имеются 

при выполнении ряда условий, а именно: 

1. Необходимо учитывать национальные особенности становления и 

развития речного транспорта в царской и советской России, использовать 

положительный зарубежный опыт и результаты научных разработок, 

проводившихся в условиях плановой экономики. Рыночную экономику, как 

показывает опыт КНР, можно строить, не отказываясь от достижений 

социализма, а критерием истины в научных исследованиях является практика. 

2. Бизнес влияет на увеличение валового внутреннего продукта (ВВП), но 

основой экономического роста должно быть производство, направленное на 

повышение прежде всего общественного благосостояния и учитывающее 

государственные, общенародные интересы. Идеология в рыночной экономике и 

стратегии экономического развития должны объединять общество. 

3. Хорошо организованные государственный контроль и регулирование в 

сфере транспорта объективно необходимы, поскольку в бизнесе нельзя (или 

очень трудно) быть честным. Контроль и регулирование со стороны государства 

на всех видах транспорта должны распространяться не только на использование 

бюджетных средств РФ, регионов и муниципалитетов в инвестиционных 

проектах, но и на распределение перевозок между различными видами 

транспорта. Отсюда вытекает необходимость разработки обоснованных 
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критериев и подходов, дающих право перевозчикам использовать те или иные 

участки путевой инфраструктуры, содержание и развитие которой 

финансируется государством. Транспортные бизнес-проекты должны 

подвергаться строгой, но объективной государственной экспертизе.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1. С переходом на рыночные условия хозяйствования на речном 

транспорте резко (почти в 5 раз) уменьшился объем как грузовых, так и 

пассажирских перевозок. К середине 1990-х годов объем перевозок грузов 

снизился до 145-155 млн. т в год. В конце 1990-х гг. тенденция к падению 

объемов перевозок, грузооборота и погрузочно-разгрузочных работ на причалах 

речных портов продолжилась. Объем перевозок снизился и стабилизировался на 

уровне 105-116 млн. т в год. В последующее 10-летие речные перевозки в целом 

увеличивались, достигнув в 2012 г. 140 млн. т в год. Однако в последующие год 

спрос снова упал до 120-125 млн. т. Динамика многих показателей в период 1991-

2017 гг. оставалась неустойчивой. 

2. Состояние материально-технической базы (путевая инфраструктура, 

транспортный флот, портовое хозяйство) продолжало ухудшаться, хотя и с 

меньшими, чем в начале реформ, темпами. На конец 2016 г. показатели работы 

и состояния производственных мощностей речного транспорта 

характеризовались следующими цифрами («+» − прирост, «–»  падение по 

сравнению с 2015 г.): 

 объем перевозок – 113,8 млн. т (−); 

 грузооборот – 64,7 млрд. ткм (+); 

 объем переработки грузов в речных портах – 138,7 млн. т (); 

 объем пассажирских перевозок – 13,1 млн. чел (−); 

 пассажирооборот – 525 млн. пасс-км (+); 

 завоз грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности 18,5 млн. т (+); 
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 суммарная грузоподъемность транспортного флота – 9,8 млн. т; 

 средний возраст судов внутреннего плавания – 37 лет.  

3. Проведенный автором корреляционно-регрессионный анализ не 

подтверждает распространенную ныне точку зрения о том, что главной 

причиной падения объема перевозок, грузооборота и погрузочно-разгрузочных 

работ в речных портах в годы рыночных реформ является неудовлетворительное 

состояние водных путей, транспортного флота и портового хозяйства.  

4. Одной из основных причин негативной ситуации на отечественном 

транспорте можно считать стратегию и тактику рыночного реформирования 

отрасли, которые были основаны на принятии важнейших решений без 

серьезных научных и технико-экономических обоснований, часто просто на 

основании зарубежного опыта, без учета национальных и исторических 

особенностей России и ее политических интересов. 

Только серьезный производственный потенциал, созданный на речном 

транспорте в советском прошлом, позволяет ему сегодня осуществлять 

перевозочный процесс. 

5. В результате структурного реформирования в отрасли стали 

преобладать предприятия негосударственной формы собственности, ими 

перевозится более 90% грузов и пассажиров. Объемы перевозок упали, 

ухудшилось состояние ВВП, транспортного флота и портового хозяйства.  

Во многих акционерных обществах отрасли, несмотря на неоднократную 

смену акционеров, эффективный собственник по-прежнему не найден. В 

результате реформирования было нарушено управленческое и технологическое 

единство отрасли. Это привело к сокращению прибыльности бизнеса в сфере 

речного транспорта, что, в свою очередь, повлияло на процесс воспроизводства. 

Произошло старение (физическое и моральное) материально-технической базы 

отрасли. На вынужденном отстое оказалась значительная часть транспортного 

флота и устаревшей перегрузочной техники.  

6. Как показал анализ, научное сопровождение проектов и программ 

реструктуризации речного транспорта в годы реформ было недостаточным. Оно 
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было односторонним и не опиралось на достижения отечественных научных 

школ. Сама экономическая наука (академическая и отраслевая) оказалась в 

кризисном состоянии. Причем вторая пострадала, вероятно, больше первой, если 

судить по более чем двукратному сокращению численности научных работников 

в отраслевых научно-исследовательских институтах (ИКТП, ЦНИИЭВТ и др.). 

Потребность в серьезных научных разработках на транспорте в настоящее время 

становится все более острой. Однако по-настоящему серьёзных научных 

разработок в постсоветский период в этой области до сих пор практически нет.  

Сказанное выше в полной мере относится и к речному транспорту. На 

протяжении столетий перевозка основной массы грузов осуществлялась по 

речным путям. С развитием сети железных и автомобильных дорог транспортно-

коммуникационный каркас страны качественно изменился: большая часть 

грузопотоков перешла на наземные виды транспорта. Последние для 

размещения своей инфраструктуры потребовали отчуждения обширных 

земельных участков от сельскохозяйственных угодий и лесов, впоследствии 

резко ухудшив экологическую обстановку.  

Финансовые интересы бизнеса приводили к гипертрофии 

автомобилестроения. В результате главной статьей формирования валового 

внутреннего продукта (ВВП) во многих странах мира стала продажа и 

техническое обслуживание индивидуального транспорта. В то же время страны 

Запада, оценив отрицательные последствия чрезмерной автомобилизации, 

предпринимают попытки возвращения части грузопотоков на экологически 

более чистый вид транспорта – водный. С этой целью вносятся соответствующие 

изменения в транспортное законодательство, совершенствуется технология 

перевозок.  
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ГЛАВА 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ РЕЧНЫХ ПОРТОВ 

Улучшение показателей работы речного транспорта России требует 

решения ряда проблемных вопросов. В первую очередь это относится к 

обновлению транспортного флота и упорядочению портового хозяйства. 

Объем капитальных вложений и эксплуатационных расходов, связанных с 

решением этих проблем, зависит от различных факторов, которые и определяют 

возможности выхода речного транспорта на траекторию роста экономической 

эффективности перевозок и устойчивого развития. 

3.1. Факторы, определяющие развитие и повышение 

конкурентоспособности речного транспорта 

Развитие и модернизация речного транспорта РФ определяется 

различными факторами. Устойчивое экономическое развитие предприятий и 

организаций отрасли требует больших затрат не только на приведение в 

надлежащее состояние водных путей и портового хозяйства, но и на обновление 

транспортного флота. Решение этой задачи будет проходить в определенной 

стране – России, характеризующейся разнообразными и сложными естественно-

географическими условиями, от которых во многом зависят затраты по 

инфраструктуре – с одной стороны, и транспортному флоту – с другой.  

Первая группа – природно-географические факторы. Каждый речной 

бассейн обладает особыми климатическими, топографическими, 

гидрологическими и другими природными условиями, которые оказывают 

существенное влияние на величину капиталовложений в портовое хозяйство и 

себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. А от этого во многом зависят 

тарифы и на перевозки, и на перевалочные операции. 

Вторая группа – факторы технико-экономического, организационно-

экономического и управленческого характера. Размеры речных портов, на 

территории которых размещаются причалы, железнодорожные ветки и 
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автодороги, складские помещения и т.п., зависят от объема и структуры 

грузооборота порта.  При выборе места расположения нового портового района 

приходится учитывать также условия его развития на перспективу в 

соответствии с ростом грузооборота и растущую стоимость земельных участков. 

Невозможность развития портовых устройств в нужных размерах в данном месте 

заставляет искать площадку в другом, что также приводит к увеличению затрат. 

 Структура грузооборота порта по роду грузов и направлению 

грузопотоков также имеет большое значение, т.к. при невозможности разместить 

некоторые грузы из-за их специфических особенностей в границах одного 

района возникает потребность в отдельных специализированных (нефтяной, 

зерновой, лесной и т.д.) портовых районах. 

На величину капиталовложений и себестоимости переработки грузов 

существенное влияние оказывает неравномерность поступления грузов на 

перевалку [67]. Концентрация перевалочной работы сглаживает пики 

сгущённого прибытия грузов, а это, в свою очередь, приводит к снижению 

капиталовложений в развитие портового комплекса и уменьшает расходы по его 

эксплуатации. 

В условиях конкуренции на рынках транспортных услуг повышается 

значение третьей группы факторов – показателей качества транспортного 

обслуживания грузовладельцев.  

Предприятия транспорта могут оказывать ощутимое влияние на 

экономические показатели работы компаний-клиентов за счет повышения 

качества транспортного обслуживания. Например, доставка «точно в срок» 

уменьшает потребность этих компаний в оборотных средствах, в складировании 

груза, в организации погрузочно-разгрузочных работ и т.д., что в результате 

приводит к уменьшению издержек и росту доходов клиентов. 

Исследованием вопросов качества транспортной продукции занимались 

многие учёные-транспортники: А.В. Комаров (ИКТП), М.Ф. Трихунков, В.Г. 

Галабурда (МИИТ), А.И. Телегин, В.Н. Костров (Волжская государственная 

академия водного транспорта) и другие [14, 37,38].  
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Анализ транспортного рынка позволяет сформулировать перечень 

основных требований, предъявляемых к качеству услуг речного транспорта: 

1. Регулярность перевозок. 

2. Своевременность доставки грузов с соблюдением гарантированных 

сроков («точно в срок» и «от двери до двери»). 

3. Обеспечение сохранности грузов при доставке – в процессе 

перемещения и пунктах перегрузочных операций. 

4. Безопасность перевозок. 

5. Организация транспортировки через единого оператора и по единому 

перевозочному документу. 

6. Гибкость предлагаемых транспортных схем. 

7. Вариативность (свобода) выбора уровней качества транспортного 

обслуживания. 

8. Быстрота оформления перевозочных документов (приёма груза к 

перевозке и выдачи его получателю в пункте назначения). 

9. Надёжное экспедирование груза на всех этапах перемещения вплоть до 

выдачи получателю. 

10.  Возможность отслеживания местоположения груза, условий его 

транспортировки на маршруте перевозки. 

11. Приемлемая (соразмерная) величина тарифов и стоимость 

транспортного обслуживания.  

12. Предложение дополнительных услуг. 

13. Минимизация ущерба, наносимого окружающей среде. 

Особое внимание следует уделять проблеме единого оператора при 

транзитных и смешанных перевозках грузов с участием железнодорожного и 

автомобильного транспорта во всех видах сообщения, включая международное. 

Сегодня грузовладелец для организации международной перевозки должен 

иметь дело с экспедиторами разных стран, железнодорожными станциями 

отправления и приграничными станциями, страховыми фирмами, 

администрациями железных дорог, морскими и речными портами, различными 



69 
 

инспекциями и т.д. В сложившейся ситуации грузовладельцы отдают 

предпочтение перевозке грузов речным транспортом из-за возможности 

одновременной оплаты всех услуг в порту отправления, даже невзирая на 

небольшую скорость доставки. 

Анализ результатов анкетирования грузовладельцев, проведенного ЦФТО 

ОАО «РЖД», позволил сделать вывод, что при выборе того или иного вида 

транспорта и способа транспортировки клиенты руководствуются не 

исключительно величиной тарифов, а также возможностью получать 

дополнительные услуги (табл. 13).  

Таблица 13 

Потребности предприятий-грузоотправителей в оказании 

дополнительных услуг6 

Перечень дополнительных услуг 

Доля от общего 

количества предприятий-

респондентов, % 

Уведомление получателя о подходе груза 60,0 

Выделение вагонов и контейнеров сверх плана 54,5 

Консультации по оформлению перевозочных 

документов, тарифам и другим вопросам 
45,5 

Повышение квалификации работников, занятых 

приёмом и отправлением грузов, оформлением 

перевозочных документов 

36,4 

Переадресация груза по доверенности клиента 27,3 

Раскредитация документов по доверенности 

клиента 
23,6 

Доставка грузов от предприятия до 

железнодорожной станции/порта и в обратном 

направлении 

20,0 

К сожалению, расчет единого общего показателя качества затруднителен, 

поскольку не все показатели из приведенной выше таблицы имеют 

                                                           
6 Таблица составлена по результатам обследования клиентуры ЦФТО ОАО «РЖД». 
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количественную меру. Поэтому вид сообщения, род перевозимого груза с его 

специфическими свойствами, расстояние перевозки и многие другие условия в 

каждом конкретном варианте схемы доставки следует учитывать особо. В 

качестве основы для расчёта необходимо использовать результаты опросов 

клиентуры. 

Опросы клиентуры показывают растущее значение такого показателя 

качества, как скорость доставки грузов. На речном транспорте она зависит не 

столько от ходового времени, сколько от времени нахождения транспортного 

флота в портах под грузовыми операциями и в их ожидании, что, в свою очередь, 

определяется количеством причалов в речном порту (рис. 21). 

Недостаточное количество причалов, как и рост неравномерности подхода 

судов под обработку, приводят к длительным задержкам транспортного флота и 

грузов в пунктах перевалки. Оптимальное количество причалов определяется 

расчетным путем минимизацией приведённых затрат по флоту и причальному 

фронту порта [34]. 

