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Инновации в  системах управления контейнерными терминалами 

 

канд. техн. наук, А.З.Джиоев 

 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота 

им. адмирала С. О. Макарова», кафедра Управления транспортными системами 

 

Поток контейнерных перевозок поставил перед специалистами, так или иначе связанных с 

транспортировкой грузов, новые задачи, для решения которых требуются инновационные технические 
ресурсы. 

Ключевые бизнес-задачи современного контейнерного терминала – обеспечение высокой скорости 

и точности грузопереработки в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов. Эффективное 

управление всеми операциями на терминале позволяет оптимизировать процессы приемки и отгрузки 

контейнеров, минимизировать время размещения и поиска контейнеров на площадке, рационально 

использовать перегрузочную технику и рабочий персонал, получать информацию о деятельности 

терминала в режиме реального времени, оперативно предоставлять необходимую информацию 

грузовладельцам, точно и быстро тарифицировать оказанные услуги. 

Существующая схема перевозок контейнеров требует модернизации и разработки качественно 

новых логистических подходов к обработке контейнерных потоков. Предлагаемая  в статье конвейерно – 

мостовая полуавтоматизированная система управления контейнерным терминалом относится к области 

эксплуатации морского и речного транспорта и может быть использована для оптимизации процесса 
доставки контейнеров с причального фронта в тыл прикордонной зоны контейнерного терминала для их 

дальнейшего  перемещения и распределения по зонам хранения. 

Недостатками существующих контейнерных терминалов доставки контейнеров с причального 

фронта в тыл прикордонной зоны для их дальнейшего  перемещения и распределения по зонам хранения 

являются: недостаточная эффективность обработки судов с привлечением технологического транспорта 
терминала, значительное задействование персонала производственной службы терминала, недостаточно 

эффективное использование площади складирования контейнеров. 

В настоящее время технической задачей является оптимизация доставки контейнеров с 

причального фронта в тыл терминала (и обратно) без привлечения в процесс обработки флота 
технологического транспорта терминала, значительное сокращение количества персонала 

производственной службы терминала, увеличение плотности складирования контейнеров. 

Указанная задача решается конвейерно-мостовой полуавтоматизированной системы управления 

контейнерным терминалом (далее - Система).  

Система состоит из следующих основных частей: 

1. Система распределительных конвейерных линий (РКЛ) 

2. Система мостовых кранов распределительная (МКР) 

3. Система мостовых кранов складская (МКС) 

Ежедневные судозаходы в порты Азии позволяют клиентам отправлять груз сразу после его 

производства без необходимости хранения, и Маэрск «обещает» что груз будет доступен в порту 

назначения через фиксированное количество дней. Это изменяет характера работы многих компаний и 

целых логистических цепочек. Теперь компании смогут не подстраиваться под расписания линий, а 
составлять удобный для себя график перевозок и поставок с точными датами погрузки-выгрузки. 

Погрузка доступна каждый день, с точно известной гарантированной датой доставки.  

Система РКЛ является основной частью Системы и выполняет функцию доставки контейнеров от 

причала в тыл прикордонной зоны терминала для их передачи в работу распределительной и складской 

систем мостовых кранов (и обратно). В зависимости от условий проекта РКЛ может быть выполнена в 

различных вариантах: 
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-с одной конвейерной линией (тыловой) (рис. 1); 

-с одной конвейерной линией (причальной) (рис. 2); 

-с двумя конвейерными линиями (тыловой и причальной) (рис.3); 

-с использованием дополнительного конвейерного оборудования  (рис. 1); 

-без использования дополнительного конвейерного оборудования (рис. 2,3). 

 
Рис.1- Конвейерно – мостовая полуавтоматизированная система управления контейнерным 

терминалом с тыловой конвейерной линией и с использованием МКК 

 
Рис.2-Конвейерно–мостовая полуавтоматизированная система управления контейнерным терминалом с 

причальной конвейерной линией. 
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Рис.3- Конвейерно – мостовая полуавтоматизированная система управления контейнерным терминалом с 

двумя конвейерными линиями (причальной и тыловой). 

Дополнительным конвейерным оборудованием в работе системы РКЛ служит 
специализированный мостовой кран-конвейер (МКК), который также в свою очередь может быть 
выполнен в разных модификациях.  

Выбор варианта компоновки системы РКЛ зависит от конкретных условий работы терминала 
и потребности заказчика проекта. Любой выбранный вариант отличается по стоимости 
оборудования, его производительности и степени обеспечения бесперебойной работы системы РКЛ 
(и всей Системы в целом). 

Система МКР выполняет функцию распределения контейнеров по передаточным штабелям 
каждого из рядов хранения в тылу причала. Линии системы МКР размещаются перпендикулярно 
причальной линии. В зависимости от выбора компоновки системы РКЛ система МКР может 
отличаться протяженностью конструкции (и соответственно действия) до причальной линии и 
необходимым количеством единиц автоматически управляемого навесного перегрузочного 
оборудования (тележки со спредерами).  

Система МКС выполняет функцию, аналогичную функции кранов RTG по штабелированию 
контейнеров в рядах и отгрузки на автотранспорт клиентов и технологический транспорт 
терминала. Т.е. система работает непосредственно на прием и отгрузку контейнеров на склад/со 
склада. Линии системы МКС размещаются параллельно причальной линии (и перпендикулярно 
линиям системы МКР) и также оснащены автоматически управляемым навесным перегрузочным 
оборудованием (подвижные консоли, несущие тележки со спредерами). По размерам могут быть 
любой длины, ширины и высоты согласно проекту терминала. Количество линий МКС 
соответствует количеству рядов хранения контейнеров в тылу причала. 

Несущие конструкции систем МКР и МКС являются объектами капитального строительства 
складской зоны терминала. По отношению друг к другу размещаются на разных уровнях по высоте. 
Система МКР выше системы МКС как минимум на расстояние, необходимое для проноса одного 
контейнера. 
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В зависимости от потребности заказчика в проекте Системы возможно предусмотреть 

размещение в зоне приемо-передачи контейнеров из системы РКЛ в систему МКР 
специализированных пунктов контрольных операций с контейнерами (ПКО)для 
производствавзвешивания, рентген-сканирования, фотосъемки всех сторон контейнера на предмет 
фиксации повреждений и работы с пломбами.  

На рис. 1 показана конвейерно – мостовая полуавтоматизированная система управления 
контейнерным терминалом с одной конвейерной линией (тыловой) и с дополнительным 
конвейерным оборудованием (мостовой кран-конвейер), где обозначены: 1 – мостовой кран-
конвейер, 2 – тыловая конвейерная линия, 3- зона приема-передачи импорта, 4 – система мостовых 
кранов распределительная, 5 – система мостовых кранов складская, 6 – спредеры системы МКР, 7 – 
консоли со спредерами системы МКС, 8 – штабели (ряды) для передачи контейнеров из зоны 
действия одного навесного оборудования в зону действия другого, 9 – автогрузовые фронты, 10 – 
зоны приема-передачи экспорта.  

Система работает следующим образом. 
Причальный контейнерный перегружатель (ПКП) выгружает контейнер с борта судна 

согласно плану выгрузки на приемную платформу МКК (1), находящегося строго на одной оси с 
ПКП (при перемещении ПКП вдоль борта судна МКК также перемещается по подкрановым путям 
синхронно с ПКП). После постановки контейнера на приемную платформу стивидор освобождает 
контейнер от крепежных приспособлений и оператор МКК запускает перемещение контейнера по 
конвейерному транспортеру к передаточной площадке (его конечной точки движения по 
конвейеру), с которой контейнер перегружается на платформу тыловой конвейерной линии (2). 
Способ перегрузки зависит от выбора модификации МКК. 

Работа этой части процесса производится оператором МКК с пульта управления в кабине. 
Зафиксировав на пульте управления выполнение наряд - задания, оператор «передает» контейнер 
уже непосредственно в автоматическое управление его перемещениями ИТ-системе оперативного 
управления (СОУ). 

По транспортеру тыловой конвейерной линии  контейнер доставляется в зону приемо-
передачи импорта системы МКР (3), где происходит автоматическая фиксация выполнения 
данного наряд - задания в СОУ. Как уже говорилось выше, в этой же зоне при необходимости 
возможно размещение пункта контрольных операций, после производства которых,  контейнер 
будет готов к дальнейшему перемещению в системах МКР (4) и МКС (5). 

Согласно автоматически назначенным СОУ координатам хранения контейнера на терминале, 
в блок управления спредером системы МКР (6) поступает соответствующее наряд-задание о 
перемещении контейнера в один из передаточных штабелей системы. При постановке контейнера 
в передаточный штабель происходит автоматическая фиксация выполнения данного наряд - 
задания в системе МКР и СОУ назначает  конечное наряд - задание в блок управления консоли со 
спредером системы МКС (7) по перемещению контейнера в определенный штабель согласно 
назначенных для него координат хранения.  