Не менее важной нужно считать четвертую группу факторов, связанных 

с обеспечением экономической и национальной безопасности страны и 

отдельных её регионов. Опыт Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

показал, что речной транспорт, несмотря на его малую долю в общем объеме 

перевозок, в чрезвычайных ситуациях играл подчас решающую роль (например, 

в Сталинградской битве).  

В современных условиях, когда речной транспорт находится в кризисном 

положении и нуждается в обновлении транспортного флота, модернизации 

путевого и портового хозяйства, важнейшее значение приобретают 

стратегические ориентиры в развитии и использовании речного транспорта, 

принятые в начале 90-х годов и принимаемые сегодня на высоком 

государственном уровне (пятая группа факторов), вопросы финансирования 

инвестиционных проектов, нормативно-правового и других видов 

государственного регулирования (шестая группа факторов). 
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Рис. 21. Зависимость эксплуатационных показателей от количества 

причалов в составе портового района [77]  

Подход к решению проблемных вопросов улучшения использования и 

развития производственных мощностей речного транспорта, таким образом, 

должен быть комплексным. Какая из рассмотренных выше групп факторов имеет 

и будет иметь решающее значение в перспективе, в каждом случае определяется 

методом «конкретного экономического анализа конкретной ситуации». 

Как было показано в первой и второй главах диссертации, в современных 

условиях решающее значение имеют два комплекса вопросов, первый из 

которых связан с обновлением транспортного флота, а второй – с проведением 

мероприятий по повышению эффективности работы речных портов страны. 

3.2. Обновление речного транспортного флота 

Сегодня внутренний водный транспорт нашей страны насчитывает более 

20 пароходств и судоходных компаний, многие из которых обеспечивают 

безальтернативное сообщение в отдаленных районах Сибири и Дальнего 
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Востока. По информации Российского Речного Регистра за 2016 г., флот 

внутреннего водного транспорта РФ включал 23 500 судов валовой 

вместимостью 10 млн. рег. т. Сегодня средний возраст судов составляет более 

33 лет, поскольку большая их часть построена в 1970-1980 годы. Специалисты 

считают, что к 2020 г. необходимо будет вывести из эксплуатации примерно 80% 

всех речных судов и бизнес не обеспечит преодоления нарастающего дефицита 

флота (табл. 14).  

Таблица 14 

Динамика численности и среднего возраста речных судов7 

Год Количество судов, ед. 

 (на 31 декабря) 

Построено новых судов 

(за год) 

Средний возраст, 

лет 

1980 48000 н/д 14,9 

1990 44654 н/д 18,94 

1993 41308 н/д 22,88 

1994 37920 н/д 23,12 

1996 34034 н/д 23,95 

2000 32334 102 24,46 

2001 30325 99 24,72 

2002 29768 127 25,58 

2003 29657 109 24,72 

2004 29152 107 25,58 

2005 28776 153 27,24 

2006 28336 190 28,30 

2007 28215 230 29,20 

2008 26150 152 29,80 

2009 25818 151 30,60 

2010 25663 206 31,52 

2011 23851 183 32,43 

2012 22440 178 33,3 

2013 22462 242 33,27 

2014 22678 282 33,26 

2015 23500 103 32,9 

                                                           
7 Источник: Российский Речной Регистр 
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При обсуждении проекта «Стратегия развития внутреннего водного 

транспорта России на период до 2030 года» (2013 г.) участвовали и высказали 

свое видение будущего отрасли представители Министерства транспорта РФ, 

судоходного бизнеса и общественных организаций. Заместитель министра 

транспорта РФ Олерский В.А., характеризуя состояние речных перевозок, 

обратил внимание на такой стратегически важный и проблемный вопрос, как 

строительство новых речных судов [74]. Речные судоходные компании 

оперировали 13,6 тыс. единиц флота обшей грузоподъемностью 8,13 млн. т. При 

этом ежегодно строили до 40 теплоходов класса «река – море». Однако с 

обновлением флота других категорий дела обстоят не так благополучно. 

Основную причину нежелания судовладельцев пополнять свой флот новыми 

грузовыми судами Олерский В.А. видит в сезонности работы речного 

транспорта, что увеличивает сроки окупаемости капиталовложений. Тем не 

менее немногочисленные крупные судоходные компании идут на такие 

инвестиции, а тысячи мелких (с одним-двумя теплоходами) – нет, хотя 

пользуются мерами налоговой поддержки для судов, введенных в эксплуатацию 

после 2010 г.  

При заказе на постройку судов на отечественных заводах государство 

также оказывает судоходным компаниям материальную поддержку. Важным 

шагом явилось введение утилизационных грантов, которые необходимы прежде 

всего для речного транспортного флота. Нормативно-правовое обеспечение 

этого мероприятия проведено принятием двух важных решений по 

стимулированию процесса обновления речного транспортного флота: 

1) Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 305-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и 

судоходства». 

В части судостроения закон практически не работает. Льготы на 

судостроительные предприятия распространяются только в рамках создания 

особых промышленно-производственных экономических зон (ППОЭЗ) 

судостроительной направленности. Как показала практика, создание ППОЭЗ 
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крайне забюрократизировано и сложно в реализации. Астраханская 

промышленная особая экономическая зона «Лотос», например, создавалась на 

территории муниципального образования «Наримановский район» 

Астраханской области с 2012 г. «Окская судоверфь» и завод «Красное Сормово», 

расположенные в Нижегородской области, отказались от создания ППОЭЗ по 

указанным выше причинам.  

2) Постановление Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 383 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий российским 

транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008-

2014 гг. на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей 

по договорам лизинга, заключенным в 2008-2016 гг. с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов». 

Компенсация судовладельцам из Федерального бюджета 2/3 процентной 

ставки по судостроительным кредитам позволила судоходным компаниям 

приступить к обновлению флота. Ежегодные текущие бюджетные ассигнования 

на субсидии предусмотрены по кредитным и лизинговым платежам на 2016-

2018 гг. в интервале от 0,7 до 2 млрд. руб. 

Государственной программой «Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» предусмотрено 

введение гранта на утилизацию судов по отдельным их группам. В мае 2017 г. 

вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 502 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на приобретение 

(строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на 

утилизацию». Основные условия предоставления судового утилизационного 

гранта (СУГ): 
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 единовременная выплата судоходной компании в счёт оплаты 

строительства нового судна при сдаче на утилизацию старого; 

 используется исключительно для постройки/приобретения нового 

судна на российском судостроительном заводе; 

 предоставляется при утилизации судов с возрастом более 30 лет, 

зарегистрированных в Государственном судовом реестре или 

Российском международном реестре судов в течение не менее 5 лет до 

утилизации; 

 выделение СУГ с учетом таких характеристик старого судна, как 

дедвейт, валовая вместимость, пассажировместимость и мощность; 

 размер СУГ должен составлять около 10% от стоимости нового судна. 

 Субсидии в рамках судового утилизационного гранта в 2017-2018 гг. уже 

получили несколько российских компаний. Первыми получателями выплат СУГ 

стали ООО «Волготранс» и ООО «Петротанкер». Гранты были выделены на 

строительство новых танкеров. 

Совместная реализация обеих программ (СУГ и субсидирование 

процентных ставок по кредитам/лизингу) даёт судовладельцам дополнительный 

стимул к обновлению своего транспортного флота. Появляется возможность 

привлекать большее число организаций для заключения новых кредитных и 

лизинговых договоров на строительство судов; эффективнее загружать и 

модернизировать имеющиеся мощности российских верфей; создавать новые 

рабочие места, связанные с эксплуатацией и строительством гражданских судов. 

Всё это должно увеличить финансовые поступления в бюджет Российской 

Федерации в виде налогов и сборов. 

3.3. Совершенствование межотраслевого и внутрихозяйственного 

планирования работы речных портов 

 Главной задачей транспорта является полное и своевременное 

удовлетворение потребностей экономики страны (вне зависимости от того, 

плановая это экономика или современная рыночная) и граждан в перевозках, 
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обеспечение социально-экономической эффективности и качества работы всего 

транспортного комплекса. В этих целях на транспорте в условиях плановой 

экономики было необходимо: 

 улучшать организацию и управление перевозками; 

 развивать координацию и взаимодействие между различными 

видами транспорта и всеми отраслями экономки, совершенствовать 

организацию смешанных перевозок; 

 улучшать планирование, ликвидировать имеющиеся 

нерациональные перевозки, снижать себестоимость перевозок и 

экономить ресурсы; 

 совершенствовать структуру подвижного состава в направлении 

более широкой специализации; 

 развивать международные перевозки; 

 ускорять доставку и повышать сохранность грузов. 

Эти требования к организации перевозочного процесса с участием 

различных видов транспорта, включая речной, были успешно реализованы в 

конце 70-х годов в Ленинградском транспортном узле [77]. Здесь на базе 

морского торгового порта зародилась новая система планирования, получившая 

название непрерывный план-график работы порта (НПГРП). 

Суть непрерывного планирования работы порта состояла в том, что на 

основе разработанных нормативов с помощью ЭВМ непрерывно определялись 

сроки обработки всех поступающих в порт судов на 10 дней вперед. При этом 

предусматривалась обработка каждого судна в оптимальном режиме. 

 Была разработана новая, более совершенная нормативная база. В нее 

включены: укрупненные нормативы производительности механизированных 

линий с концентрацией ресурсов для ускоренной обработки флота. 

Переход на работу по непрерывному плану-графику потребовал четкого 

информационного обеспечения. Было определено, что информацию о времени 

подхода судна, о количестве груза, его номенклатуре и объеме вспомогательных 

операций судовладельцы должны представлять не позже чем за 12 суток до 
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прихода судна в порт. В свою очередь, порт брал на себя обязанность извещать 

судовладельцев о сроках обработки судов за 10 суток вперед. 

Непрерывный план-график стал частью автоматизированной системы 

управления портом. 

Переход на НПГРП позволил создать систему планирования работы флота 

и порта на оперативную перспективу в 15-20 дней, обеспечить более четкое 

сменно-суточное планирование, основанное на нормативах. Непрерывный план-

график улучшил организацию всех работ по комплексному обслуживанию 

судов, включая вспомогательные операции, снабжение и организацию отдыха 

экипажей. 

И наконец, НПГРП повысил уровень эффективности работы всех 

подразделений и служб порта, пароходства и других смежных организаций, 

связанных с обработкой флота, освободив их от излишней работы по 

согласованию и координации планов. 

Вскоре принципы НПГРП были распространены на Ленинградский 

воднотранспортный узел. В 1978 г. произошел переход на новую систему – 

НПГРТУ (непрерывный план-график работы транспортного узла), что позволило 

организовать четкое взаимодействие в порту морского, железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Опыт транспортников Ленинграда оказался весьма 

эффективным и был распространен на все крупные воднотранспортные узлы 

страны. 

Система НПГРТУ заслуживает того, чтобы ее принципы в 

модифицированном виде использовались и сегодня, в условиях рыночной 

экономики. Наряду с адаптацией этой проверенной на практике системы 

организации взаимодействия в воднотранспортных узлах предприятий 

различных видов транспорта, необходимо улучшать внутрихозяйственное 

планирование работы портов. 

 В начале структурного реформирования отрасли многие речные порты 

обрели статус юридического лица, что дало им право самостоятельно принимать 

решения по главным направлениям их производственно-хозяйственной 
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деятельности и отвечать за ее результаты. В это время происходило также 

снижение уровня плановой работы в отрасли, сопровождавшееся сокращением 

персонала структурных подразделений, занимавшихся вопросами планирования, 

вплоть до их полной ликвидации в ряде речных портов. 

Но опыт свидетельствует о том, что планирование необходимо и в 

условиях рынка. Отличие в этом смысле от плановой экономики, по мнению 

автора, состоит в сокращении размеров области планирования, отказе от 

планирования целого ряда плановых и отчетных показателей, которые 

фактически не использовались в работе речных портов. И наоборот, развивать 

планирование нужно по тем показателям, отслеживание которых позволяет 

быстро и грамотно реагировать на изменяющуюся ситуацию – конъюнктуру 

рынка. В качестве таковых предлагаются для использования в работе речных 

портов лишь основные экономические параметры: доходы, расходы, 

финансовый результат и необходимые для их расчета натуральные, условно-

натуральные и стоимостные показатели.  

По мнению автора, планирование в современных условиях рынка должно 

быть непрерывным и одновременно отражать специфику работы речного 

транспорта. На стадии текущего планирования для контроллинга работы порта 

необходимо вести годовой (навигационный) план. В развитие этого плана 

должны разрабатываться месячные планы с нарастающим итогом с начала года. 

Более детальное оперативное планирование должно осуществляться с разным 

горизонтом в зависимости от объемов перевозок и их динамики в условиях 

конкретных речных бассейнов. 

Надежность планов с увеличением горизонта планирования уменьшается. 

Более высокая их достоверность обеспечивается в оперативных планах на 

3-6 сут. Как показывает опыт, целесообразный горизонт планирования равен 

6-8 сут. 

 В случае заключения постоянных договоров с надежными клиентами, а 

также при наличии запасов грузов для удовлетворения потребности клиентуры в 
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навигационный и межнавигационный периоды горизонт планирования может 

быть больше. 

Как показывает опыт Костромского речного порта8, при месячном 

горизонте планирования существенных различий в плановых и фактических 

показателях не наблюдается. Так, по доходам, создаваемым плавучими кранами, 

значение коэффициента вариации (отклонение фактических показателей от 

плановых относительно средних значений) при периоде планирования один 

месяц составило 0,176; три месяца – 0,586; год – 2,08. 

Как отмечалось ранее, рыночные реформы оказали существенное влияние 

на загрузку причального фронта. Она резко снизилась, и сегодня многие речные 

порты и пристани не могут полноценно использовать свои производственные 

мощности. 

Одна из наиболее эффективных мер повышения производительности труда 

в грузовом хозяйстве и сокращения эксплуатационных расходов – концентрация 

грузовой работы на меньшем числе портовых районов и причалов. 

Закрытие малодеятельных портов и пристаней при сосредоточении 

грузовых операций в крупных портах позволяет повысить уровень механизации 

погрузочно-разгрузочных работ, интенсивность использования применяемых 

машин и механизмов, поднять производительность труда механизаторов, 

улучшить условия складирования и хранения грузов, снизить простои 

подвижного состава под обработкой, организовать централизованный завоз и 

вывоз грузов с причалов портов (пристаней) и ускорить доставку грузов 

потребителям. 

 К пристаням и портам грузы подвозятся преимущественно автомобилями, 

поэтому прекращение грузовой работы на малодеятельных пристанях 

целесообразно лишь в том случае, когда район их тяготения связан с 

укрупняемыми пристанями хорошими автодорогами. 

Поскольку при закрытии малодеятельных портовых районов и причалов 

для грузовой работы изменяется уровень расходов у грузоотправителей и 

                                                           
8 Расчеты проводились в Волжской академии водного транспорта (Н. Новгород). 
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грузополучателей, экономическая целесообразность этого мероприятия может 

быть установлена только на основе расчетов экономической эффективности. 

Не менее важное значение имеет закрытие малодеятельных причалов 

клиентуры и выполнение погрузочно-разгрузочных работ в крупном речном 

порту (или его районе) на причалах общего пользования. Закрытие 

малодеятельных причалов клиентуры позволяет вообще снять расходы на их 

содержание (которые при малом грузообороте в расчете на 1 т груза очень 

высоки) и сократить простои судов под грузовыми операциями и в их ожидании. 

Благодаря этому может быть повышен уровень механизации причалов 

общего пользования, что, в свою очередь, приведет к росту эффективности 

перевалки в воднотранспортных узлах. 

Механизация и автоматизация внутрипортовых погрузочно-разгрузочных 

и складских работ проявляется в том, что сокращаются затраты живого труда при 

некотором увеличении затрат овеществленного труда, но таким образом, что 

суммарная затрата общественного труда снижается. Средняя себестоимость 

механизированных работ, как правило, в 2-3 раза ниже, чем ручных. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ во многих случаях позволяет 

также снизить продолжительность простоя подвижных средств транспорта под 

грузовыми операциями и улучшить использование складских площадей. 

Большой экономический эффект дают механизация и автоматизация не 

только основных, но и вспомогательных работ – зачистка трюмов судов и 

вагонов после выгрузки, закрытие люков, застропка контейнеров и др. 

Расчет эффективности механизации и автоматизации внутрипортовых 

погрузочно-разгрузочных и складских работ сводится к соизмерению связанных 

с ней капитальных вложений и достигаемой в результате этого экономии 

текущих издержек [34]. 

При этом должны учитываться капитальные вложения не только в 

погрузочно-разгрузочные машины и механизмы, но и во все связанные с ними 

объекты (зарядные пункты для аккумуляторных погрузчиков, автоподъезды, 

подкрановые пути и т.п.). 
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Экономический эффект от механизации автоматизации внутрипортовых 

погрузочно-разгрузочных и складских работ выражается прежде всего в 

сокращении расходов, что обеспечивает прирост прибыли. Механизация этих 

работ влияет также и на расчетный уровень рентабельности, прирост которого 

определяется следующим значением (%): 

∆𝑅𝑝 =
100∆𝑐−𝐾(Пср+𝑅𝑝)

Ф+К
                                              (3.1) 

где     ∆𝑐 – уменьшение расходов на внутрипортовые грузовые и складские 

работы в связи с их механизацией и автоматизацией; 

𝐾 капитальные вложения, связанные с этими работами; 

Пср банковские платежи9, %; 

𝑅𝑝 расчетный уровень рентабельности предприятия в базисном 

периоде, %; 

Ф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов и 

оборотных средств предприятия в базисном периоде. 

Но вернемся к вопросу о концентрации грузопереработки и оценке её 

эффективности в более широкой (общей) научно-методической постановке. 

 Экономия от концентрации определяется следующим образом [77].  В 

приведенных затратах (рис. 22) можно выделить расходы З0, не зависящие (или 

слабо зависящие) от объёма работы района перевалки, порта или причала. 

При наличии на рассматриваемом полигоне воднотранспортной сети n 

районов приведённые затраты по каждому району составят: 

 по первому району З1 = З01 + е1Г1; 

 по второму району З2 = З02 + е2Г2;                                                                    (3.2) 

 по третьему району З3 = З03 + е3Г3;                                                    

  

по n району З𝑛 = З0𝑛 + е𝑛Г𝑛. 

В целом: ∑ З𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∑ З0𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑒𝑖Г𝑖

𝑛
𝑖=1  

 

                                                           
9 В случае использования банковского кредита. 
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Рис. 22. Зависимость приведенных затрат (З) по перевалочным устройствам от 

грузооборота (объема переработки) (Г) 

Если в результате объединения потоков вся перевалочная работа 

сосредоточена в одном из районов порта, экономия от концентрации будет 

зависеть от того, в каком из возможных районов объединены грузопотоки. Так, 

при объединении грузопотоков на площадке: 

 первого района ∆31 = ∑ З0𝑖
𝑛
𝑖=2 ; 

 второй района ∆32 = З01 + ∑ З0𝑖
𝑛
𝑖=3 ;                                               (3.3) 

 третьего района ∆33 = З01 + З02 + ∑ З0𝑖
𝑛
𝑖=4  и т.д. 

 На независящие затраты концентрация грузопотоков не может 

существенно повлиять.  

В то же время эффект от более полного использования причального 

фронта, перегрузочных машин, складов и т.п. при укрупнении однородных 

грузопотоков будет весьма ощутимый. К тому же, при объединении малых 

грузопотоков с более крупными однородными может быть получена экономия и 

на зависящих от грузооборота расходах. 

Решение задачи, однако, усложняется тем, что при рассмотрении крупных 

воднотранспортных узлов и речных бассейнов нужно учитывать не только 

начально-конечные, но и движенческие затраты по водному и наземным 

(железнодорожный и автомобильный) видам транспорта. 

Железнодорожный транспорт. К устройствам железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанным с обслуживанием перевалочных 

районов, относятся: 
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а) сортировочные и другие пути на станции примыкания к общей сети 

железных дорог; 

б) портовая ветвь; 

в) районный парк с соответствующим оборудованием и устройствами 

(вагонными весами, дозировочными площадками и т.п.); 

г) погрузочно-разгрузочные пути на причалах и у складов. 

Рассмотрим каждую из этих групп. 

Станция примыкания. На станциях примыкания существуют обычно 

отдельные пути для накопления вагонов перед подачей их в порт на перевалку.  

Количество таких путей зависит от размера перевалочного вагонопотока и числа 

назначений. 

Экономия на путевом развитии станций примыкания на каждое назначение 

вагонопотока может рассчитываться следующим образом: 

строительных расходов ∆Ксп = 𝑙спКсп;                                                         (3.4) 

эксплуатационных расходов ∆Эсп = 𝑙спЭсп, 

где 𝑙сп – расчетная длина станционного пути, км; 

Ксп – строительная стоимость 1 км станционного пути; 

Эсп – годовые эксплуатационные расходы по содержанию 1 км станционных 

путей (ремонт, амортизация и др.). 

Экономию затрат на путевом развитии станций примыкания более точно 

можно определить исходя из конкретного в каждом случае перевалочного 

вагонопотока, путевого развития на станции примыкания и организации его 

работы. 

Портовая ветвь. Укрупнение грузопотоков и уменьшение числа 

перевалочных районов на конкретном полигоне транспортной сети приводит и к 

уменьшению количества портовых ветвей. Экономия на одно объединяемое 

значение (район) в этом случае составит: 

строительных расходов ∆Кпв = 𝑙пвКпв;                                                         (3.5) 

эксплуатационных расходов ∆Эпв = 𝑙пвЭпв, 

где 𝑙пв –длина портовой ветви, км; 
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Кпв – строительная стоимость 1 км портовой ветви с учетов искусственных 

сооружений; 

Эпв – годовые эксплуатационные расходы на 1 км длины портовой ветви (ремонт, 

амортизация и др.). 

Районный парк. При укрупнении перевалочных грузопотоков затраты на 

создание районных парков будут падать благодаря ликвидации дублирования 

некоторых ходовых и соединительных путей, уменьшения количества приёмо-

отправочных и сортировочных путей. 

Погрузочно-разгрузочные пути на причалах и у складов. Затраты на 

строительство и эксплуатацию погрузочно-разгрузочных путей в основном 

определяются количеством причалов и складов, на которых обрабатываются 

вагоны. Поэтому в том случае, когда количество таких объектов при укрупнении 

грузопотоков остается неизменным, экономию на путевом развитии погрузочно-

разгрузочных фронтов на рассчитывают. 

С целью теоретического обобщения в диссертации на основе сметных 

документов, эксплуатационных отчетов портов, отраслевой нормативной 

документации проведен стоимостной анализ основных групп затрат по 45 

пунктам перевалки в речных портах.  

Распределение строительных и эксплуатационных расходов по статьям и 

их анализ позволили установить, что указанные расходы зависят от грузооборота 

в различной степени. В результате расчетов найдена корреляционная 

зависимость расходов на внутрипортовый транспорт Квтс, млн. условных единиц 

(у.е.)10, (с учетом затрат на устройство связи) от грузооборота за навигацию Г, 

тыс. т: 

                                     Квтс = 0,153 + 20 ∗ 10−5 Г                                   (3.6) 

Анализ данных по 24 перевалочным районам показал, что стоимость 

объектов инфраструктуры внутрипортового перевалочного района и его 

                                                           
10 В качестве условной денежной единицы здесь и далее принят советский рубль периода наиболее интенсивного 

развития речных портов в различных регионах страны (50-е – 70-е гг.) в связи с отсутствием объективной 

информации о стоимости объектов портового хозяйства в постсоветский период. 
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грузооборот находятся между собой в линейной зависимости. Каждая 

объединяемая корреспонденция грузопотока по внутрипортовому транспорту 

позволяет получить в среднем экономию ∆𝐾втс = 153 тыс. у.е., представляющую 

собой суммарную экономию строительных расходов по железнодорожному и 

автомобильному внутрипортовому транспорту.  

Анализ структуры эксплуатационных расходов дает возможность оценить 

ежегодные амортизационные отчисления и затраты на текущее содержание 

объектов, по которым может быть получена экономия. Такими объектами 

являются станционные и соединительные пути, внутрипортовые дороги и т.п. 

Для них отчисления на амортизацию и текущий ремонт могут составлять 2-10%.  

Кроме того, будут сокращаться расходы на содержание административно-

управленческого и производственного персонала (диспетчеры, дежурные по 

паркам, технический персонал и т.д.)., связанного с работой внутрипортового 

транспорта.  

Экономия эксплуатационных расходов по внутрипортовому транспорту  

                                     ∆Эвтс =  𝛼∆𝐾втс + ∆эо ,                                           (3.7) 

где 𝛼 – доля ежегодных отчислений на амортизацию и текущий ремонт 

устройств внутрипортового транспорта (в расчетах можно принимать 𝛼 = 0,03); 

∆𝐾втс – экономия капиталовложений по внутрипортовому транспорту, 

достигаемая при объединении грузопотоков; 

∆эо – экономия эксплуатационных расходов за счет сокращения затрат на 

административно-управленческий и оперативно-производственный персонал, 

связанный с обслуживанием внутрипортового транспорта. 

Таким образом, общая экономия по портовым железнодорожным 

устройствам на каждую объединяемую корреспонденцию: 

по капиталовложениям ∆Kж =  ∆Kсп + ∆Kпв + ∆Kвтс; (3.8) 

по эксплуатационным расходам ∆Эж =  ∆Эсп + ∆Эпв + ∆Эвтс. 

Речной транспорт. Основной эффект от концентрации перевалочных 

работ может быть получен именно за счет объектов водного транспорта. Это 

снижение затрат на строительство и эксплуатацию причалов, погрузочно-
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разгрузочной техники, складов, инженерных сетей, зданий и сооружений 

различного назначения и т.п. 

Анализ проводился на базе архивной документации по 30 проектам 

строительства новых перевалочных районов, которые были разработаны 

проектными организациями Минречфлота.  

Исследование влияния рода груза и района расположения порта на 

строительные расходы осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе 

был проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости стоимости 

основных производственных фондов и эксплуатационных расходов от объема 

переработки на механизированных причалах портов по группам пароходств 

различных бассейнов (см. Приложение 2) для определения стоимости основных 

производственных фондов (ОПФ) и эксплуатационных расходов (ЭР), не 

зависящих от грузооборота портов. 

Расчеты проводились отдельно по портам европейской и восточной части 

России, потому что на стоимость ОПФ и ЭР, не зависящих от размера 

грузооборота порта, влияет место его расположения. Строительство и 

эксплуатация портов восточных бассейнов дороже, чем в европейской части РФ, 

в то время как производительность одного причала меньше из-за меньшей 

продолжительности навигации. В грузообороте портов восточных районов 

страны велик удельный вес тарно-штучных грузов, трудоемких в переработке, 

что не может не сказаться на эффективности использования основных фондов 

портов. 

Анализ полученных в результате исследования уравнений регрессии 

показал, что на этом этапе расчетов связь между показателями стоимости ОПФ 

и объемом переработки оказывается более тесной, чем на предыдущем этапе. 

Наиболее высокая связь с коэффициентом корреляции 0,746 выявлена для ОПФ 

по рудным и угольным причалам для портов европейской части страны. 

Экономия основных фондов, получаемая здесь, составила примерно 2,2 млн. у.е. 

Более низкие коэффициенты корреляции по причалам для минерально-

строительных грузов связаны с тем, что для переработки этих грузов нередко 
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используются смешанные причалы, из-за чего трудно выделить стоимость 

определенной части причала, относимой на переработку именно минерально-

строительных грузов. Поэтому полученные коэффициенты нельзя считать 

точными. 