Как уже говорилось выше, балочные конструкции системы МКР по высоте расположены 
выше конструкций системы МКС, что позволяет управлять движением навесного перегрузочного 
оборудования двух систем в горизонтальной плоскости без помех и пересечений. В вертикальной 
плоскости безопасное движение навесного перегрузочного оборудования двух систем 
обеспечивается СОУ. Также, в каждой из систем движение спредеров может пересекаться в строго 
определенных штабелях (рядах) для передачи контейнеров из зоны действия одного спредера в 
зону действия другого (8) для их дальнейшей транспортировки, но их столкновение при этом 
исключается с помощью специальных датчиков контроля движения, которыми будут оборудованы 
все спредеры систем. 
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Отгрузка контейнеров из рядов штабелей на автотранспорт клиентов и технологический 

транспорт терминала происходит на разметке автогрузовых фронтов (АГФ) в торце каждого ряда 
штабелей системы МКС (9) посредством работы крайних к торцам консолей со спредерами.  

Обработка контейнеров на ж/д фронтах и в депо порожних контейнеров производится по 
ныне действующим технологиям на контейнерных терминалах. В случае классического 
расположения ж/д фронта в тылу терминала (параллельно причальной линии) и небольшого 
расстояния до него от последнего ряда контейнерного склада (до 25-30м), также возможно 
применение мостовых кранов-конвейеров  для подачи контейнеров под погрузку на ж/д 
платформы со склада без использования технологического транспорта терминала. В этом случае 
контейнеры, планируемые к отгрузке на ж/д, заранее складируются и готовятся к перемещению в 
последних штабелях системы МКР. 

Отгрузка экспортных контейнеров на судно происходит с помощью крайней к 
технологическому проезду линии МКР (вдоль зоны АГФ). Для оптимизации этого процесса служба 
планирования размещает контейнеры с экспортом в крайних к данной линии МКР штабелях 
системы МКС. Далее контейнер из системы МКР поступает на крайнюю платформу тыловой 
конвейерной линии (в зоне приемо-передачи экспорта, поз.10) и направляется по транспортеру к 
определенному МКК, работающему на погрузку судна. Таким образом, обеспечивается «круговое» 
движение контейнеров в Системе и при параллельной работе ПКП на выгрузку и погрузку 
технологический процесс обработки судна не нарушается.  

В результате применения конвейерно – мостовой полуавтоматизированной системы 
управления контейнерным терминалом повышается интенсивность обработки флота, что 
оптимизирует доставку контейнеров с причального фронта в тыл терминала (и обратно) без 
привлечения в процесс обработки флота технологического транспорта терминала, значительное 
сокращает количество персонала производственной службы терминала и увеличивает плотность 
складирования контейнеров. 
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Конкурентность услуг терминала – относительный показатель, который отражает отличие 

характеристик данных услуг от характеристик услуг конкурента как по степени соответствия 

конкурентной общественной потребности, таки по затратам, связанным с производством услуг. При этом, 

показатель конкурентоспособности услуг терминала не тождествен показателю их качества. Дело в том, 

что при оценке качества транспортных услуг сравниваются однородные услуги. Тогда как при оценке 
конкурентоспособности возможно сопоставление и неоднородных услуг терминала (различных видов 

переработки грузов или смешанного оборудования), различающихся только способами удовлетворения и 

той же потребности.  

В условиях рыночной экономики при наличии нескольких транспортных объектов 

способствующих продвижению материальных потоков на рынок, право выбора наиболее приемлемого 

маршрута принадлежит грузовладельцу, который основывает свой выбор на оценке таких базовых 

рыночных факторов, как «стоимость услуг», «скорость переработки», «сохранность груза» и т.д. 

Наиболее известными методами оценки конкурентоспособности являются: дифференциальный 

метод; комплексный метод; смешанный метод; матричный метод; метод, базирующийся на теории 

конкурентоспособности услуг; метод, основанный на теории эффективной конкуренции.  

1. Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности основан на использовании единичных 

параметров анализируемого вида услуг и базы сравнения на их сопоставлении.  

Если за базу оценки принимается потребность, расчет единичного показателя 

конкурентоспособности производится по формуле:  

%100/
0

⋅= iii PPQ      (1) 

где: iQ  - единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му параметру (i = 1, 

2, 3…, n);  

iP  - величина i-го параметра для анализируемого вида услуг;  

0i
P  - величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью.  

Так как параметры могут оцениваться различным способом, то при оценке по нормативным 

параметрам единичный показатель принимает только два значения (1 или 0). При этом если 

анализируемый вид услуг соответствует обязательным нормам и стандартам, показатель равен 1, если 

параметр в нормы и стандарты не укладывается, то показатель равен 0. При оценке по техническим и 

экономическим параметрам единичный показатель может быть больше или равен единице, если базовые 
значенияпараметров установлены нормативно-технической документацией, специальными условиями, 

заказами, договорами.   
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Если анализируемый вид услуг имеет параметр, значение которого превышает потребности 

клиента, то указанное превышение не будет оцениваться заказчиком как преимущество, и единичный 

показатель по данному параметру не может иметь значения больше 100 % и при расчетах должна 
использоваться минимальная из двух величин – 100 % или фактическое значение этого показателя.  

Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт конкурентоспособности 

анализируемого вида транспортной (логистической, складской и т.д.) услуги или наличия у нее 

недостатков по сравнению с услугой терминала-конкурента. Данный метод не учитывает влияния на 
предпочтение клиента при выборе терминала, весомости каждого параметра. Для устранения этого 

недостатка используется метод оценки конкурентоспособности.  

2. Косвенный метод основывается на применении комплексных показателей или сопоставлении 

полезных удельных эффектов анализируемой услуги и установленной нормы. При этом расчет группового 

показателя по нормативным параметрам производиться по формуле:  

,
1

i

n

i
НП qПl

=
=       (2) 

где: НПl  - групповой показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам;  

iq  - единичный показатель конкурентоспособности по i-му нормативному параметру.   

 

Отличительной особенностью данной формулы является то, что если хотя бы один из единичных 

параметров равен 0, что означает несоответствие параметра обязательной норме, то групповой показатель 

также равен 0. Очевидно, что услуга при этом будет неконкурентоспособна.  

Расчет группового показателя по техническим параметрам (кроме нормативных) производится по 

формуле:  

,
1

i

n

i

iTП aql ⋅=∑
=

     (3) 

где: TПl  - групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам;  

ia  - весомость i-го параметра в общем наборе из nтехнических параметров, характеризующих 

потребность.  

 

Полученный групповой показатель TПl  характеризует степень соответствия данной услуги 

существующей потребности по всему набору технических параметров: чем выше этот показатель, тем в 

целом полнее удовлетворяются запросы клиентов. Основой для определения весомости каждого 

технического параметра в общем наборе являются экспертные оценки, основанные на результатах 

исследований.  

Иногда в целях упрощения расчетов и проведения ориентировочных оценок из технических 

параметров может быть выбрана наиболее весомая группа или применен комплексный параметр – 

полезный эффект, который в дальнейшем участвует в сравнении.  

Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится на основе определения 

полных затрат грузовладельца за оказанные ему услуги:  

,/ ОЭП ЗЗl =       (4) 

где: ЭПl  - групповой показатель конкурентоспособности по экономическим параметрам;  

ОЗЗ,  - полные затраты грузовладельца по оцениваемой услуге и аналогичной услуге 

терминала-конкурента соответственно.  

 
 



 10

 
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности производится по формуле:  

,
ЭП

ТПНП

l

ll
К

⋅=      (5) 

где: К  - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой услуги по отношению к 

однородной услуге альтернативного терминала.  

 

Показатель К  отражает различие между сравниваемым видом услуги в полезном эффекте, 

приходящемся на единицу затрат грузовладельца за пользование услугой. Если К < 1, то рассматриваемая 

услуга уступает аналогу по конкурентоспособности, а если К > 1, то превосходит, при равной 

конкурентоспособности К  = 1. 

Если анализ проводится по нескольким видам услуг, интегральный показатель 

конкурентоспособности может быть рассчитан как сумма средневзвешенных показателей по каждому 

отдельному виду услуги:  

∑
=

⋅=
n

i

iiср RKК
1

,      (6) 

где: срК  - интегральный показатель конкурентоспособности интересующих видов транспортных 

услуг относительно группы аналогов; 

iК  - показатель конкурентоспособности относительно i-го вида услуг;  

iR  - вместимость i-го вида услуги в группе аналогов.  

 

3. Смешанный метод оценки представляет собой сочетание дифференциального и комплексного 

методов. При этом методе используется часть параметров, рассчитанных дифференциальным методом и 

часть параметров, рассчитанных комплексным методом.  

Данный подход является обще употребляемым и часто предлагается в отечественной литературе. 

Следует отметить его существенный недостаток – потребительские свойства транспортных услуг и их 

набор определяются без учета мнения потребителей.  

4. Матричный метод. Сущность оценки конкурентоспособности состоит в анализе матрицы, 

построенной по принципу системы координат. По вертикали – темпы роста (снижения) количества услуг 
(продаж) в линейном масштабе, по горизонтали – относительная доля услуг терминала на транспортных 

коридорах в логарифмическом масштабе.  

Наиболее конкурентоспособными в регионе считаются то терминалы, которые занимают 
значительную долю на быстрорастущем рынке логистических услуг в международных транспортных 

коридорах.  

При наличии достоверной информации об объемах услуг оцениваемых терминалов этот метод 

позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки.  

5. Метод, базирующийся на теории конкурентоспособности услуг промышленно-логистического 

терминала, использует в качестве основного подход оценку услуг по показателям качества и цены этих 

услуг, или как вариант – по показателям качества.  