Чтобы выявить зависимость эксплуатационных расходов от величины 

грузооборота по родам грузов требуется информация о себестоимости 

переработки по каждому роду груза в конкретном порту. В основу расчетов 

себестоимости были положены материалы бухгалтерского, статистического и 

оперативного отчетов портов.  

В результате расчетов были получены зависимости эксплуатационных 

расходов от величины грузооборота с весьма высокими коэффициентами 

корреляции от 0,7 до 0,84.  

Итак, второй этап исследований позволил на основе обширного 

статистического материала построить регрессионные уравнения зависимостей 

ОПФ и эксплуатационных расходов от объема переработки по родам грузов и 

оценить не зависящие от объема грузооборота составляющие (свободный член 

уравнения регрессии). 

Для уточнения полученных результатов выполнен трудоемкий анализ смет 

строительства портов и отдельных причалов на внутренних водных путях и по 

полученным данным рассчитана зависимость строительных и эксплуатационных 

расходов от грузооборота (третий этап). 

На третьем этапе сделана оценка влияния рода груза и района 

строительства на величину расходов по портовому строительству. Прежде всего 

проанализированы затраты на строительство портов и отдельных причалов 

общего пользования и клиентуры. В результате расчетов получены 

ориентировочные зависимости строительных расходов (𝐾тш – тарно-штучные 

грузы; 𝐾ур – уголь, руда; 𝐾мс – минерально-строительные грузы), млн. у.е., от 

грузооборота для разных видов грузов Г, тыс. т. 

Для портов, сооружаемых в европейской части РФ, получены следующие 

зависимости: 
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тарно-штучные                                                   𝐾тш = 0,70+10*10-3 Г; 

минерально-строительные                                𝐾мс = 0, 95+60*10-5 Г; (3.9) 

каменный уголь, руда                                        𝐾ур = 0,89+70*10-5 Г. 

Для портов, расположенных в восточных районах страны, из-за отсутствия 

данных по родам грузов была получена обобщенная зависимость: 𝐾в= 

2,01+170*10-4 Г.  

Аналогичные зависимости были получены на основании анализа 

проектных материалов к Генеральной схеме развития портово-пристанского 

хозяйства на перспективу. По имеющимся данным построены уравнения 

регрессии для портов и пристаней, строительство которых намечалось в 

центральных и восточных бассейнах страны. 

Для портов центральных бассейнов (ЕГС) полученные зависимости 

капиталовложений в строительство и реконструкцию портов и причалов общего 

пользования и клиентуры (𝐾тш, 𝐾ур, 𝐾мс, 𝐾л, 𝐾му, млн. у.е.), от расчетного 

грузооборота для разных родов груза Г (20 тыс. т – 4,5 млн. т) имеют вид: 

тарно-штучные                                                   𝐾тш = 1,26+800*10-5 Г; 

минерально-строительные                                𝐾мс = 0,77+200*10-5 Г; 

каменный уголь, руда                                        𝐾ур = 1,14+500*10-5 Г; (3.10) 

лесные 𝐾л = 1,98+300*10-5 Г; 

минеральные удобрения 𝐾му = 1,24+300*10-5 Г. 

Для портов восточных бассейнов уравнения регрессии также имеют 

линейную форму: 

тарно-штучные, генгрузы                                   𝐾тш = 2,89+11*10-3 Г; 

каменный уголь                                                   𝐾у = 0,22+7*10-3 Г; (3.11) 

минеральные удобрения  𝐾му = 0,69+6*10-3 Г;  

металл, тяжеловесы                                            𝐾мт = 1,61+25*10-3 Г. 

Проведенные расчеты убеждают в том, что концентрация грузопотоков в 

крупных портах позволяет существенно снизить капиталовложения и текущие 

эксплуатационные затраты по портовому хозяйству. Это в совокупности с 



89 
 

аналогичными мероприятиями по флоту повышает конкурентоспособность 

речного транспорта и позволяет ускорить процесс его выхода на траекторию 

устойчивого развития. Имеется в виду включение портов в сеть логистических 

центров, укрепление взаимодействия с наземным транспортом, улучшение 

планирования перевозок и другие меры организационно-управленческого 

характера. Открывается реальная возможность экономического роста и развития 

речного транспорта на собственной экономической основе.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

Из проведенного в главе анализа можно сделать следующие выводы. 

1. Улучшение использования производственных мощностей внутренних 

водных путей страны является важной научной и практической задачей, на 

решение которой оказывают влияние различные факторы природно-

географического, технико-экономического, организационно-управленческого и 

другого характера. Каждый речной бассейн, каждый приречный город и полигон 

транспортной сети страны имеет свои особенности, которые должны 

учитываться при разработке проектно-плановых решений в тесной взаимной 

связи. 

2. Наибольший экономический эффект может быть достигнут, если задачи 

по улучшению условий судоходства, обновлению транспортного флота и 

модернизации портового хозяйства будут решаться комплексно, на основе 

конкретного экономического анализа и планомерно. 

3. Важной практической задачей является утилизация устаревшего 

транспортного флота и замена его новыми современными судами. Исследование 

показало возможность решения этой задачи на основе государственно-частного 

партнерства.  

4. Задача планомерного и пропорционального развития портового 

хозяйства требует организационно-управленческих решений в двух 

направлениях: с одной стороны – повышения качества внутриотраслевого 

планирования с увязкой работы порта и флота, а с другой – концентрации 
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перевалки (погрузочно-разгрузочных работ) в наиболее развитых портовых 

районах на причалах общего пользования. Это позволит улучшить 

использование резервов существующего причального фронта, повысить уровень 

механизации и автоматизации грузовых работ и складских операций, снизить 

затраты на начально-конечные операции и сделать речные перевозки для 

клиентуры более привлекательными. 

5. Концентрация переработки грузов дает не только экономический 

эффект порту, но и существенный синергетический эффект муниципалитетам 

приречных городов. Освобождающиеся территории могут быть использованы 

для нового жилищного и промышленного строительства, решения многих 

других задач градостроительного характера.  

6. Предлагаемая автором методика оценки экономии затрат на 

строительство и эксплуатацию причалов в речных портах, разработанная на 

материалах проектных организаций МРФ РСФСР, может использоваться при 

подготовке программ и модернизации портового хозяйства в современных 

условиях. 

7. На базе фактического материала за 15-20 лет проведен комплексный 

экономический анализ структуры затрат на строительство и эксплуатацию 

перевалочных районов, что позволило выявить такой важный экономический 

параметр, определяющий эффективность концентрации перевалки, как доля 

затрат, не зависящих от величины перевалочного грузопотока. Как показали 

расчеты, ее уровень для действующих перевалочных узлов изменяется 

(числитель – в строительных, знаменатель – в эксплуатационных расходах, %) от 

47/8 до 60/14 и существенно зависит от рода перерабатываемых грузов. Для 

перевалочных пунктов Волжско-Камского бассейна доля независящих затрат по 

основным родам грузов составляет: уголь, руда – 47/10; лесные – 53/14; 

минерально-строительные – 60/8. Высокая доля независящей части в 

строительных затратах говорит о возможностях интенсификации использования 

прежде всего основных фондов портового хозяйства. 

8. В условиях продолжающегося роста удельных затрат на строительство 

основных элементов портового комплекса (причалов, складов, средств 
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механизации погрузочно-разгрузочных работ и др.) и их эксплуатацию доля 

независящих затрат по пунктам перевалки будет сохранять тенденцию к 

увеличению, а сферы экономической целесообразности концентрации 

перевалочных грузопотоков – к расширению. При сложившейся схеме 

размещения пунктов перевалки на сети и оптимальном распределении между 

ними грузопотоков доля независящих затрат, однако, не должна превышать 

35-40%.  
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ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И УСЛОВИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Сложные вопросы оздоровления речного транспорта России должны 

решаться в тесной увязке с гармонизацией транспортного комплекса страны. 

Проведение комплексных общетранспортных научных исследований позволит 

конкретизировать и уточнить сроки и этапы реализации «Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года» 

(табл. 15). 

4.1. Основные направления развития речного транспорта                             

на период до 2030 года 

Основные направления развития речного транспорта на перспективу 

изложены в «Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 327р [100]. 

Таблица 15 

Сроки и этапы реализации «Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта РФ на период до 2030 года» [100] 

Этапы и сроки 
Ключевые направления 

развития 

Основные 

инвестиционные 

проекты 

Первый этап (до 2018 г.): 

активная государственная 

поддержка речного 

транспорта и формирование 

базовых условий для 

наращивания грузовой базы 

 Устранение лимитирующих 

участков на ЕГС Европейской 

части России 

 Развитие портовой 

инфраструктуры на ВВП 

международного значения 

 Увеличение протяженности 

ВВП с гарантированными 

габаритами судовых ходов 

 Реконструкция СГТС и 

пассажирских вокзалов 

 Строительство грузового и 

пассажирского флота 

2017 г. – завершение 

строительства 

второй нитки 

Нижне-Свирского 

шлюза. 

 

2018 г. – окончание 

строительства 

Багаевского 

низконапорного 

гидроузла. 
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Второй этап (2019 – 2024 гг.): 

осуществление крупных 

инвестиционных проектов по 

развитию инфраструктуры 

внутренних водных путей ЕГС 

Европейской части России 

 Снятие всех 

инфраструктурных 

ограничений на внутренних 

водных путях ЕГС 

Европейской части России 

 Ускоренное обновлению 

грузового и пассажирского 

флота 

 Повышение 

конкурентоспособности и 

рентабельности судоходного 

бизнеса 

 Динамичное развитие 

экспортно-импортных и 

транзитных перевозок, в том 

числе в контейнерах 

2019 г. – ввод в 

эксплуатацию 

Багаевского 

низконапорного 

гидроузла. 

 

2020 г. (вариант 

ускоренного роста) – 

открытие вторых 

ниток шлюзов 

Волго-Донского 

водного пути. 

 

2021 г. – ввод в 

эксплуатацию 

Нижегородского 

низконапорного 

гидроузла. 

Третий этап (2025 – 2030 гг.): 

приведение производственных 

мощностей речного 

транспорта в соответствии с 

потребностями 

перспективного социально-

экономического развития 

регионов РФ 

 Обеспечение устойчивого 

спроса на услуги организаций 

речного транспорта 

 Органичное встраивание в 

транспортно-логистические 

цепочки доставки грузов 

 Динамичный рост и высокая 

инвестиционная активность 

бизнеса 

2025 г. – ввод в 

эксплуатацию 

вторых ниток 

шлюзов Волго-

Балтийского водного 

пути. 

 Стратегией предложено исходить из двух предполагаемых сценариев 

развития экономики России в перспективе – инновационного (с рассмотрением 

ускоренного и умеренного экономического роста) и консервативного (рис. 23). 

Наиболее капиталоёмким, естественно, оказывается инновационный сценарий 

ускоренного роста. Его реализация требует примерно 3 трлн. руб. Затраты по 

консервативному сценарию вдвое меньше (1,5 трлн. руб.). 
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Рис. 23. Структура финансирования речного транспорта при реализации 

различных сценариев развития отрасли 

По данным ЗАО «Ленгипроречтранс», причальные гидротехнические 

сооружения в некоторых бассейнах находятся «в критическом и даже аварийном 

состоянии. Одна из главных причин этого – ограниченное бюджетное 

финансирование, чаще – его отсутствие» [18]. Около 22% причальных стенок 

были введены в эксплуатацию в 1937-1940 гг. и уже полностью выработали свой 

ресурс. Заканчивается нормативный срок эксплуатации 38% объектов, которые 
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были построены до 1960 г. Примерно 18 км, или более 25%, всех речных 

причалов требуют коренной модернизации.  

Сложной по-прежнему является ситуация с перегрузочной техникой. 

Около 70% портальных кранов целиком исчерпали свой ресурс и имеют срок 

службы, превышающий нормативный. При этом надо иметь в виду, что 

стоимость нового портального крана грузоподъемностью 20 тонн составляет 

более 2 млн. евро и в современных экономических условиях непосильна для 

любого речного порта РФ. 

В одобренной Правительством РФ Стратегии развития отрасли до 

2030 года, предполагающей развитие речного транспорта по инновационному 

сценарию, основное финансирование (от 54% и более) предполагается из 

внебюджетных источников, что даст возможность существенно сократить 

бюджетные затраты. Вместе с тем намечается использование внебюджетных 

средств для развития инфраструктурных объектов на условиях государственно-

частного партнерства (ГЧП), например, строительство вторых ниток шлюзов 

Волго-Донского канала. 

Кроме «Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период 

до 2030 года», ранее была разработана ФЦП «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» с подпрограммой «Внутренний водный транспорт», в 

которой также определены пути решения важнейших задач отрасли. Успешное 

выполнение поставленных этой программой задач к 2020 г. позволит 

значительно уменьшить долю лимитирующих участков внутренних водных 

путей и устранить аварийное состояние всех судоходных гидротехнических 

сооружений в европейской части страны. Основным источником 

капиталовложений (свыше 80%) остается федеральный бюджет. Использование 

бюджетов других уровней для реализации этой федеральной целевой программы 

не предусмотрено. Практически все затраты (99,8%) по подпрограмме 

«Внутренний водный транспорт» представляют собой капитальные вложения, и 
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всего лишь 0,2% намечено потратить на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки. 

Основные инвестиционные инфраструктурные проекты подпрограммы 

«Внутренний водный транспорт» с указанием затрат на их осуществление 

содержатся в Приложении 2. 

Ряд проектов ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-

2020 годы)» в части внутреннего водного транспорта сегодня уже осуществлены 

либо находятся в стадии, близкой к завершению. Например, в 2015 г. закончено 

строительство нового гидроузла Кузьминск вместо старого, построенного 

больше 100 лет назад. На период 2019-2021 гг. запланировано строительство 

Нижегородского низконапорного гидроузла. В 2018 г. началось строительство 

Багаевского низконапорного гидроузла, окончание планируется в 2020 г. 

Речной транспорт в настоящее время сильно нуждается в финансировании, 

поэтому осуществление рассмотренных программ должно способствовать 

повышению его инвестиционной привлекательности как для отечественных, так 

и иностранных частных инвесторов. Причем с введением санкций против РФ 

привлечение иностранных инвестиций становится все менее вероятным. В этих 

условиях необходимо более активно изыскивать отечественные финансовые 

резервы. 

Напомним, что на необходимость вывода речного транспорта России из 

кризисного состояния указал Президент Российской Федерации В.В. Путин на 

заседании президиума Государственного Совета, состоявшемся 15 августа 

2016 г. в Волгограде [22]. В решениях этого заседания были намечены основные 

направления государственной политики в развитии речных перевозок. Поэтому 

есть все основания надеяться, что государственная стратегия и политика помогут 

речному транспорту выйти из кризисного состояния в течение ближайших 10-

12 лет. 
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4.2. Интеграция как важнейшее условие устойчивого развития речного 

транспорта в перспективе  

Выступая на заседании экспертного совета при Правительстве РФ, 

президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ) 

А.М. Зайцев сказал: «Если сегодня не принять кардинальных мер по 

восстановлению отечественного речного транспорта, то в скором времени он 

просто прекратит своё существование» [28]. 

Чтобы этого не случилось, необходима система мероприятий по 

модернизации флота, путевой инфраструктуры и портов. Решить эту задачу 

можно при условии чёткого целеполагания и активной государственной помощи 

как в сфере финансовой поддержки, так и в области нормативно-правового 

регулирования. Ухудшение условий работы речного транспорта началось с 

дезинтеграции, разрушения его производственно-технологической целостности. 

Интеграция поэтому должна рассматриваться как средство для выхода отрасли 

на траекторию устойчивого развития. Она должна быть многомерной, что в 

идеале может привести к образованию крупных объединённых комплексов, 

включающих флот, порты и судоремонтные предприятия. В состав этих 

комплексов могут входить предприятия других видов транспорта 

(железнодорожного и автомобильного), а также компании-грузоотправители, 

пользующиеся услугами речного транспорта. 

Научно-методический подход к оценке экономической эффективности 

интеграционных процессов рассмотрим на примере территориальной 

организации портового хозяйства в крупных воднотранспортных узлах. 

Известно, что системное (упорядоченное) объединение различных 

элементов транспортной инфраструктуры и операций перевозочного процесса в 

единый производственно-технологический комплекс позволяет получить 

эффект, названный синергетическим, или «эффектом масштаба» [15]. В 

результате объединения (концентрации) транспортных потоков при отсутствии 

ограничений по пропускной способности сети возникает экономия и 

строительных, и эксплуатационных расходов. В речных портах, как было 
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показано в главе 3, она достигается благодаря ликвидации дублирования и 

лучшего использования причального фронта, перегрузочных машин, складов и 

других элементов портового комплекса. 

Для решения этой задачи можно использовать так называемое «проектное 

управление», применяемое при организации территориальных систем и 

включающее: предрасчетную стадию с построением базового варианта освоения 

грузопотоков по критерию «минимум затрат на движенческие операции»; 

определение рациональной степени концентрации грузопотоков по критерию 

«минимум суммарных затрат на движенческие и начально-конечные операции»; 

выбор наилучших решений по группам грузопотоков с учетом факторов, не 

поддающихся прямой стоимостной оценке (социальные требования, защита 

окружающей среды и др.); выбор проектно-планового решения по совокупности 

факторов. Экономико-математический аппарат в концепции проектного 

управления используется как вспомогательный инструмент, пускаемый в ход по 

мере надобности. 

Анализ ситуации, сложившейся на речном транспорте, показал, что в 

совершенствовании, наряду с материально-технической базой, нуждаются и 

формы организационно-экономического взаимодействия портов и флота; портов 

и предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта; портов и 

грузовладельцев и т.п. Использование методов диагностики транспортных 

комплексов позволяет определить «узкие места» в работе каждого конкретного 

порта [20]. 

 Сегодняшние рыночные экономические условия требуют иных научно-

методических и организационных решений при разработке схем развития путей 

сообщения и транспортных узлов, чем те, поиски которых велись с 

использованием экономико-математического инструментария в условиях 

плановой экономики, когда речной транспорт управлялся как единое целое.  

Невозможность использования общего критерия оптимальности 

затрудняет разработку проектно-плановых решений, которые на практике 
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принимаются чаще всего на основе компромиссов между участниками 

транспортного рынка. 

Можно утверждать, что корпоратизация отдельных предприятий речного 

и других видов транспорта в крупных перевалочных узлах является одной из 

возможных форм объединения. При этом весьма важно правильно выбрать 

формы и способы корпоратизации, механизм поиска рациональной структуры 

объединений, выявить виды экономического эффекта и разработать метод его 

измерения [33]. 

Весьма перспективным представляется объединение на базе крупных 

речных портов транспортного и логистического бизнеса с образованием 

координационных транспортно-логистических центров (КТЛЦ). 

Несогласованность в работе смежных видов транспорта в системе 

мультимодальных перевозок существенно снижает их эффективность. Особенно 

четко это проявляется в смешанных железнодорожных перевозках. Об этом 

говорят систематические сбои в разработке транспортных узлов (ТУ) с морскими 

и речными портами. 

По данным ФГУ «Ространсмодернизация», в большом числе морских и 

речных портов железнодорожное путевое хозяйство практически не развивалось. 

Из-за этого не был обеспечен доступ к железнодорожным станциям и 

автоматизированным грузовым терминалам. Также не выполнялись 

маркетинговые исследования по оценке целесообразности использования 

воднотранспортных узлов для пропуска грузопотоков.  

Единой информационной среды и организационной структуры, которая 

обеспечивала бы планирование взаимодействия различных видов транспорта, и 

сегодня нет в транспортных узлах. На подходах к портам скапливаются 

«оставленные без движения» поезда и автомобили, на рейдах простаивают суда. 

В результате неизбежными становятся серьезные финансовые затраты всех 

участников процесса перевозок, а транспортные узлы представляют собой 

«узкое место» в этом процессе. 
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Для повышения качества транспортных услуг, лучшего использования 

инфраструктуры и подвижного состава, а также снижения рисков необходимо 

внедрение передовых логистических технологий на базе КТЛЦ. 

 Сегодня для формирования КТЛЦ в воднотранспортных узлах имеются 

нужные предпосылки. Это рост числа независимых перевозчиков и в то же время 

несогласованность в работе участников перевозочного процесса в результате 

неполноты информации и отсутствия грамотных механизмов их взаимодействия. 

Под КТЛЦ при этом следует понимать иерархически выстроенные 

производственные объединения, имеющие в своем составе на первом уровне 

управляющую подсистему, на втором – обеспечивающие подсистемы. 

Управляющая подсистема представляет собой аналитический центр стратегии и 

логистической координации, а обеспечивающие подсистемы – это отдельные 

звенья логистической цепи поставок товаров.  

Координационные транспортно-логистические центры, являясь 

независимыми организациями, смогут обеспечивать синергетический эффект от 

взаимодействия участников цепи доставки товаров, усиливая при этом механизм 

оптимизации стратегических и тактических решений: рост прибыли и качества 

транспортного обслуживания клиентуры, обеспечение конкурентных 

преимуществ участников, а также использование технологий доставки товаров 

по системе «от двери до двери» и «точно в срок». Организационная структура 

управления КТЛЦ может быть представлена следующим образом (рис. 24). 

Главные функции КТЛЦ: 

 решение ряда оптимизационных задач стратегического и 

тактического характера по формированию логистической 

инфраструктуры; 

 обнаружение и ликвидация «узких» мест в цепях поставок; 

 построение процессов взаимодействия видов транспорта в цепях 

поставок; 

 экономическая оптимизация схем доставки грузов;  
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 маркетинговая деятельность: исследование конъюнктуры рынка и 

динамики спроса на перевозки, работа с клиентурой по привлечению 

грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Организационная структура управления КТЛЦ 

Осуществление этих функций предполагает наличие единой 

информационной базы. При этом необходимо непрерывное планирование с 

глубиной прогноза 10-15 суток, аналогично советской системе непрерывного 

плана-графика работы транспортного узла (НПГРТУ). 

Организация КТЛЦ на базе речных портов даст возможность более 

качественно планировать перевозки.  

Главными задачами управления перевозками в смешанном 

железнодорожно-водном сообщении в системе КТЛЦ следует считать: 

 анализ и контроль структуры и направлений грузопотоков; 

 определение «узких мест» транспортно-логистической цепочки; 
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 уточнение финансовой ответственности участников и согласование 

параметров технологического процесса; 

 согласование с ОАО «РЖД» предложений на переработку грузов по 

прямому варианту «вагон – судно» и «судно – вагон»; 

 координация действий с органами пограничного и таможенного 

контроля на государственной границе РФ; 

 качественное и своевременное выполнение поданных на перевозку 

заявок; 

 выбор рационального способа организации доставки груза; 

 диспетчерское регулирование перевозки на всем пути следования; 

 оперативное планирование и регулирование перевалки грузов в 

транспортном узле с учетом наличия подвижного состава разных 

видов транспорта, погодных условий, загрузки складов и др.; 

 грамотное распределение и использование ресурсов, приводящее к 

снижению затрат; 

 осуществление контроля выполнения графика подачи подвижного 

состава; 

 постоянное обеспечение стивидоров, грузополучателей и других 

заинтересованных сторон информацией о выполнении плана подвода 

поездов и их продвижению по прилегающим к транспортному узлу 

участкам железных дорог. 

Следует отметить, что действующим транспортно-логистическим 

информационным системам присущи определенные недостатки: 

 преобладание в них лишь информационно-справочных функций; 

 использование их преимущественно для решения задач оперативного 

управления; 

 весьма ограниченные возможности для решения оптимизационных 

задач. 

Все вышесказанное при формировании современных КТЛЦ создает 

некоторые трудности. Это, например, несовершенная структура (по 
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специальностям) состава разработчиков и отсутствие системного подхода к 

использованию в перевозочном процессе разных видов транспорта.  

Интеграционные процессы не должны ограничиваться транспортными 

узлами. Они должны затрагивать и другие уровни перевозок, в том числе 

межрегиональный и международный. На межрегиональном уровне устойчивость 

судоходных компаний обеспечивается и за счет развитого межфирменного 

взаимодействия, в результате которого объединяются усилия предприятий, 

связанных друг с другом общими бизнес-процессами. Одним из примеров такого 

успешного взаимодействия на речном транспорте можно считать создание в 

2014 г. «Речного альянса»  объединения трёх крупнейший круизных 

туроператоров («Водоходъ», «Инфофлот» и «Мостурфлот»). Теплоходы этих 

компаний обслуживают более половины речных туристов, путешествующих из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Ростова-на-

Дону. 

Исследования, проведенные ФГУ «Ространсмодернизация», показали, что 

интересы национальной экономики и транспортной системы в целом часто 

отодвигаются на второй план коммерческими и государственными 

организациями регионов при решении логистических задач. Анализ многих 

проектов в сфере логистики позволяет констатировать, что для них типичным 

является недостаточно эффективное применение принципов логистики 

(системного подхода и теории компромиссов) и научно проработанных 

предложений по повышению качества обслуживания и использования 

транспортной инфраструктуры.  

Серьезного внимания заслуживают вопросы научного сопровождения 

проектов создания КТЛЦ в крупных воднотранспортных узлах страны и 

организации их работы с использованием современные информационных 

технологий (рис. 25). Потребуется усовершенствовать существующую систему 

управления транспортными потоками. 
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Участники цепи продвижения товара 

Рис. 25. Схема информационного взаимодействия субъектов 

транспортного рынка 

Создание сети КТЛЦ в транспортных узлах позволит улучшить 

использование инфраструктуры транспорта и подвижного состава. Первые 

проекты создания координационных центров уже разработаны и реализуются в 

Мурманске, Новороссийске, Находке и других воднотранспортных узлах. 

4.3. Улучшение государственного контроля и нормативно-правового 

регулирования в сфере речного транспорта 

Ученые и специалисты-практики считают, что государственные, 

общенародные интересы в эффективном использовании транспортных 

коммуникаций страны должны стоять на первом месте [75]. В этой связи надо 

признать, что не утратили своего значения и такие вопросы, как: 

 рациональное распределение перевозок по видам транспорта; 

 государственное регулирование транспортных тарифов; 
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 эффективное налоговое регулирование; 

 бюджетное финансирование проектов и программ развития транспорта; 

 планомерное и пропорциональное развитие транспортной 

инфраструктуры с учетом природно-географических, социально-

экономических, геополитических и других факторов. 

Решение этих важных вопросов в полной мере касается и речного 

транспорта.  

В управлении речным транспортом в годы рыночных реформ произошли 

существенные изменения. Министерство речного транспорта РСФСР было 

упразднено, и сегодня на федеральном уровне функции государственного 

регулирования выполняет Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот), которому подведомственны государственные 

бассейновые управления водных путей и судоходства, бассейновые судоходные 

инспекции, инспекции Российского Речного Регистра, научно-

исследовательские и проектные институты, учебные заведения среднего 

специального и высшего образования. 

Созданные государственные бассейновые управления водных путей и 

судоходства, наряду с обеспечением нормативных габаритов судовых ходов, 

надежной и безопасной работы гидротехнических сооружений, регулированием 

пропуска судов через шлюзы, могли бы взять на себя и другие функции, 

связанные с рациональным использованием перевозочного потенциала 

внутренних водных путей в пределах своего бассейна. Это позволило бы 

повысить роль государственного контроля и регулирования на региональном 

уровне. 