Данный метод отражает наиболее традиционное суждение деятельности рынка о 

конкурентоспособности терминала и базируется на том, что конкурентоспособность производителя тем 

выше, чем выше конкурентоспособность его услуг.  
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6. Метод, базирующийся на теории эффективной конкуренции, позволяет получить наиболее 

полную оценку конкурентоспособности терминала. Согласно этой теории более конкурентоспособными 

являются те терминалы, где наилучшим образом организованы грузопереработка и эффективное 
управление финансами.  

Очевидным достоинством этого метода является использование показателей, позволяющих в 

результате анализа работы терминала делать обоснованные выводы о различных сторонах его 

хозяйственной деятельности и об их влиянии на оценку конкурентоспособности терминала. С этой целью 

используемые показатели группируются по определенным признакам.  

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность управления 

производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации 

основных фондов, совершенство технологии оказания услуг, организация труда на производстве.  

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными 

средствами: независимость терминала от внешних источников финансирования, способность терминала 

расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития.  

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности 

управления грузопереработкой и продвижением логистических услуг на рынке средствами рекламы и 

стимулирования.  

В четвертую группу входят показатели конкурентоспособности: качество транспортных услуг и их 

цена.  

Оценка конкурентоспособности транспортных услуг проводится по данным, полученным на 

основе их показателей. Для обеспечения репрезентативности оценки конкурентоспособности критерии и 

показатели имеют коэффициенты весомости. Определение этих коэффициентов проводилось экспертным 

методом – способом последовательных сравнений. Значения коэффициентов вариации по выставленным 

коэффициентам весомости составили 17 %, что свидетельствует о высокой согласованности мнений 

экспертов.  

Расчет критериев и коэффициентов конкурентоспособности терминала производится по 

средневзвешенной арифметической: 

,33,023,029,015,0 УТСТТКТ КЭФЭК +++=    (7) 

где: КТК  - коэффициент конкурентоспособности терминала; 

ТЭ  - значения критерия эффективности производственной деятельности терминала; 

ТФ  - значение критерия эффективности финансового положения терминала;  

СЭ  - значения критерия эффективности оказания услуг и продвижения их на региональном 

рынке;  

УТК  - значения критерия конкурентоспособности услуг терминала;  

33,0;23,0;29,0;15,0  - коэффициенты весомости критериев.  

,10,040,019,031,0 ПРФИЭ ТУТ +++=    (8) 

где: И  - относительный показатель издержек производства на единицу услуг терминала; 

Ф  - относительный показатель фондоотдачи; 

ТУР  - относительный показатель рентабельности услуг терминала;  

П  - относительный показатель производительности труда;  

10,0;40,0;19,0;31,0  - коэффициенты весомости критериев.  

,15,036,020,029,0 ОлПаТ ККККФ +++=    (9) 
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где: аК  - относительный показатель автономности терминала; 

ПК  - относительный показатель платежеспособности терминала; 

лК  - относительный показатель ликвидности терминала;  

ОК  - относительный показатель оборачиваемости оборотных средств;  

15,0;36,0;20,0;29,0  - коэффициенты весомости критериев.  

,14,021,037,0 РМПС ККРЭ ++=    (10) 

где: ПР  - относительный показатель рентабельности терминала; 

МК  - относительный показатель загрузки производственных мощностей терминала; 

РК  - относительный показатель эффективности рекламы и средств стимулирования услуг 
терминала;  

14,0;21,0;37,0  - коэффициенты весомости критериев.  

 

Все коэффициенты весомости показателей получены методом экспертных оценок: 

,/ЦККУТ =     (11) 

где: К  - показатель качества; 

Ц  - показатель цены единицы услуг терминала.  

 

Как показатель качества чаще других используется обобщающий показатель, оцениваемый 

комплексным методом. Для оценки сначала выясняется спектр свойств услуг, по которым грузовладелец 

обычно судит об их качестве. Затем с помощью коэффициентов весомости устанавливается важность 

отдельных показателей услуг и производится их оценка. После чего в результате сравнения показателей 

потребительских свойств услуг терминала, их оценки и оценки конкурента происходит балловая оценка 

показателей. По формулам средневзвешенной арифметической рассчитывается значение качества.  

В роли показателя цены услуг выступает их стоимость.  

В качестве базовых показателей для оценки конкурентоспособности могут выступать: 

среднеотраслевые показатели, показатели любого конкурирующего терминала или терминала-лидера на 

рынке, показатели оцениваемого терминала за прошлые отрезки времени.  

В целях перевода показателей в относительные величины используется 15 бальная шкала. При этом 5 

баллами оценивается показатель, имеющий значение хуже, чем базовый, 10 баллами – на уровне базового, 

15 баллами – лучше, чем базовый. Далее расчет идет по вышеприведенным формулам. 

Данная методика оценки конкурентоспособности охватывает все наиболее важные оценки 

хозяйственной деятельности промышленно-логистического терминала и позволяет получать реальную 

картину его положения на отраслевом рынке и в регионе.  

Сравнение в ходе оценки показателей терминала за разные промежутки времени дает возможность 

применять метод как вариант оперативного контроля отдельных служб терминала.  

7. Метод, базирующийся на эксплуатационных показателях работы терминала (порта) по перевалке 

в нем груза, опирается на следующие основные показатели:  
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1) Объем накопления грузов на терминале:  

 

 
Рис. 1- Расчет допустимого накопительного объема промышленно-логистического терминала по 

хранению грузов при ограничении перевозок внутренним водным транспортом в зимний период 

Условные обозначения: 

mnt - время межнавигационного периода;  

1maxe - максимальная грузовместимость терминала при использовании только водного транспорта 

для вывоза продукции;  

2maxe - максимальная грузовместимость терминала с учетом частичного вывоза продукции 

наземным транспортом в межнавигационный период;  

остe - загруженность площадей терминала к концу предыдущей навигации.  

 

2) Грузооборот промышленно-логистического терминала:  

,...321 nnknknknk QQQQQ ++++=    (12) 

где: nkQ  - количество груза прибывшего с n-го вида транспорта и отгруженного на n-й вид 

транспорта. 

 

3) Судооборот промышленно-логистического терминала: 

,отпрпр CCC +=      (13) 

где: прC  - суда прибывшие в порт, ед.;  

отпрC  - отправленные из порта суда, ед. 

4) Пропускная способность промышленно-логистического терминала: 

,врcнpjn KKtРП =      (14) 

где: n  - число фронтальных перегрузочных машин на причале; 

jР  - средневзвешенная часовая производительность одной фронтальной перегрузочной 

установки, т/ч; 

pt  - число планируемых часов работы перегрузочной установки в сутки; 

cнK  - коэффициент, учитывающий снижение производительности перегрузочных 

фронтальных машин при их концентрации на причале; 
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врK - коэффициент использования причала непосредственно для перегрузки. 

5) Коэффициент использования причала:  

,
)( окофшвгр

гр

вр
tttt

t
K

+++
=     (15) 

где: грt  - время на грузовую обработку судна у причала, час;  

швt  - время на подход, отход, швартовку и отшвартовку судна, час; 

офt  - время на коммерческий осмотр, оформление документов и др. операции, выполняемые 

до и после грузовой обработки судна, час; 

окt  - среднее время на контрольно- проверочные мероприятия и формальности, час. 

 

6) Коэффициент эффективности работы терминала (Кэ) предоставляет собой интегральный 

показатель, который показывает уровень многофакторного развития терминала с учетом условий 

внешней среды:  

,
2

ПВСПН
КK тоэ

+=     (16) 

где: тоК  - коэффициент технической оснащенности порта;  

ПН  - коэффициент приспособляемости порта к нововведениям; 

ПВС  - коэффициент приспособляемости порта к условиям внешней среды. 

 

Коэффициент эффективности работы терминала (Кэ) должен обладать комплексностью, высокой 

степенью обобщения, способностью быть выраженным численно, причем в относительных величинах, 

мобильностью,что обеспечивается только в том случае, если по методу расчета показатель будет:  

• многофакторным, доступным для широкого практического использования; 

• будет обладать относительной простотой расчета первичных показателей, входящих в его 

состав; 

• количественной определенностью всех первичных данных для расчета; 

• возможностью использования для перспективных прогнозов развития терминала, т.е. 
содержание коэффициента эффективности работы терминала (Кэ) должно быть универсальным. 

Кроме перечисленных могут быть рассмотрены и такие эксплуатационные показатели как:  

- сокращение времени оборота судов за счет сокращения их стоянок; 

- увеличение продолжительности рабочего периода судов в эксплуатации;  

- сокращение потребности во флоте на перевозках;  

- увеличение валовой производительности работы флота и другие. 

Рассмотренные примеры предварительного расчета организации регионального транспортно-

промышленного терминала в системе транспортно-логистического комплекса региона определяют 
конкурентные преимущества и типовые эффективные решения логистических цепочек и транспортных 

коридоров крупными международными транспортными компаниями по оптимизации логистических 

услуг обработки грузов в транспортно-промышленных терминалах. 
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ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота 

им. адмирала С. О. Макарова», кафедра портов и грузовых терминалов , г. Санкт-Петербург 
 

Проходящие в обществе глобальные экономические процессы привели к мировому разделению 

труда, формированию международных промышленных корпораций и глобализации торгово-

промышленных отношений. Основной инфраструктурной составляющей, обеспечивающей развитие 
указанных явлений, является международное торговое судоходство. 