Особое внимание следует уделять обеспечению устойчивости напорных 

фронтов крупнейших водохранилищ, удерживаемых шлюзами и плотинами. В 

этих вопросах Агентству необходимо тесно сотрудничать с Министерством по 

чрезвычайным ситуациям, Министерством внутренних дел и Федеральной 

Службой Безопасности РФ. 
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Специфика сложной работы судов на внутренних водных путях и в море 

требует особого внимания к подготовке и аттестации плавсостава, отвечающих 

как российским, так и международным стандартам. Аттестация капитанов, 

руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности 

судоходства, проводится специальными комиссиями, в состав которых входят 

представители Росморречфлота и бассейнов. 

 Разработка и актуализация законодательной и нормативно-правовой базы 

судоходства является важнейшим условием обеспечения его безопасности. 

Такая работа проводится Росморречфлотом совместно с Министерством 

юстиции, Прокуратурой, Федеральной пограничной службой и 

Государственным таможенным Комитетом РФ. 

 Владельцы судов обязаны выполнять экологические требования, 

обеспечивать безопасность перевозок и защиту прав клиентуры. Росморречфлот 

и его территориальные структуры осуществляют лицензирование перевозочной 

деятельности; надзор за соблюдением правил, уставов, инструкций и других 

отраслевых нормативно-правовых документов; разрабатывают проект единой 

схемы графика движения судов; обеспечивают проведение единой 

государственной технической политики на водном транспорте. 

Возрастающая роль внешнеторговых перевозок грузов судами «река-

море», стабильный рост объемов этих перевозок требуют квалифицированного 

участия Росморречфлота в работе международных организаций, защиты 

интересов нашей страны, обладающей уникальной сетью внутренних водных 

путей. 

Всё сказанное выше давало основание ставить на обсуждение и научную 

проработку вопрос о целесообразности создания на базе Росморречфлота 

федерального органа управления речным транспортом в виде Федеральной 

администрации речного транспорта (ФАРТ) Министерства транспорта РФ, 

создание которого позволило бы более эффективно использовать перевозочный 

потенциал речного транспорта и обеспечить его надёжную работу в разных 

речных бассейнах страны. 
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Федеральная администрация речного транспорта могла бы взять на себя 

такую важную функцию, как контроль за рациональным использованием 

провозной способности флота и перерабатывающей способности речных портов. 

Это помогло бы правительству РФ практически решать задачу передачи части 

грузопотоков с железнодорожного и автомобильного на речной транспорт в 

период навигации. 

Один из важных путей рационализации перевозок – обеспечение 

ритмичности перевозочного процесса. В перевозочной работе транспорта 

наблюдается неравномерность во времени: по периодам суток, дням недели и 

месяцам. 

Месячная неравномерность на речном транспорте обусловлена действием 

таких факторов, как сезонность производства и потребления некоторых видов 

продукции (особенно сельскохозяйственной), ограниченность навигационного 

периода, необходимость создания запасов сырья и топлива на зиму в ряде 

районов и др. В некоторых пароходствах отношение размера перевозок в 

максимальный месяц к средненавигационному (коэффициент месячной 

неравномерности) колеблется в пределах 1,15 : 1,28, а в среднем по всем 

пароходствам оно равно примерно 1,2 [67]. 

Месячная неравномерность перевозок может быть смягчена созданием 

запасов перевозимой продукции в пунктах потребления и производства (для 

сезонно потребляемой продукции). Обеспечение запасов продукции требует 

крупных капитальных вложений в развитие складского хозяйства и расходов на 

его содержание, омертвляет товарно-материальные ценности и увеличивает 

оборотные средства. Борьба за сохранность грузов в период их накопления также 

требует определенных издержек. Поэтому народнохозяйственная 

эффективность смягчения месячной неравномерности перевозок грузов в 

каждом отдельном случае должна определяться на основе специальных технико-

экономических расчетов, в которых соизмеряются эти дополнительные затраты 

с экономическим эффектом, получаемым благодаря сокращению транспортных 

издержек. 
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К сфере государственного регулирования на федеральном и региональном 

уровне должен относиться такой важный, но забытый участок управленческой 

деятельности, как устранение нерациональных, встречных, излишне длительных 

и короткопробежных перевозок грузов. Преобладающая часть дополнительного 

грузооборота, вызываемого нерациональными перевозками, обусловлена 

недостатками размещения производства, несогласованностью порайонных 

балансов производства и потребления отдельных видов продукции, 

несоответствием спецификации производимой и потребляемой продукции, 

удаленностью обрабатывающих предприятий от источников сырья и т.п. 

Правильная экономическая оценка таких перевозок возможна только на 

основании специальных расчетов, которые позволяют соизмерить 

дополнительные затраты в сфере производства, необходимые для ликвидации 

нерациональных перевозок, с достигаемым при этом уменьшением 

транспортных издержек.  

При ликвидации встречных перевозок между двумя одними и теми же 

пунктами сокращение транспортных расходов определится следующей 

формулой [67]: 

                         𝐸 = 𝐺[2𝑆н−к + 𝑙(𝑆гр + 𝑆пор)],                                           (4.1) 

где G – объем встречных перевозок на рассматриваемом направлении; 

𝑆н−к – себестоимость начально-конечной операции; 

𝑙  расстояние перевозки; 

𝑆гр и 𝑆пор – себестоимость движенческой операции соответственно в 

грузовом и порожнем направлениях. 

 

Эффект от рационализации перевозок для грузопотребителей выражается 

экономией тарифной платы в размере  

                                               𝐸т = 𝐺𝑙д,                                                        (4.2) 

где 𝐺𝑙 – сокращение грузооборота транспорта вследствие ликвидации 

встречных и излишне дальних перевозок, ткм; 

д – средняя доходная ставка, приходящая на 1 ткм грузооборота. 
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Регулирование обеспечивает сокращение порожнего пробега судов и 

одиночного следования тяги. На протяжении последних 20 лет отношение 

порожнего пробега грузовых судов к общему их пробегу почти не снижается и 

составляет 45-50%. Особенно велик порожний пробег несамоходного тоннажа и 

танкерного флота. 

Величина порожнего пробега подвижного состава определяется в первую 

очередь такими народнохозяйственными факторами, как географическое 

размещение производительных сил, сложившаяся схема транспортно-

экономических связей, соотношение грузопотоков по направлениям, а также 

специализацией флота и работой других видов транспорта. Наряду с этим 

уменьшение порожнего пробега судов может быть достигнуто благодаря 

комплексному регулированию подачи тоннажа под погрузку, которое позволит 

улучшить использовать флота в попутных направлениях при оперативном учете 

конъюнктурных возможностей привлечения груза на речной транспорт. 

Порожний пробег судов может быть также сокращен благодаря более 

рациональному распределению некоторых грузопотоков между 

железнодорожным, водным, трубопроводным и автомобильным транспортом.  

Особое значение в сфере организации транспортного производства и 

его эффективности сегодня имеет повышение производительности труда.  

При неизменной технической оснащенности и структуре перевозок 

экономический эффект от повышения производительности труда можно оценить 

экономией на оплате труда производственного контингента и определяется по 

формуле: 

                   𝐸п.т.=   𝐸′нз − 𝐸′′
нз +

𝐸′
з ∑ 𝐺𝐿′′

пр

∑ 𝐺𝐿′
пр

− 𝐸′′
з,                             (4.3) 

где 𝐸′нз , 𝐸′′
нз , 𝐸′

з и 𝐸′′
з – расходы по содержанию соответственно 

независящего и зависящего от объема выполненной работы контингента 

работников в базисном и отчетном периодах; 

∑ 𝐺𝐿′′
пр и ∑ 𝐺𝐿′

пр – количество приведенных тонно-километров в 

базисном и отчетном периодах.  
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Эта экономия может быть достигнута за счет сокращения численности 

контингента работников при сохранившемся объеме транспортной работы или 

при постоянном контингенте – за счет роста объема перевозочной работы. 

В годы рыночных реформ по разным причинам было ослаблено внимание 

выбору оптимальной скорости движения транспортного флота 

(самоходных судов и речных составов). Для решения этой задачи 

целесообразно использовать аналитический метод, так как он позволяет 

установить комплекс факторов, сознательное воздействие на которые может 

обеспечить экономически обоснованный выбор оптимальных скоростных 

режимов. Этот вопрос имеет большое самостоятельное значение, и его детальное 

рассмотрение выходит за рамки данного исследования. 

Рассмотренные выше и другие вопросы могли бы успешно решаться с 

участием Федеральной администрации речного транспорта (ФАРТ) – нового 

подразделения в структуре Министерства транспорта РФ, функциональное 

назначение которого было рассмотрено выше. Но этот проект почему-то 

серьёзно не рассматривался и серьёзно не обсуждался. 

Важное значение в условиях расширения мировой торговли приобретают 

международные аспекты развития речного транспорта. Традиционно 

наибольший объём международных перевозок осуществляется по р. Амур в 

рамках приграничной торговли с Китаем – около 15%. На страны Балтийского 

моря (Швецию, Германию, Польшу, Финляндию, Данию) приходится порядка 

35% от общего объёма внешнеторговых перевозок Российской Федерации, а на 

Средиземноморские государства (Турцию, Италию, Грецию, Испанию)  28%. 

Чисто речные перевозки (5% общего объёма) наша страна осуществляет только 

с Украиной [96]. 

Надо отметить, что при снижении общего объёма перевозок по внутренним 

водным путям России за годы рыночных реформ почти в 5 раз, величина 

перевозок в международном сообщении оставалась практически на уровне 1990-

1995 гг. (рис. 26). 
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Рис. 26. Объёмы загранперевозок грузов по внутренним водным путям 

России в период 1990-2017 гг., млн. тонн 

Это говорит о том, что при развитии инфраструктуры речного транспорта, 

включении его в сеть транспортно-логистических центров, обеспечивающих 

клиентуре полный цикл транспортного обслуживания («от двери до двери» + 

«точно в срок») и эффективное взаимодействие различных видов транспорта, 

нельзя забывать и международное сотрудничество России.  

 В целях стимулирования перевозок водным транспортом Евросоюз 

принял программы «Марко Поло–II», «Платина», «Платина-2», а также планы 

действий «НАЯДЫ» и «НАЯДЫ-2». В результате предпринимаемых мер 

Еврокомиссия планирует к 2030 году переключить 30% грузовых перевозок, 

осуществляемых на расстояния свыше 300 км, с автомобильного на 

железнодорожный и внутренний водный транспорт [96]. 

По экспертным оценкам, суммарный объём грузовых перевозок между 

странами Европы и Азии (Индия, Иран) составляет свыше 26 млн. тонн. 

Грузопоток этого направления может быть частично направлен на МТК «Север-

Юг», в случае открытия для иностранных судов внутренних водных путей от 

Азова до Астрахани и от Волгограда до Санкт-Петербурга. Такой шаг может 

способствовать увеличению объёма речных грузоперевозок на 7,0-7,5 млн. тонн 
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в год [22], что позволит нашей стране получать дополнительную ежегодную 

прибыль в размере до 3 млрд. долл. 

В мире растёт число специалистов, которые видят решение проблем 

транспортных заторов и ухудшения экологической обстановки городов в 

передаче части внутригородских грузопотоков с перегруженной улично-

дорожной сети на внутренний водный транспорт. Опыт стран ЕС в области 

организации внутригородского сообщения, отраженный в докладах Европейской 

федерации речных портов, свидетельствует о том, что внутренний водный 

транспорт может быть конкурентоспособным при перевозке грузов мелкими 

отправками в густонаселенных городских районах. 

Успешные проекты включения внутреннего водного транспорта в 

городские схемы доставки грузов реализуются в ряде городов Нидерландов, 

Франции, Великобритании и других европейских стран уже не первый десяток 

лет. Некоторые проекты реализуются с конца 1980–1990-х гг. Суда различной 

конструкции и вместимости перевозят: 

 продукты питания (судно The Beer Boat, г. Утрехт и самоходная баржа 

сети супермаркетов Sainsbury’s, г. Лондон);  

 строительные материалы (саморазгружающееся судно Madagascar, 

г. Париж); 

  почтовые посылки (специализированное судно Floating Distribution 

Centre, г. Амстердам); 

  бытовые отходы (баржи во французских городах Лилль и Париж) и 

другие грузы. 

Анализ особенностей реализации вышеприведенных проектов позволяет 

выделить ряд общих условий, определяющих успешность создания городских 

логистических схем доставки грузов с участием речного транспорта. К ним 

можно отнести: 

 высокую плотность сети внутренних водных путей; 

 размещение грузоотправителей и грузополучателей в прибрежной зоне; 
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 наличие доступа к погрузочно-разгрузочному оборудованию и складским 

территориям для консолидации грузов; 

 организацию перевозок в недоступные для автомобилей зоны 

(прибрежные магазины и рестораны, природоохранные районы города); 

 возможность эксплуатации специализированных судов с необходимым 

техническим оборудованием на борту и подбор оптимальных грузовых 

единиц; 

 вовлечение в проект всех потенциально заинтересованных в его 

реализации сторон (как частных компаний, так и органов муниципальной 

власти) [43]. 

Надо отметить, что последний из указанных факторов представляется 

решающим условием успеха при создании городских логистических схем 

доставки грузов с участием внутреннего водного транспорта. Все рассмотренные 

проекты на практике реализуются в форме государственно-частного 

партнерства, в котором органы государственной власти представлены 

муниципалитетами, администрациями портов и судоходных водных путей. Их 

роль определяется той или иной формой финансового участия в проектах, общая 

стоимость реализации которых часто оказывается неподъемной для частных 

компаний. 

Актуальной практической задачей следует также считать оптимизацию 

налогового регулирования. В результате принятия ряда федеральных законов на 

предприятия отрасли выросла налоговая нагрузка. Например, Налоговым 

кодексом РФ (глава 30 «Налог на имущество организаций») устанавливается 

налоговая ставка 2,2% от стоимости имущества, что отнюдь не способствует 

развитию капиталоемких и с большим сроком окупаемости инвестиций 

предприятий речного транспорта. Глава 31 Налогового кодекса («Земельный 

налог») не предусматривает освобождения от этого вида налога предприятий 

отрасли. Другие виды налогов (транспортный и водный), принятие федерального 

закона «О транспортной безопасности» также не способствуют снижению 
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налоговой нагрузки на отрасль. К тому же некоторые налоги обязательны лишь 

для транспортных предприятий. 