Известные экономические закономерности, ставящие в зависимость от величины обслуживаемых 

грузопотоков формы привлечения транспортных средств, обусловили появление и развитие так 

называемого торгово-промышленного судоходства, при котором крупные грузовладельцы применяют 
внутрипроизводственный морской транспорт в качестве магистрального, либо используют средства 

транспорта аффилированных операторов. Тем самым исключаются рыночные риски невыполнения 

перевозок, либо снижения их требуемых качественных характеристик, обеспечивается устойчивость и 

гибкость управления перевозками, и существенно снижаются удельные и общие транспортные издержки. 

Применительно к условиям нашей страны, в течение двадцати лет с начала экономических преобразований 

зародились и получили развитие значительные вертикально интегрированные промышленные 

объединения различных отраслей, являющиеся крупными грузовладельцами. Одновременно, во многом по 

субъективным причинам, прекратил существование целый ряд крупных судовладельческих предприятий – 

морских пароходств, ранее являвшихся субъектами управления международными морскими перевозками. 

Порядок оптимальной эксплуатации средств морского транспорта судовладельческими 

организациями в традиционных для нашей страны видах фрахтования достаточно хорошо обоснован в 

целом ряде научно-исследовательских работ и монографий. 

Однако методическая основа для рационального планирования перевозок в торгово-промышленном 

судоходстве у вновь возникших новых субъектов управления – крупных промышленных объединений-

грузовладельцев – в настоящее время отсутствует. При этом указанные объединения в начале в отдельных 

случаях, а затем и систематически участвуют в управлении собственными, либо аффилированными 

судоходными предприятиями и портовой инфраструктурой – с различной степенью успешности. 

Проведенные исследования [1] позволили установить, что собственно принадлежность, как и 

приоритетное применение той или иной формы привлечения средств транспорта (СрТ) (включая 

транспортные средства, многооборотные средства укрупнения грузовых мест, подъемно-транспортное и 

складское оборудование, фронты погрузочно–выгрузочных работ, подъездные пути и пр.) по 

альтернативным вариантам зависят от объема обслуживаемого грузопотока (на рисунке 1 приведены 

формы привлечения судового состава, как наиболее разнообразные по отношению к другим видам 

магистрального транспорта). 

Механизм этого явления определяется предусмотренным различными формами привлечения СрТ 

распределением обязанностей по исполнению функций целевой и технической эксплуатации и 

распределению коммерческих рисков между владельцем СрТ и грузовладельцем. В частности, указанное 

распределение отражается на себестоимости и стоимости выполнения перевозки следующим образом. 

В случае полного отнесения расходов и рисков на счет владельца СрТ (линейная форма 

привлечения), стоимость перевозки (величина фрахта) Ф может быть определена из отношения: 

)k1)(APS(Ф Л++= , 

где S – себестоимость перевозки, руб.; 

АР – административные расходы владельца СрТ, связанные с организацией перевозки, руб.; 
kЛ – средняя норма прибыли при линейной форме привлечения СрТ, дес. дробь. 
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При применении формы привлечения СрТ, отличной от линейной, затраты на организацию и 

выполнение перевозки распределяются между владельцем СрТ и грузовладельцем: 

)PAPA()SS(APS ′′+′+′′+′=+ , 

 

 
Рис.1 – Основные формы привлечения флота. 

 

где S’, S” – затраты, относимые на себестоимость перевозки, соответственно владельца СрТ и 

грузовладельца, руб.; 

AP’, AP” – административные расходы, связанные с организацией перевозки, соответственно 

владельца СрТ и грузовладельца, руб. 

При этом общие затраты грузовладельца на организацию и выполнение перевозки ФОБЩ’
 

определяются как: 

)PAS()k1)(PAS(PASФФОБЩ ′′+′′+′+′+′=′′+′′+′=′
, 

где k’ – средняя норма прибыли при применяемой форме привлечения СрТ, дес. дробь. 

Таким образом, часть расходов грузовладельца (в зависимости от выбранной формы привлечения) 

определяются только себестоимостью оплачиваемых материалов и мероприятий. Относительная 

величина этой части увеличивается при движении по направлению слева направо на рисунке 1, и 

достигает 100 % при использовании собственных СрТ. 
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Однако абсолютные величины затрат (S+AP) и (S”+AP”) находятся в обратной зависимости от 
масштаба транспортного производства каждого участника перевозки, следовательно (S+AP)«(S”+AP”) и 

Ф « ФОБЩ’
 при выборе грузовладельцем формы привлечения СрТ, не соответствующей величине 

грузопотока. Так (рисунок 2) возможно определение такой критической величины грузопотока Q*, ниже 
которой нецелесообразно применение формы привлечения СрТ, предполагающей большее участие 

грузовладельца в организации и выполнении перевозки. 

На рисунке 2 обозначены: (S”
пост

+АР”) – постоянные издержки грузовладельца, величина которых 

напрямую не зависит от роста величины грузопотока (арендные платежи, административные расходы и 

т.п.), руб.; s”
пер

 – средние переменные издержки грузовладельца на 1 тонну грузопотока (стоимость 

топлива, расходных материалов, погрузочно-выгрузочных работ и т. п.), руб./т; ф’
л
 – тарифная стоимость 

перевозки 1 тонны груза, руб./т; Q – величина грузопотока, т. 

Таким образом, если планируемые объемы перевозок значительно превышают величину Q*, то это 

свидетельствует об экономической привлекательности формы привлечения СрТ с большим участием 

грузовладельца в организации и выполнении перевозки. В противном случае следует применить рейсовые 
(линейную) формы. 

Так, к примеру, в соответствии с указанной тенденцией, при значительных объемах перевозок, либо 

долговременном использовании СрТ, представляется целесообразным привлечение СрТ, находящихся в 

собственности грузовладельца. Учитывая, с одной стороны, определённую несвойственность функций 

магистрального перевозчика для производителя материальных ценностей – грузов, как и отсутствие в 

составе транспортной техники производителя СрТ магистральных видов транспорта, специально 

предназначенных для выполнения массовых перевозок, и, с другой стороны, значительные стоимости 

магистральных СрТ, возникает потребность обоснования экономически эффективных форм привлечения 

СрТ в состав транспортных систем для выполнения массовых перевозок. Возможность такого 

обоснования позволит грузовладельцам целенаправленно устанавливать перечень исходных 

альтернативных вариантов организации ТС, заранее отвергая неэффективные вследствие предложения 

нехарактерных для требуемого грузопотока форм привлечения СрТ. 

 

 
Рис. 2 – Определение критической величины грузопотока. 
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Произведённый анализ показал, что в значительной степени предпочтение использования собственных 

СрТ грузовладельцев характерен для морского транспорта – как наиболее продолжительно используемого 

по сравнению с иными видами, так и преобладающего в международной морской торговле по 

грузообороту и расстоянию перевозки. 

Исследование развития форм привлечения флота для массовых перевозок грузов показывает, что 

появление достаточно многочисленного внутрипроизводственного флота обусловлено формированием 

транснациональных отраслевых монополистических объединений. Международное географическое 

разделение труда привело к образованию стационарных грузопотоков массовых сырьевых грузов по 

направлению из стран добычи в страны обработки и потребления – постоянных для рудных грузов, угля, 

нефти, газа, сырья химической промышленности, и сезонных – для продукции ткацкой и пищевой 

промышленности. В соответствии с тенденцией, показанной на рисунке 2, грузовладельцы впервые 

применили в значительных масштабах внутрипроизводственный транспорт, снижая собственные 

издержки, с одной стороны, и, с другой стороны, исключая рыночные риски невыполнения перевозок. 

Таким образом, возникло торгово-промышленное судоходство, как метод организации своего рода 

внутрифирменных перевозок сырья, энергоносителей и других, необходимых для производства материалов 

подконтрольным флотом крупных корпораций [2, 3]. 

Рассмотрим характерные примеры развития отраслевых монополистических объединений, 

использующих собственный транспортный флот. 

В топливной промышленности в конце 1920-х – начале 1930-х гг. вследствие резкого обострения 

конкурентной борьбы за рынки сбыта нефти возник Международный нефтяной картель – 

монополистическое негласное объединение семи крупнейших международных нефтяных монополий c 

целью раздела источников сырья, рынков сбыта, установления монопольных цен и получения 

максимальной прибыли [4]. 

Основная цель создания Международного нефтяного картеля (МНК) – стремление предотвратить 

конкуренцию и получать максимум прибыли путём монополизации капиталистического нефтяного 

хозяйства. K числу нефтяных монополий, объединившихся в MНК, относятся американские компании 

«ЭкссонКорпорейшн» (название до 1973 г. «Стандардойл оф Нью-Джерси»), «Тексако Инкорпорейтед», 

«Мобил Корпорейшн», «Шеврон» (название до 1984 г. «Стандардойл оф Калифорния»), «Галф 

ойлкорпорейшн» (в 1984 г. поглощена «Шеврон»), a также англо-нидерландская «РойялДатч Шелл Груп» и 

английская «Бритиш ПетролиумКорпорейшн». B основу деятельности MНК был положен ряд соглашений 

o разделе источников добычи и рынков сбыта нефти, об установлении квоты на производство и сбыт, 

согласовании цен и условий продажи нефти и нефтепродуктов. Первое картельное соглашение заключено 

в 1928 г. Участники MНК распределили между собой долевое участие в совместных компаниях и их 

филиалах во всём капиталистическом мире, исключая США и Мексику. Одно из основных соглашений – 

установление экспортных цен на нефть. Концессионные соглашения давали нефтяным компаниям 

абсолютные права на добытую в развивающихся странах нефть. 

Для получения максимальных прибылей компании MНК в качестве базисных цен на сырую нефть в любом 

порту отгрузки установили (независимо от фактических издержек) цены в портах Мексиканского залива. 

Эти цены отражали более высокие издержки добычи нефти в США и многократно превышали 

себестоимость добычи нефти на Ближнем и Среднем Востоке и в других районах. Предусматривалось 

также установление цен на сырую нефть в портах доставки по принципу «цена Мексиканского залива плюс 

фрахт». B этом случае к цене нефти в «базисном пункте» прибавлялись стандартные ставки за перевозку 

нефти танкерами MНК из Мексиканского залива в порты назначения. В этих целях участникам МНК 

принадлежало 2/3 мирового танкерного флота, находящегося в частном владении. 
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 Согласно другому правилу, поставки нефти каждому участнику MНК осуществлялись из 
ближайшего нефтедобывающего района. Это позволяло сокращать издержки нефтяных компаний на 

транспортировку нефти к рынкам сбыта. По одному из соглашений цена нефтепродуктов с одинаковой 

спецификацией во всех пунктах прохождения устанавливалась одинаковой. 

МНК контролировал все отрасли нефтяного хозяйства, начиная от добычи нефти и кончая сбытом 

нефтепродуктов. Пик монополизации капиталистической нефтяной промышленности приходился на 1949–

50 гг. B 1950-e гг. доля MНК составляла: в запасах 65 %, добыче 55 %, транспортировке 67 % и 

переработке нефти 57 %. Участникам MНК принадлежали 85 % нефтеперерабатывающих заводов 

капиталистического мира. 

 

 
Рис. 3 – Танкер «Серения» водоизмещением 72 382 т. Построен в 1961 г. корпорацией 

Vickers&ArmstrongShipbuildingNewcastleEngeland для ShellTankers U.K. 

 

 
Рис. 4 – ГазовозLNG«Бубук» водоизмещением 41 370 т. Построен в 1975 г. на верфи Soc. 

Metallurgique&Navales для BruneiShellTankersSendirianBerhad. 
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В топливной промышленности к 1950-м гг. лидирующие положения заняли следующие 

объединения. 

«Стандардойл» («С. о.») – группа формально самостоятельных нефтяных трестов – «Стандардойл оф 

Нью-Джерси» («СОНД»), «Стандардойл оф Калифорния» («СОК»), «Соконимобайлойл К0
» («Сокони»), 

«Стандардойл оф Индиана» и др., образовывавших «нефтяную империю» Рокфеллеров [5, 6]. 

«С. о.» вместе с многочисленными дочерними компаниями (свыше 600) в 1950-х гг. контролировал более 
1/3 всей добычи и переработки нефти в капиталистическом мире и занимал ведущее место в производстве 
ряда продуктов нефтехимии. Монополия имела обширную сеть нефтепроводов в США и других странах 

(всего около 100 тыс. км), танкерный флот (около 300 танкеров) и сбытовые предприятия почти во всех 

капиталистических странах. 

В соответствии со сложившимся распределением сфер влияния основные источники нефти были 

расположены у «СОНД» – в Венесуэле (около 50 % всей добычи «СОНД»), у «СОК» – в Саудовской 

Аравии (40 %), у «Сокони» – в США (40 %). 

Крупнейшими дочерними предприятиями «СОНД» являлись: «Креол петролеум корпорейшн» (добыча и 

переработка нефти в Венесуэле), «Хамблойл энд рифайнинг К0
» (добыча и переработка нефти в США), 

«Лагоойл» (завод на о-ве Аруба, перерабатывающий венесуэльскую нефть). 

В систему «СОК» входили: «Стандардойл оф Калифорния», «Уэстерн оперейшен, инкорпорейтед» 

(добыча и переработка нефти в р-нах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, где было сконцентрировано 3/4 

всех предприятий, принадлежащих «СОК» на территории США), «Америкенбитумалс энд асфальт К0
» 

(заводы по производству асфальта), «Калифорния кемикэл К0
» (нефтехимические заводы), «Ричмонд 

эксплорейшн К0
» (добыча нефти в Венесуэле) и другие. 

«Сокони» контролировал «Мобайлойл К0
» (добыча и переработка нефти на территории США и Канады), 

«Мобайлинтернэшнлойл К0
» (добыча и переработка нефти в Венесуэле, Саудовской Аравии и других 

странах) и другие компании. 

 

Таблица 1 – Производственные показатели по трем крупнейшим компаниям группы «Стандардойл» (по 

состоянию на 1959 г.) 

Показатели 
Стандардойл оф 

Нью-Джерси 

Стандардойл оф 

Калифорния 
Соконимобайлойл 

Добыча нефти, млн. т 121,2 42,6 36,9 

Переработка нефти, млн. т 124,1 38,8 46,2 

Количество рабочих и служащих, тыс. чел. 146,0 38,4 40,9 

Собственный танкерный флот 

(грузоподъемность, млн. т) 
3,3 0,5 2,1* 

Годовой оборот, млн. долл. 7910,7 1564,8 3092,9 

Чистая прибыль, млн. долл. 629,8 253,6 164,0 

*Включая суда, арендованные по долгосрочным контрактам. 

 

«СОНД», «СОК» и «Сокони» имели крупные совместные предприятия по добыче, транспортировке и 

переработке нефти, в т. ч. «АрабианАмерикенойл К0
» (добыча и переработка нефти в Саудовской 

Аравии), «Транс-Арабианпайплайн К0
» (эксплуатация нефтепровода в Саудовской Аравии), «Стандард-

вакуум ойл К0
» (добыча и переработка нефти в Индонезии, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Индии, 

на Филиппинах и в Южно-Африканском Союзе). 

«СОНД», «СОК» и «Сокони» (а также «Галф ойл» и «Тексако») принадлежали по 5 % акций 
«Иранского нефтяного консорциума». «СОНД» и «Сокони», кроме того, владели около 24 % акций 
«Ирак петролеум К0». 
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К группе «Стандардойл» тесно примыкал третий по величине нефтяной трест США –
«Тексако», занимавший ведущее место в производстве бензина. Этот трест совместно с «СОК» 
контролировал компанию «Калтекс», которая добывала (главным образом в Индонезии и на 
Бахрейнских о-вах) и перерабатывает более 30 млн. т нефти в год (на предприятиях «Калтекс»было 
занято 37 тыс. рабочих и служащих). Совместно с группой «Стандардойл»«Тексако» участвовал 
также в «Иранском нефтяном консорциуме», «АрабианАмерикэнойл К0», «Транс Арабианпайплайн 
К0», «Колсагкорпорейшн» (добыча и переработка нефти в Колумбии) и других предприятиях. 
Путем совместных участий, патентных и картельных соглашений «С. о.»была связана с «Дженерал 
моторс», «Вестингауз электрик», «Дюпон де Немур» и другими американскими трестами. 

«Галф ойлкорпорейшн» («Г. о. к.»)– вторая по размерам добычи (5-ая по мощности 
нефтеперерабатывающих заводов) нефтяная монополия США. На ее долю к концу 1950-х гг. 
приходились около 8 % добычи и около 6 % переработки нефти капиталистического мира. 
Компания была создана в 1922. Входила в финансовую группу Меллонов. Из общей добычи нефти 
корпорации в 1958 г. (67,8 млн. т) 52 % были добыты в Кувейте и 27 % в США. Монополии 
принадлежали 50 % акций компании «Кувейт ойл К0». Она участвовала также в Иранском нефтяном 
консорциуме (7 %) и во французской компании, перерабатывающей и сбывающей нефтепродукты 
во Франции и французских колониях. Добывала нефть в Венесуэле и других странах и участвовала в 
строительстве нефтепроводов. 
Пропускная способность 5 нефтеперерабатывающих заводов «Г. о. к.» в США достигала 75,8 тыс. т 
сырой нефти в сутки, завода в Венесуэле – 7,5 тыс. т, и завода в Кувейте – 25,9 тыс. т. Длина 
нефтепроводов компании в США, включая подводящую сеть, равнялась 22,5 тыс. км. Ей 
принадлежали 43 океанских танкера общей грузоподъемностью в 932 тыс. т и значительное число 
каботажных судов и нефтеналивных барж. «Г. о. к.» дополнительно арендовала по долгосрочным 
контрактам 62 танкера (общей грузоподъёмностью 1,7 млн. т). 