Если принять во внимание, что удельный вес затрат на топливо может 

составлять до 50%, то становится вполне объяснимым низкий уровень 

рентабельности перевозок и погрузочно-разгрузочных работ в портах. Она чаще 

всего не превышает 3% или вовсе имеет отрицательное значение [18]. 

Обращения ряда общественных организаций в правительственные органы 

с просьбой совершенствования налогового законодательства путем  снижения 

налоговой ставки на землю для предприятий отрасли с 1,5% до 0,3%  от 

кадастровой цены и отнесения их к землям социального назначения пока не 

услышаны, несмотря на очевидные доводы, что земли речного транспорта 

ограничены в обороте, деятельность предприятий отрасли носит сезонный 

характер и имеет важное социальное значение, особенно в отдаленных  регионах 

со слабо развитой транспортной инфраструктурой. 

Было бы правильно, по мнению Ассоциации портов и судовладельцев 

речного транспорта (АПСРТ), исключить все речные порты из реестра 

естественных монополий ввиду незначительности их доли на транспортном 

рынке. 

 По мнению специалистов отрасли, принятие Федеральной службой по 

тарифам России в 2009 году некоторых нормативно-правовых актов, прямо 

влияющих на работу предприятий речного транспорта, может являться причиной 

не всегда положительных последствий для речных портов. Так, с 1 октября 

2009 г., например, отменено ценовое регулирование в отношении речных портов 

европейской части России (кроме Архангельского и Усть-Донецкого). Кроме 

этого, функции государственного регулирования и контроля их деятельности 

фактически отданы местным органам исполнительной власти, что в итоге может 

даже ухудшить существующее положение. 

 В настоящее время, спустя более чем 200 лет с момента создания 

Управления водяными и сухопутными сообщениями, речной транспорт острее 

других нуждается в помощи и поддержке государства. Пока же решение 
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назревших проблем отрасли усложняется некоторыми законотворческими 

инициативами, недостатком полной и достоверной информации о современном 

состоянии материально-технического оснащения, эксплуатационных и 

финансовых показателях работы речных портов, о необходимых мерах по их 

развитию на ближайшую и среднесрочную перспективу. Такую информацию 

можно получить только на местах при проведении инвентаризации речных 

портов, актуализации их технических паспортов с последующим 

использованием этих данных для основательных научных исследований с целью 

разработки стратегии развития портовой инфраструктуры отрасли. 

Решение этих важных задач, однако, затягивается. Снова возникает вопрос 

о недостатках в системе государственного регулирования, и это относится не 

только к транспортной отрасли, но и к экономике в целом, на что указывает 

советник Президента РФ академик С.Ю. Глазьев в одной из своих недавних 

публикаций. Он считает, что в России сегодня объем национального 

производства может быть увеличен в полтора раза, потому что имеются 

значительные нереализованные возможности. Это касается и использования 

имеющихся производственных мощностей, коэффициент загрузки которых не 

больше 0,6, и неиспользованного потенциала трудовых ресурсов (в форме 

скрытой безработицы, по оценкам С.Ю. Глазьева, не менее 20%), и 

неограниченных возможностей углубления переработки сырья, и огромных 

незадействованных научно-технических ресурсов. Из перечисленного делается 

вывод, что главная проблема, тормозящая развитие экономики страны, это 

неэффективная система государственного управления. «Возможно, различные 

составляющие этой системы не согласованы друг с другом и влияют на развитие 

экономики как лебедь, рак и щука... Или в ней действуют встроенные тормоза, 

препятствующие экономическому развитию. А может быть, она поражена 

вирусом, разрушающим способность государственного организма к 

целенаправленным действиям» [17]. 

Развивая далее эту свою мысль, академик С.Ю. Глазьев отмечает 

необходимость согласованной работы государственных органов в сфере 
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экономического развития на основании Федерального закона «О стратегическом 

планировании», исполнение которого было отложено на три года после того, как 

закон был принят, и сегодня также не выполняется. Отсутствие стратегического 

планирования целей, задач, программ развития экономики страны и способов их 

осуществления приводит к тому, что государственные структуры занимаются 

только выполнением предписанных законодательными нормативами рутинных 

обязанностей, по сути, не неся ответственности за результаты своей 

деятельности.  Дальше С.Ю. Глазьев с сожалением делает вывод о том, что мы 

являемся «уникальной» страной мира, в которой уже долгое время сокращается 

число ученых, изобретателей, инженеров, научно-исследовательских 

организаций, а расходы на выполнение научных исследований и опытно-

конструкторских работ по сравнению с таковыми в последние годы советского 

периода снизились в несколько раз [17]. 

  Всё сказанное выше в полной мере относится к транспортному комплексу 

страны и речному транспорту как части этого комплекса. Вопросы 

восстановления производственно-технологической целостности процесса 

перевозок, кооперации предприятий транспорта, построения четкой системы 

государственного контроля тарифов и нормативно-правового регулирования 

сегодня приобретают особое значение, как и переход к стратегическому 

планированию, на которое указывает академик С.Ю. Глазьев. Только при этом 

условии можно рассчитывать на успешный переход транспортной отрасли к 

«цифровой экономике», которая обеспечит эффективное использование 

нормативного подхода в управлении и планировании перевозок и контроль за 

распределением государственных и частных инвестиций в проекты и программы 

развития транспорта. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

Проведенный в главе анализ позволяет сделать следующие выводы. 

1. Принятая Правительством РФ «Стратегия развития внутреннего 

водного транспорта на период до 2030 года» даёт в целом правильные ориентиры 

в решении комплекса задач, включающих:  
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 гармоничное развитие транспортной системы страны и рост объема 

перевозок на речном транспорте, что возможно в результате передачи 

части грузопотоков с железнодорожного и автомобильного на речной 

транспорт;  

 повышение конкурентоспособности речного транспорта; 

 повышение качества обслуживания грузоотправителей, пользующихся 

услугами речного транспорта; 

 повышение объемов и качества социально значимых пассажирских 

перевозок по внутренним водным путям страны; 

 обеспечение необходимого уровня безопасности речных перевозок и их 

экологичности. 

2. Реализация Стратегии может ускориться разработкой соответствующей 

федеральной целевой программы, конкретных проектов и программ развития 

предприятий речного транспорта на региональном и федеральном уровнях, а 

также отработанной системы мониторинга и научного сопровождения проектно-

управленческих решений. 

3. Мероприятия по модернизации транспортного флота и портового 

хозяйства, устранению «узких» мест в путевой инфраструктуре речного 

транспорта должны проводиться сбалансированно, взаимосогласованно и 

целенаправленно с использованием как государственных (бюджетных), так и 

внебюджетных финансовых средств. 

4. Крупномасштабные капиталовложения советского государства в 

развитие инфраструктуры речного транспорта оказались омертвленными в 

условиях, когда всё острее ощущается недостаток бюджетных средств на 

строительство новых автомобильных дорог и повышение пропускной 

способности существующих для пропуска растущих потоков грузового 

автотранспорта. В этих условиях объективно необходимым становится 

повышение роли и эффективности государственного регулирования в сфере 

транспорта – с одной стороны, и создание благоприятных условий для 

повышения конкурентоспособности предприятий речного транспорта на рынке 

транспортных услуг – с другой. В этой связи представляется целесообразным 
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создание на федеральном уровне (при Министерстве транспорта РФ) новой 

управленческой структуры – Федеральной администрации речного транспорта 

(ФАРТ), передав ей часть функций существующего Агентства.   

5. Начальным этапом в повышении конкурентоспособности речных 

перевозок должны стать мероприятия интеграционного характера с ориентацией 

на восстановление производственно-технологической целостности самого 

процесса перевозок. Это достигается переключением минерально-строительных, 

лесных и других массовых грузопотоков на речной транспорт (как это делается 

в странах ЕС), концентрацией грузопотоков и их переработки в крупных 

воднотранспортных узлах, более тесной кооперацией речного с другими видами 

транспорта, интеграцией его в транспортно-логистические структуры путей 

сообщения. Достигаемый синергетический эффект можно оценить 

количественно экономией затрат на развитие и содержание инфраструктурных 

звеньев транспортной сети. 

6. Важным фактором повышения эффективности речного транспорта 

является расширение сферы его использования в международном товарообмене 

со странами ЕС, государствами-участниками Евроазиатского экономического 

союза и другими сопредельными странами на восточном полигоне транспортной 

сети России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешное преодоление трудностей в сфере транспортного обслуживания 

экономики и населения, выбор наиболее эффективных способов повышения 

транспортного потенциала страны требует интенсификации научных 

исследований в области транспорта, включая перевозки по рекам. Решая эту 

важную народнохозяйственную задачу, необходимо использовать не только 

прогрессивный зарубежный опыт, чему в условиях рыночной экономики России 

уделяется большое внимание, но и собственный опыт, накопленный в 

дореволюционный (царский) период и за десятилетия планового ведения 

народного хозяйства в советской России. 

Принципы государственного управления развитием путей сообщения, 

разработанные русской инженерной мыслью в дореволюционные годы, были 

сохранены и развиты советской школой инженеров и экономистов. Некоторые 

транспортные проблемы, не решенные в условиях плановой экономики, 

проявляются и сегодня. Это прежде всего недофинансирование и недостаточная 

пропускная способность некоторых участков водных путей. 

Исследование показало, что научное сопровождение мероприятий по 

реструктуризации речного транспорта было недостаточным. Сама 

экономическая наука – и академическая, и отраслевая – оказалась в трудном 

положении. Коммерческая ориентация бизнеса и отсутствие должного 

государственного контроля приводили к диспропорциям в развитии различных 

видов транспорта. 

Сегодня важным условием успешной реализации стратегии развития 

транспортного комплекса страны на период до 2030 года, намеченной 

правительственными решениями, является научное сопровождение проектов и 

программ модернизации транспортной инфраструктуры, обновления 

подвижного состава, перехода на современные информационные технологии 

управления перевозочным процессом. К сожалению, за годы рыночных 

преобразований, особенно в период 1990-1998 гг., транспортной науке был 

нанесен серьезный ущерб непродуманными решениями. В организационном и 
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других отношениях отраслевая наука перестала быть авторитетным 

«государевым оком», мнение отечественных ученых и специалистов, их 

предложения по многим вопросам реформирования оказались 

невостребованными. 

Судьбоносные решения принимались торопливо, без серьезной научной 

проработки, по рекомендациям экспертов Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) и других зарубежных организаций. Научные центры, 

проводившие серьезные технико-экономические исследования и проектные 

разработки на водном транспорте, по существу, прекратили свое существование. 

Методология формирования ЕТС, баланс объемов производства 

продукции и перевозок, международное сотрудничество в области транспорта и 

другие важные вопросы остаются недостаточно разработанными. Правда, в 

последние годы в связи с проводимой оценкой последствий чрезмерной 

автомобилизации делаются попытки возвращения части грузопотоков с 

автомобильного на экологически более чистый и более дешевый речной 

транспорт. Намечается решение и других общетранспортных вопросов. Эта 

положительная тенденция нуждается в активной государственной поддержке. 

Правительство РФ в проектах и программах развития внутреннего водного 

транспорта на период до 2030 г. нацеливает отрасль на решение комплекса 

важных практических задач, включающих улучшение условий судоходства, 

обновление транспортного флота и модернизацию портового хозяйства. Всё это, 

как и советский опыт по перспективному, текущему (годовому) и оперативному 

планированию перевозок, а также практика государственного регулирования 

развития транспорта, не забыты. Их нужно рассматривать в качестве 

организационно-экономических предпосылок, обеспечивающих выход речного 

транспорта на траекторию устойчивого развития. Эффективность намечаемых 

мероприятий повысится, если одновременно будет повышаться качество 

планирования перевозок и управления с увязкой работы флота и портов. 

Важным условием повышения экономической эффективности речного 

транспорта является концентрация переработки грузопотоков в крупных 
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воднотранспортных узлах. Это позволит поднять уровень механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, снизить затраты на перевалку и 

сделать речной транспорт для клиентуры более привлекательным.  

Другим важным условием повышения эффективности и 

конкурентоспособности речного транспорта должны стать мероприятия 

интеграционного характера, направленные на восстановление производственно-

технологической целостности процесса перевозок. Это достигается проведением 

ряда организационно-технических мероприятий: не только концентрацией 

грузопотоков и их переработки в крупных транспортных узлах, но и более тесной 

кооперацией речного с другими видами транспорта, интеграцией его в 

транспортно-логистические структуры путей сообщения регионов и сети в 

целом. Достигаемый синергетический эффект можно оценить количественно 

экономией затрат на развитие и содержание инфраструктурных звеньев 

транспортной сети.  

Повышению эффективности речного транспорта будет способствовать 

расширение сферы его использования в международном товарообмене со 

странами ЕС, государствами-участниками Евроазиатского экономического 

союза и другими сопредельными странами на восточном полигоне транспортной 

сети России. 

В. В. Путин, подводя итоги президентских выборов в марте 2018 г., 

говорил о необходимости рывка в развитии страны по главным направлениям: 

темпам экономического роста, подъему науки, культуры и здравоохранения, 

повышению уровня жизни граждан России и др. Политический вектор стратегии 

общественного развития, таким образом, главой государства задан. И это важно 

не только для экономики страны в целом, но и для каждой отрасли народного 

хозяйства, включая транспорт. 

В экономике также нужны четкое целеполагание, организующая 

государственная идеология и профессионально грамотные кадры. Но серьёзного 

теоретического задела и плана (дорожной карты) решения актуальных 

транспортных проблем в стране пока нет. А это значит, что инерционный 
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вариант развития транспорта под лозунгом «Рынок сам расставит всё по своим 

местам…» сохраняется. 