«Г. о. к.» добывала природный газ и частично перерабатывала его на собственных 20 заводах. 
Совместно с фирмой «Гудрич» владела нефтехимической компанией, купившей в 1955–56 гг. у 
правительства США завод искусственного каучука и завод пластмасс. «Г. о. к.» принадлежала 
половина акций компании «Коллери», производящей ракетное топливо. Оборот «Г. о. к.» в 1959 г. 
составил 3,2 млрд. долл., чистая прибыль – 290,5 млн. долл. На предприятиях корпорации в США 
работали 56 тыс. чел. Свою продукцию в США она сбывала через 1586 оптовых и 35,8 тыс. 
розничных контор. 
До конца 1970-x гг. члены MНК получали значительные доходы от добычи, перевозки и продажи 
нефти развивающихся стран. B 1980-e гг. почти весь доход от продажи сырой нефти перешёл в руки 
нефтедобывающих стран,обладающих полными правами собственности на добытую нефть. B новых 
условиях монополии MНК стали являться подрядчиками правительств развивающихся стран, 
предоставляя им оборудование, транспортные (имея собственный и арендованный флот) и 
сбытовые услуги. Монополии MНК взамен получали преимущественное право на гарантированные 
долгосрочные закупки основной массы добываемой нефти по официально установленным 
странами ОПЕК экспортным ценам. Вместе с тем, члены MНК сохраняли господствующее положение 
в области транспортировки, переработки и сбыта нефтепродуктов. Это позволило им переложить 
свои потери, понесённые от национализации их концессий, на страны-импортёры нефти, а точнее 
на сотни миллионов потребителей, и путём многократного повышения оптовых и розничных цен 
во всех капиталистических странах существенно увеличить свои сверхприбыли от операций с 
чужой нефтью. 
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В металлургической промышленности к 1950-м гг. лидирующие положения заняли следующие 

объединения. 

«Юнайтед стейтсстилкорпорейшн» («ЮССКО») – являлся крупнейшим в США и во всем 

капиталистическом мире металлургическим трестом, на долю которого приходилось около 1/3 

выплавки стали в США. 

Основан в 1901 г. в результате объединения под контролем Моргана 12-ти металлургических 

компаний, выплавлявших в то время около 2/3 всей стали в стране. В 1907 г. организовал совместное с 

другими металлургическими компаниями американский стальной картель. В 1917 г., обогатившись на 
военных поставках, построил крупную судостроительную верфь. 

Во время Второй мировой войны американское правительство построило и передало в 

эксплуатацию «ЮССКО» крупный металлургический завод в г. Джинпва (мощность – 1,3 млн. т стали в 

год). За счет правительственных субсидий трест значительно расширил выпуск военных судов, орудий, 

брони, деталей для самолетов и т. п. За годы войны «ЮССКО» получил правительственных заказов на 
2,0 млрд. долл. Его обороты возросли с 904,2 млн. долл. в 1939 г. до 2,1 млрд. долл. в 1944 г. 

«ЮССКО» имел металлургические заводы (в городах Питтсбург, Чикаго, Янгстаун, Кливленд и 

других), общая мощность которых достигала по чугуну – 28,2 млн. т, по стали – 38,0 млн. т, по коксу – 

21,0 млн. т. Предприятия треста выпускали также прокатные изделия (рельсы, трубы, балки, листовое 
железо и т. п.), металлические конструкции, вагоны. Большое место в производственной программе 

«ЮССКО» занимали военные суда, корпуса бронемашин и танков, орудийные стволы, детали для 

реактивных самолетов, управляемых снарядов и атомных реакторов. 

Трест владел крупными месторождениями железной руды и угля (добыча составила около 40 млн. 

т железной руды и более 20 млн. т угля в год). Значительная часть потребляемой трестом руды 

добывается на его рудниках в Венесуэле. Марганцевая руда поставляется с рудников «ЮССКО» в 

Бразилии и Габоне. Для перевозки руд и металлов трест имел собственные суда (66 единиц) и 

значительное количество железнодорожного подвижного состава. 

На предприятиях треста было занято 200,3 тыс. рабочих и служащих (в 1958 г. – 223,5 тыс.). 

Оборот за 1959 г. составил 3,6 млрд. долл., чистая прибыль – 254,6 млн. долл. 

Путем картельных соглашений с «Бетлхемстилкорпорейшн», «Кайзер стилкорпорейшн» и 

другими металлургическими трестами, «ЮССКО» поддерживал монопольно высокие цены на черные 

металлы и прокат. 

«Бетлхемстил» («Б. с.») – являлась второй по величине (после «Юнайтед Стейтс 
стилкорпорейшн») металлургической монополией США. Возникла в 1904 г. в результате поглощения 

судостроительной компанией ряда металлургических заводов. Играя ведущую роль в строительстве 
военно-морских судов, в изготовлении броневых плит, артиллерийских орудий и других видов 

вооружения, «Б. с.» особенно быстро росла и обогащалась в годы военной конъюнктуры. 

Имела в США 10 металлургических заводов общей мощностью: по чугуну – 13,6 млн. т, стали – 

20,9 млн. т, коксу – 10,0 млн. т. Основные заводы расположены в штате Нью-Йорк – г. СпэрроузПойнт 
(мощность по чугуну – 3,9 млн. т, по стали – 5,6 млн. т), г. Лакаванна (соответственно 2,8 и 5,2) и штате 

Пенсильвания – в городах Бетлехом (соответственно 2,4 и 3,4) и Джонстон (соответственно 2,1 и 1,5). 

На заводах «Б. с.» в 1958 г. имелось 33 доменных печи, 135 мартенов, 10 электроплавильных печей, 2,2 

тыс. коксовых печей. Кроме чугуна и стали, заводы выпускали прокатные изделия (рельсы, балки, 

трубы, листовое железо и т. п.), металлические конструкции, вагоны, прессы, поковки. «Б. с.» имела 

также 5 крупных судостроительных верфей (40 стапелей). 

Имелись угольные шахты в Пенсильвании и Западной Виргинии и рудники в районе Великих 

Озер. Значительная часть железной руды поставлялась с рудников «Б. с.» в Венесуэле и Чили, 

марганцевая руда – с предприятий в Мексике и Бразилии. Для перевозки руды «Б. с.» имела 

собственный флот (8 рудовозов, 13 грузовых судов, 11 озерных судов) и собственные железнодорожные 

линии. 
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На предприятиях «Б. с.» было занято 130 тыс. человек. Сумма оборота в 1959 г. составляла 2,1 млрд. 

долл., чистая прибыль – 117,2 млн. долл. 

«Б. с.»контролировалась финансовыми группами Меллонов и Морганов. «Б. с.» тесно связана с 

моргановской «Юнайтед Стейтс стилкорпорейшн» и играла руководящую роль в американском Стальном 

картеле, поддерживающем монопольно высокие цены на черные металлы. 

«Алюминумкомпани оф Америка» («Алкоа») – являлась крупнейшей в США и капиталистическом 

мире алюминиевой монополией. На её долю приходилась 1/3 выплавки алюминия в США и (включая 

предприятия контролируемого ею Канадского алюминиевого треста) около 50 % всего производства 
алюминия в капиталистических странах. 

Основана в 1888 г. Быстро развивалась под влиянием растущего спроса на алюминий со стороны 

авиационной, автомобильной и электротехнической промышленности. В годы Второй мировой войны 

разбогатела на правительственных контрактах и вдвое увеличила свои производственные мощности. Путем 

захвата патентов, источников сырья и электроэнергии превратилась в огромный комбинат с замкнутым 

циклом производства – от добычи бокситов до выпуска алюминиевых изделий. Основные заводы «Алкоа» 

были расположены в городах Алкоа (штат Теннесси), Рокдейл (штат Техас) и Бадин (штат Северная 

Каролина). Мощность заводов «Алкоа» но выплавке алюминия составляла в 1959 г. 715 тыс. т. На 

предприятиях «Алкоа» было занято 44,3 тыс. рабочих и служащих. 

Алюминиевые заводы снабжались электроэнергией с собственных гидро- и тепловых электростанций 

в штатах Северная Каролина, Теннесси, Индиана и других. «Алкоа» контролировала системы 

водоснабжения ряда городов США, где расположены ее алюминиевые заводы. Более половины 

потребляемых «Алкоа» бокситов добывались на ее рудниках в Суринаме. Для перевозки бокситов имелся 

собственный флот и железнодорожные линии. 

В 1951 г. американский суд на основании так называемых «антитрестовских» законов вынес решение 

(процесс длился 14 лет) о ликвидации участия «Алкоа» в Канадском алюминиевом тресте, однако «Алкоа» 

оставалась владельцем этого треста. Через Канадский алюминиевый трест «Алкоа» распространяла свой 

контроль на алюминиевые заводы в Великобритании, Индии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии, 

ФРГ, Швеции, Южно-Африканском Союзе, Японии и других странах. 

В связи с усилением конкуренции со стороны других монополий («Рейнолдсметалс», «Кайзер 

алюминум» и др.) удельный вес «Алкоа» в производстве алюминия в США сократился (по мощности) с 
50 % в 1949 г. до 34 % в 1959 г. Оборот «Алкоа» составил в 1959 г. – 864,9 млн. долл., чистая прибыль – 56 

млн. долл. Контрольный пакет акций «Алкоа» находился у финансово-промышленной группы Меллонов. 

В пищевой промышленности необходимо отметить компанию «Юнайтед фрут К0
» («Ю. ф. К0

») – 

крупнейший банановый трест, отличившийся особой агрессивностью в проведении колониальной 

экспансии. Создан в 1899 г. в результате объединения 10 крупных компаний, владевших плантациями 

бананов и других тропических культур в Латинской Америке. 

Организовав строительство железной дороги, «Ю. ф. К0
» получил от правительств ряда 

латиноамериканских стран огромные земельные площади и использовал их для разведения бананов. 

Для подавления своих конкурентов и захвата новых сельскохозяйственных угодий трест вел десятки 

«банановых» войн, сгонял с земли сотни тысяч человек коренного населения. «Ю. ф. К0
» владел 

банановыми плантациями в Колумбии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гватемале, 

Гондурасе, Панаме, плантациями сахарного тростника на Ямайке, плантациями какао и других 

тропических культур общей площадью в 220 тыс. га (продукция бананов составила в 1959 г. 930 тыс. т, 

какао – 6,8 тыс. т, пальмового масла – 8,0 тыс. т). На плантациях треста было занято около 70 тыс. рабочих. 

Значительную часть сбываемых бананов «Ю. ф. К0
» закупал по монопольно низким ценам у мелких 

фермеров. «Ю. ф. К0
» владел сахарными заводами (в 1959 г. произведено 162 тыс. т сахара), 

мясохладобойными предприятиями, консервными фабриками, молочными фермами, магазинами. 
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Рис.5 – Судно компании «Ю. ф. К0

» «Толоа», 1917 г. 
 

Для перевозки бананов и других товаров имелся собственный флот, состоявший из более чем 60 

судов («Белый флот», см. рис. 4). В собственность компании входило также 309 миль железных дорог в 

Коста-Рике, 181 миля – в Гватемале и 369 миль – в Гондурасе. «Ю. ф. К0
» принадлежала созданная еще в 

1904 г. «Тропикал радио телеграф компани», практически контролирующая всю радиотелеграфную связь 

в Центральной Америке. В 1958 г. компания приобрела также нефтяные концессии в Колумбии, Панаме и 

Эквадоре. 

Сбыт бананов осуществлялся через собственную торговую сеть в США и через сбытовые дочерние 

компании в Англии, Франции и Голландии. Валовая прибыль в 1958 г. составила 94 млн. долл., в 1957 г. – 

104 млн. долл. [7]. 

Таким образом, интернационализация мирохозяйственных связей, возникновение транснациональных 

корпораций с законченным циклом производства от сырья до готового продукта (вертикально 

интегрированные компании) поставила компании перед необходимостью иметь гарантированную 

возможность своевременного снабжения производства сырьем, энергоносителями и т. п. Поскольку 

трамповое судоходство не могло в полной мере гарантировать регулярность доставки, а линейное 

судоходство технически не приспособлено для перевозки массовых грузов, крупные корпорации 

прибегли к созданию собственного флота, который эксплуатируется подконтрольными корпорации 

судоходными компаниями или подразделениями самих корпораций либо владеющими собственным 

флотом, либо управляющими арендованными судами. 

Указанная форма привлечения флота активно применяется в настоящее время. Крупнейший владелец 

навалочного флота под «удобным» флагом – компания «Юнайтед Стейтс стилкорпорейшен». Ей 

принадлежит флот суммарным дедвейтом около миллиона тонн. Другая американская корпорация – 

«Юнайтед брандскомпани» (бывшая «Юнайтед фруткомпани») –обладает двумя десятками крупных 
судов, зарегистрированных также под чужими флагами. ТНК «Алюминумкомпани оф Америка» 
значительную часть своих судов зарегистрировала в Либерии, корпорация 
«Бетлхемстилкорпорейшен» через две своих дочерних компании владеет под либерийским флагом 
судами валовой вместимостью около 200 тыс. рег. т[8]. 

Экономика Китая, совмещая государственно-капиталистические и рыночные принципы 

хозяйствования, на современном этапе также поддерживает описываемую тенденцию наращивания 

торгово-промышленного судоходства. Так, например, HongKongHaibaoShippingLtd совместное 

предприятие китайской компании BaosteelResourcesCoLtd (BRCL, дочернее предприятие 

BaosteelGroupCorporation, крупнейшего в Китае производителя стали) и ChinaShippingDevelopingCoLtd 

(CSDCL) получила первое морское судно для перевозки железной руды. 
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Представитель BaosteelResources отметил, что первый рудовоз сможет перевозить 230 тыс. т 

железной руды и будет использоваться для перевозки сырья из Австралии. Еще будет построено пять 

рудовозов, из которых три 230-тысячника будут использоваться для перевозки железной руды в Китай из 
Австралии и еще два 300-тысячника для перевозок сырья из Бразилии. Построенный рудовоз выполнил 

свой первый рейс в мае 2010 года. Из шести судов пять будут использоваться Baosteel по договорам аренды 

сроком на 15–20 лет. Один рудовоз предназначен для использования небольшими заводами по 3–5-летним 

договорам аренды. 

«Строя свой собственный флот для перевозки железной руды, Baosteel намерена снизить риски 

резких изменений цен на морские перевозки», считает трейдер из Шанхая. Совместное предприятие было 

создано в 2008 г. 49 % принадлежит BaosteelResources, 51 % – CSDCL [9]. 

Современная деловая аналитическая пресса подчёркивает, что в посткризисных условиях судовладельцы и 

операторы недовольны тем, что грузовладельцы продолжают развивать собственный флот. На прошедшей 

этим летом конференции WorldDryBulkShippingSummit общую позицию высказал заместитель директора 
центра исследований и развития компании COSCO Саймон Янг: «Никто из присутствующих здесь не 
может заявлять о своем доминировании на рынке сухогрузов, даже COSCO – кроме тех, кто контролирует 
экспорт железной руды. И это может сильно навредить отрасли морских перевозок». 

Директор компании StarBulkCarriers Курт Эрхарт поддержал заявление своего коллеги из COSCO: «Роль 

судовладельца полностью меняется. Мы уже не уверены, кто чем занимается, и это сильно усложняет всем 

жизнь» [10]. 

На сегодня крупнейшие мировые экспортеры угля и железной руды – Vale, BHP Billiton и RioTinto, 

которые в совокупности перевозят морем 845 млн. т в год (70 % рынка морских перевозок железной руды), 

– целенаправленно наращивают собственный флот. 

Так, в 2008 г. австралийская RioTinto разместила на японских верфях заказ на 3 рудовоза дедвейтом 250 

тыс. т каждый, которые будут сданы в 2012 г. 
Бразильская Vale только в 2009 г. разместила заказ на строительство 12 рудовозов дедвейтом 400 тыс. т 

каждый. Стоимость контракта составила 1,6 млрд. долл., причем, если эти суда будут построены, они 

станут самыми крупными в мире балкерами. 

С начала мирового финансового кризиса компания заказала строительство новых 20 судов и приобрела 15 

единиц на вторичном рынке. Помимо этого, 12 судов были зафрахтованы для последовательных рейсов 

(ContractofAffreightment). 

Финансовый директор ValeФабио Барбоса утверждает, что таким образом компания «решает 

логистические проблемы». «Издержки на перевозку собственным флотом значительно ниже, чем при 

использовании чужих судов», – говорит он. Стоимость перевозки железной руды из Бразилии до основных 

рынков в два раза превышает стоимость перевозки из Австралии, поэтому попытки компании использовать 

собственный флот вполне оправданы. 

С другой стороны, полностью задействовать собственный флот на перевозках вряд ли возможно – все 

равно придется фрахтовать дополнительно чужие суда. Можно, конечно, увеличить свой флот до такой 

степени, что фрахтовать суда у других судовладельцев не потребуется – но тогда часть судов периодически 

будет простаивать. 

Единственной компанией из «большой тройки», которая не стремится формировать увеличение 

собственного флота, – это BHP Billiton. Вице-президент по фрахту компании Нильс Уэйдж сообщил, тем не 
менее, что единовременно компания управляет флотом из 10–20 судов Capesize, 10–20 Panamax, 10–15 

Handymax, большинство которых не являются ее собственностью. 

Применительно к практике Российской Федерации необходимо отметить, что, ещё в годы Советской 

власти, кроме транспортного флота, находящегося в оперативном управлении крупных государственных 

предприятий-пароходств, а также находящегося на балансе Министерства обороны (НК ВМФ) и 

Министерства внутренних дел (НКВД), также эксплуатировался внутрипроизводственный морской 

транспорт – в особых экономических и географических условиях. 
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 Так, в середине 1920-х гг. единственным видом транспорта, связывавшим Камчатку с остальными 

районами СССР, был морской флот. Основным снабженцем Камчатки в тот период являлся Совторгфлот 

(СТФ) в лице его дальневосточной конторы, размещавшейся во Владивостоке. Деятельность СТФ зачастую 

не учитывала камчатских особенностей и имела ряд существенных недостатков. Это заставило правление 
Акционерного Камчатского Общества (АКО), созданного летом 1927 г. для комплексного развития 

экономики Камчатки, задуматься о приобретении собственного морского транспортного флота. Осенью 

1927 г. Общество получило разрешение правительственных органов СССР на приобретение шхун, которые 

предполагалось использовать для развоза по побережью товаров и предметов снабжения, запасенных на 
«базисных» товарных складах, специально для этого созданных во Владивостоке, что и было 

осуществлено. 