«Саморегулирование» субъектов транспортного рынка, как показало 

исследование, является одной из причин плохого использования сети водных 

путей и перевозочного потенциала внутреннего водного транспорта в грузовых 

и пассажирских перевозках, а также диспропорций в распределении перевозок 

между железнодорожным и автомобильным транспортом. Как следствие, всё это 

приводит к снижению эффективности капиталовложений на развитие и 

модернизацию транспортного комплекса страны. 
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 Приложение 1 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости объемных 

показателей работы предприятий речного транспорта от состояния путевой 

инфраструктуры, транспортного флота и портового хозяйства 

Таблица 1 

Объем перевозок и путевая инфраструктура речного транспорта РФ 

№№ Год Объем 

перевозок 

ВВТ, 

млн.т/год 

Грузооборот 

ВВТ, млрд. 

т-км/год 

Факторы Коэф. парной и 

множеств. 

(двухфакторн.) 

корреляции 

Протяженность 

эксплуатир. 

ВВП, тыс. км 

Протяженность 

ВВП с 

гарантир. 

глубинами, 

тыс. км 

 (y1) (y2) (x1) (x2) 

Ry1(x1) = -0,25 

Ry1(x2) = 0,13 

Ry2(x1) = 0,88 

Ry2(x2) = 0,89 

Ry1(x1, x2) = 0,70 

Ry2(x1, x2) = 0,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1981 506,1 238,9 121 83,1 

2 1982 514,3 245,6 120 82,0* 

3 1983 515,3 255,6 120 83,0* 

4 1984 525,2 246,0 118 81,0* 

5 1985 536,9 261,5 120,3 82,1 

6 1986 549,3 255,6 120,0 82,0 

7 1987 568,3 252,7 114,8 81,0 

8 1988 582,3 251,2 114,2 80,3 

9 1989 540,0 230,0 112,0 70,0* 

10 1990 562,0 214,0 103,0 72,0* 

11 1991 514,3 200,0 102,0 50,0* 

12 1992 303,0 136,0 98,0 58,0* Ry1(x1) = 0,60 

Ry1(x2) = 0,61 

Ry2(x1) = 0,52 

Ry2(x2) = 0,58 

Ry1(x1, x2) = 0,73 

Ry2(x1, x2) = 0,66 

13 1993 214,6 100,0 97,0 35,0* 

14 1994 155,4 94,0 94,0 34,0* 

15 1995 145,0 91,0 84,0 34,1 

16 1996 106,1 70,3 84,6 39,6 

17 1997 106,7 73,0 84,0 39,6 

18 1998 104,0 72,0 89,0 40,0* 

19 1999 102,8 70,0 85,0 39,0* 

20 2000 117,0 71,0 100,0 42,4 
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Корреляционная матрица Ry1(x1, x2) 

1981-1991 гг. 

Корреляционная матрица Ry1(x1, x2) 

1992-2000 гг. 
 

 (y1) (x1) (x2) 

(y1) 1   

(x1) -0,25 1  

(x2) 0,13 0,85 1 

 
  (y1) (x1) (x2) 

(y1) 1   

(x1) 0,60 1  

(x2) 0,61 0,39 1 

Корреляционная матрица Ry2(x1, x2) 

1981-1991 гг. 

Корреляционная матрица Ry2(x1, x2) 

1992-2000 гг. 
 

 (y2) (x1) (x2) 

(y2) 1   

(x1) 0,88 1  

(x2) 0,89 0,85 1 

 

 (y2) (x1) (x2) 

(y2) 1   

(x1) 0,52 1  

(x2) 0,58 0,39 1 

 

Таблица 2 

Объем перевозок и грузовой транспортный флот 

Год 

Объем 

перевозок 

грузов, 

млн.т/год 

Грузооборот 

млрд.т-км/год 

Общая 

численность 

грузовых 

судов, тыс. ед. 

Значение 

коэффициента 

парной 

корреляции 
(y1) (y2) (x) 

1995 145,0 91,0 23,4 

Ry1(x) = 0,42 

Ry2(x) = 0,63 

 

1996 106,1 70,3 22,0 

1997 106,7 70,2 22,2 

1998 104,0 71,8 22,3 

1999 102,8 70,0 21,0 

2000 116,8 71,0 19,7 

2005 134,2 87,2 18,7  

2010 102,4 54,0 17,2 

Ry1(x) = -0,45 

Ry2(x) = -0,45 

2011 126,0 59,0 16,8 

2012 141,0 81,0 11,6 

2013 135,0 80,0 9,2 

2014 125,0 74,0 11,2 

2015 121,4 63,6 9,2 

2016 118,0 67,2 10,4 

2017 118,5 67,2 10,6 
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Таблица 3 

Объем перевозок и портовое хозяйство 

Год 

Объем 

перевозок 

грузов, 

млн.т/год 

Объем 

погрузочно-

разгрузочных 

работ, 

млн.т/год 

Число 

грузовых 

причалов, 

оборудованных 

перегрузочной 

техникой, ед. 

Общая 

протяженность 

грузовых 

причалов, км 

Коэф. парной и 

множеств. 

(двухфакторн.) 

корреляции 

(y1) (y2) (x1) (x2) 

1995 145,0 204,1 654 74,4 

Ry1(x1) = 0,16 

Ry1(x2) = 0,17 

Ry2(x1) = 0,51 

Ry2(x2) = 0,46 

Ry1(x1, x2) = 0,17  

Ry2(x1, x2) = 0,51 

1996 106,1 166,3 646 73,9 

1997 106,7 158,6 646 73,7 

1998 104,0 141,6 630 74,3 

1999 102,8 140,2 623 72,5 

2000 116,8 150,1 569 70,9 

2005 134,2 145,9 559 66,6  

2010 102,4 140,0 643 82,6 

Ry1(x1) = 0,09 

Ry1(x2) = 0,35 

Ry2(x1) = 0,55 

Ry2(x2) = 0,65 

Ry1(x1, x2) = 0,81  

Ry2(x1, x2) = 0,67 

2011 126,0 184,3 642 82,6 

2012 141,0 186,9 645 82,9 

2013 135,0 176,6 637 84,2 

2014 125,0 154,0 608 81,8 

2015 121,4 143,6 610 81,9 

2016 118,0 138,7 н/д 76,2 

2017 118,5 138,2 н/д 75,7 
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Приложение 2 

К анализу проектных материалов, бухгалтерской отчетности и данных 

паспортизации речных портов 

 

Таблица 1 

Расходы по строительству районов перевалки 

 

* Без учета расходов на жилищное и культурно-бытовое строительство. 

 

 

 

Номера 

объектов 

по 

порядку 

Сметная 

стоимость 

строительства* 

(млн. у.е.) 

Расчетный 

грузооборот 

(тыс. т) 

Номера 

объектов 

по 

порядку 

Сметная 

стоимость 

строительства* 

(млн. у.е.) 

Расчетный 

грузооборот 

(тыс. т) 

1 38,0 750 17 99,0 1340 

2 19,2 540 18 23,8 350 

3 31,9 500 19 26,2 620 

4 28,6 600 20 46,0 800 

5 24,3 120 21 58,9 1340 

6 101,7 1750 22 42,5 800 

7 32,0 300 23 20,6 1020 

8 41,1 450 24 61,1 800 

9 186,4 2670 25 43,3 660 

10 15,9 500 26 170,0 6780 

11 9,3 250 27 11,8 320 

12 20,5 780 28 15,9 480 

13 37,7 480 29 44,0 350 

14 50,5 560 30 13,7 600 

15 41,7 500 31 20,3 570 

16 37,5 550 32 19,4 260 
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Таблица 2  

Расходы по строительству районов перевалки по главам сметы  

№№ 

объектов 

п/п 

Сметная стоимость строительства по отдельным главам 1 части сметы (в млн.  у.е.) 

Подготовка 

территории 

строит-ва 

Объекты осн. 

производств. 

назначения 

Объекты 

производств. и 

обслуж. 

назначения 

Объекты 

энергетич. 

хоз-ва 

Объекты 

транспортн

ого хоз-ва 

и связи 

Внешние 

сети и 

сооруж. 

водоотвода, 

канализации 

и др. 

Благоустройств

о территории 

Жилищное и 

культурно-

бытовое 

строит-во 

Проч. 

расход

ы 

1 3,3 3,1 0,6 0,9 2,3 2,8 0,6 7,3 3,7 

2 1,1 4,8 5,7 0,3 8,1 0,4 0,1 1,9 1,1 

3 1,0 67,9 4,7 1,7 7,3 2,3 0,9 22,2 4,0 

4 1,1 23,3 3,1 0,3 5,6 1,4 0,2  1,3 

5 14,4 79,5 7,4 19,1 29,8 2,8 0,5 36,8 11,5 

6 1,9 6,1  0,3 2,9 0,2 0,1 4,5 1,7 

7 3,8 9,6 1,4 0,8 1,8 0,6 0,1 4,1 1,7 

8 7,4 2,1 2,0 4,4 9,5 0,7 0,2 17,5 7,8 

9 4,4 23,9 3,2 0,5 3,4 1,1 0,1 14,7 5,3 

10 2,4 14,7 9,1 1,8 2,8 0,8 0,3 8,0 2,5 

11 4,7 58,6 4,0 1,0 9,5 3,3 0,3 16,7 7,9 

12 1,8 16,6 0,5 0,2 4,0 0,4 0,1 1,1 1,3 

13 18,3 18,6 3,9 1,2 6,2 0,9 0,6 11,7 4,7 

14 1,2 10,1 0,9 0,4 4,5 0,4 0,1  1,0 

15 3,6 18,7 2,0 5,3 10,9 5,2 0,4 49,9 6,5 

16 5,9 15,3 4,4 0,5 4,6 1,1 0,4 10,8 5,9 

17 18,3 52,5 5,6 3,7 52,5 6,0 0,4 35,6 11,0 

18 0,4 6,2 1,3 0,2 1,2 1,0 0,1 4,3 0,9 

19 1,0 1,6 1,2 0,5 2,7 1,0 0,1 1,3 5,3 

20 1,2 8,2 2,6 0,3 2,7 0,4 0,2 7,6 1,4 

21 0,8 8,5 0,6 0,5 1,0 0,2 0,1 0,3 0,7 
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Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа капиталовложений по портам и причалам Российской Федерации  

Первый этап Второй этап Третий этап 
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                Порты европейской части РФ 
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Каменный 

уголь, руда 
14 1,14 0,769 

Минерально-

строительные 

материалы 

26 2,4 0,532 

Минерально-

строительные 

материалы 

14 0,95 0,867 

Минерально-

строительные 

материалы 

55 0,77 0,752 

Лесные  Тарно-штучные 7 0,70 0,858 Лесные 20 1,98 0,496 

По всем 

категориям 

грузов 

27 6,9 0,697 

По всем 

массовым 

грузам 

25 0,68 0,718 

Тарно-штучные 10 1,26 0,672 

Минеральные 

удобрения 

 

34 34 0,695 

 Порты восточной части РФ   

Каменный уголь 5 3,5 0,100 

Генеральные 

грузы 
5 2,01 0,933 

Каменный 

уголь 
4 0,22 0,981 

Минерально-

строительные 

материалы 

7 1,3 0,849 Генеральные 

грузы 
24 2,89 0,587 

6 1,9 0,468 

По всем 

категориям 

грузов 

7 22,7 0,559 
Минеральные 

удобрения 
6 0,689 0,687 
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Таблица 4 

Важнейшие инвестиционные проекты подпрограммы «Внутренний водный транспорт» [110] 

Проект 

Объем (млрд. руб.) и 

источник 

финансирования 

Описание работ 

Комплексная реконструкция 

гидротехнических сооружений Единой 

глубоководной системы Европейской 

части Российской Федерации 

64,5 (федеральный 

бюджет) 

Реконструкция ряда шлюзов, гидроузлов, элементов 

напорного фронта, напорных сооружений, приводов, 

распределительных устройств 

Нижегородский низконапорный 

гидроузел 

41,5 (федеральный 

бюджет) 

Проектирование и строительство комплексного 

низконапорного гидроузла на р. Волге в нижнем бьефе 

Городецкого гидроузла 

Обновление транспортного флота 
39,2 (внебюджетные 

источники) 

Строительство 109 ед. транспортного флота, из них 42 

самоходных сухогрузных судов для замены судов типа 

«Волго-Дон», 31 нефтеналивного судна для замены судов 

типа «Волгонефть», буксирного и несамоходного 

сухогрузного флота для восточных бассейнов (30 ед.), 

пассажирских теплоходов с колесным движителем типа 

"Сура" (6 ед.) 
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Реконструкция объектов 

инфраструктуры канала имени Москвы 

32,4 (федеральный 

бюджет) 

Реконструкция 18 гидроузлов (Карамышевский, 

Иваньковский, Андреевка, Софьино, Фаустово, Северка, 

Белоомут, Кузьминск, Трудкоммуна, Перерва, Угличский 

и др.), систем контрольно-измерительной и 

информационно-диагностической аппаратуры, оснащение 

реконструируемых объектов инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности с 

целью усиления антитеррористической защищенности 

объектов 

Обновление обслуживающего флота 

(строительство и приобретение) 

15,0 (федеральный 

бюджет) 

Проектирование и строительство судов обслуживающего 

флота, связанного с реализацией государственных 

функций по содержанию ВВП, в том числе для 

обеспечения завоза жизненно необходимых грузов и 

развития экономики в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

Комплексная реконструкция 

гидротехнических сооружений и 

внутренних водных путей Сибири и 

Дальнего Востока 

6,2 (федеральный 

бюджет) 

Проведение комплексной реконструкции инфраструктуры 

внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока по 

Обскому, Енисейскому, Ленскому и Амурскому 

бассейнам 

Модернизация береговых 

производственных объектов и 

сооружений 

3,7 (федеральный 

бюджет) 

 

 

 

Реконструкция береговой инфраструктуры внутренних 

водных путей, являющейся федеральной собственностью, 

с оснащением объектов инженерно-техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности 
 