 По сообщению начальника транспортного отдела Языкова, собственные суда АКО и фрахтованные 

пароходы СТФ не могли полностью обеспечить потребности Камчатки в перевозках. Так как СТФ не имел 

достаточного количества судов и не мог их приобрести, он фрахтовал до 80 % иностранных, в основном 

японских пароходов. Главными недостатками в работе СТФ являлись: несоответствие выделяемых судов 

перевозимым грузам; опоздание прибытия пароходов на срок до месяца, осложнявшее вывоз с рыбных 

промыслов сезонных рабочих и заставлявшее задумываться об организации их дорогостоящей зимовки на 
Камчатке (так, численность сезонных рабочих АКО в 1928 г. составляла 3017 русских и 1500 японцев); 

неравномерная подача пароходов под загрузку. 

Правление АКО признало, что недостаток у него собственных судов может осложнить проведение 
путины 1929 г.: с момента, когда на Камчатку мог быть доставлен первый груз, до начала работы 

промыслов оставалось всего двадцать дней. 

Все это свидетельствовало о необходимости расширения собственного флота. «АКО надо иметь в своем 

оперативном ведении такой тоннаж, который мог бы обеспечить перевозки на основном участке работы… 

Предположено своих судов семь штук и суда каботажного обслуживания от десяти до двенадцати штук. Из 
этого плана пятилетки (необходимо) приобретение двух пароходов, катеров, двух судов каботажного 

обслуживания и полуледокольного типа для о. Врангеля с назначением на зимнее время» [11]. 

Так как судостроительные заводы СССР не могли обеспечить поставку судов для нужд промышленности 

Дальнего Востока, то АКО решило приобретать их в США и Японии. 27 сентября 1928 г. правление 
Общества постановило «…организовать представительство АКО при аппарате Амторга в Америке,… для 

чего командировать в качестве представителя АКО заведующего коммерческим отделом тов. Богданова, 

установив срок выезда его в Америку не позднее первой половины октября сего года». Решение иметь 

собственных представителей в Японии при Торгпредстве СССР, отказавшись при этом от посредничества 

Госторга, было принято ранее – еще в сентябре 1927 г. 
Суммарная грузоподъемность пароходов АКО в 1931 г. составила 16 600 т. За год ими было перевезено 

28 135 т грузов, причем план был выполнен всего на 46,8%. Причинами невыполнения являлись: 

значительные простои при погрузке и выгрузке; длительное время ремонтов; отсутствие оборудованных 

портопунктов на побережье, слабая механизация погрузо-разгрузочных работ; неполное и нерациональное 
использование тоннажа. 

Обслуживание погрузо-разгрузочных работ производилось при помощи рейдового и речного флота, 

находившегося в распоряжении управления транспорта и связи. Его работой руководили агентства, 
расположенные в Петропавловске и Усть-Камчатске. 

В 1934 г. для нужд АКО на Камчатку требовалось завезти 250 000 т различных грузов. Управление порта и 

транспорта должно было переработать 104 000 т, то есть 41,6 % этого объема. 
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 В соответствии с проектом постановления Совета Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) в 1934 

г. предполагалось передать из наркомата водного транспорта (Наркомвода) в АКО четыре морских 

парохода: по два сухогруза и лесовоза грузоподъемностью по 5000 т и 2500 т соответственно. Фактически 

же в 1934 г. АКО получило в свое распоряжение пароход СТФ «Колыма» и пять паровых траулеров. К 

концу 1934 г. морской флот АКО включал пять пароходов и пять траулеров общей грузоподъемностью 

18 580 т. Численность их экипажей составляла 448 чел. На 1 ноября 1934 г. он выполнил план 

грузоперевозок на 89,7 %. 

В 1935 г. по отраслевым хозяйствам АКО был утвержден следующий объем капиталовложений: на 
развитие Петропавловского порта – 2250 тыс. руб.; на обновление и ремонт транспорта, использующегося 

на р. Камчатке – 2110 тыс. руб.; на приобретение новых морских судов – 9600 тыс. руб. На выделенную 

сумму за границей были приобретены несколько транспортов, которые начали прибывать на Камчатку в 

сентябре 1935 г. Первым пришел «Кижуч» (капитан И. П. Греченков), затем 12 сентября – «Чавыча» под 

командованием А. И. Щетининой, 10 октября – «Сима». К концу 1935 г. морской транспортный флот АКО 

включал двенадцать судов с чистой грузоподъемностью 25 752 т, имевших 271 пассажирских места. В 

течение 1935 г. на судах было занято 472 чел. 

В 1936 г. в соответствии с ведомостью, составленной в конце декабря 1935 г. управлением морского 

транспорта и порта, штат личного состава морского флота АКО должен был возрасти до 546 чел. Новый 

штат предназначался для обслуживания 14 судов. 

В целом же пароходы АКОфлота работали на Камчатке до начала 1970-х гг. Каждый из них прослужил 

более полувека [11]. 

В постсоветской России процессы, характерные для мирового торгово-промышленного судоходства 
(с использованием внутрипроизводственного флота), начали развиваться аналогичным путём со 

становлением отраслевых монополистических вертикально-интегрированных компаний. Рассмотрим 

характерные примеры. 

ОАО «ЛУКОЙЛ»– российская нефтяная компания. Официальное название – ОАО «Нефтяная 

компания „ЛУКОЙЛ“». Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников 

(Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil– нефть). 

Основные виды деятельности компании – операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного 

газа, реализации нефти и нефтепродуктов. 

Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России (по итогам 2008 г., по данным журнала 

«Эксперт»). До 2007 г. являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России («Роснефть» 

опередила её после покупки активов «ЮКОСа»). По размеру доказанных запасов углеводородов «ЛУКойл» 

является второй в мире частной нефтяной компанией после ExxonMobil. 

«ЛУКОЙЛ», располагая значительным собственным флотом, начал реорганизацию своей морской 

структуры с объединения всех судов в составе дочерней организации «ЛУКОЙЛ-Арктик-танкер». В 2001 

году в его составе имелось 8 действующих танкеров ледового класса [12].  

После распада СССР Россия потеряла большинство танкеров ледового класса, приписанных к балтийским 

портам. В результате возникли проблемы с выполнением «северного завоза» и освоением заполярных 

нефтегазовых месторождений. В 1993 г. Правительство Российской Федерации приняло «Программу 

возрождения торгового флота России», составной частью которой стало строительство новых танкеров 

ледового класса. Функции оператора проекта были поручены созданному в 1994 г. ЗАО «ЛУКОЙЛ-

Арктик-танкер» (ЛАТ). 

Для финансирования строительства судов «ЛУКОЙЛ-Арктик-танкер» привлек за рубежом 

несколько крупных кредитов, гарантии по которым предоставило Правительство Российской Федерации. 

Инвестировал «ЛУКОЙЛ» и собственные средства. На российских и зарубежных верфях было построено 5 

танкеров усиленного ледового класса дедвейтом 20 тыс. т и 5 танкеров, способных перевозить грузы в 

ледовых условиях, дедвейтом 15,8 тыс. т. Все они имели двойные борта, были оснащены современным 

оборудованием и полностью отвечали экологическим требованиям ЕС. 
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Собственным арктическим танкерным флотом «ЛУКОЙЛ» намеревался наладить экспорт в Европу 

нефти со своих месторождений на севере Тимано-Печорской нефтегазовой провинции и промыслов 

дочерней организации «РИТЭКа» в ЯНАО. 

Кроме того, по заказу ЛАТ на Волгоградском судостроительном заводе было построено 5 танкеров класса 

«река-море» дедвейтом 6,6 тыс. т, которые компания использовала преимущественно на Волге и Каспии. 

Параллельно со строительством судов «ЛУКОЙЛ» наращивал свое присутствие в арктическом бассейне. В 

1998–2001 гг. он приобрел контрольный пакет акций Мурманского морского пароходства (ММП), а ЛАТ 

стал акционером Северного пароходства. В итоге нефтяной холдинг был близок к установлению полной 

монополии на перевозки в арктических морях России. Однако в 2002 г. произошел серьезный конфликт 
между «ЛУКОЙЛом» и бывшим гендиректором ЛАТ Н. Куликовым, которого компания обвинила в уводе 

активов. Куликов был уволен, но ему удалось сохранить контроль над Мурманским и Северным 

пароходствами. Они перешли под управление ООО «Севморпуть-капитал», основным учредителем 

которого является структура, созданная Н. Куликовым. При этом ряд судов ЛАТ оставались в 

долгосрочной аренде у ММП, и они не могли быть сразу возвращены без штрафов. 

Развитие транспортной экспансии «ЛУКОЙЛа» в Арктике было прервано. Тем временем холдинг решил 

повысить свою эффективность посредством распродажи непрофильных активов. Планировалось, что 

конкуренция между привлекаемыми сервисными подрядчиками позволит сократить издержки на 20–25 %. 

В рамках этой программы был продан и танкерный флот. 

В марте 2004 г. мальтийская IP Shipping приобрела за 52 млн. долл. 5 танкеров класса «река-море». 

А в апреле 2006 г. (когда все танкеры ЛАТ вернулись из аренды) компания PalmaliShipping закрыла сделку 

по покупке у «ЛУКОЙЛа» арктического флота – десяти танкеров ледового класса дедвейтом до 20 тыс. т – 

заплатив за них 265 млн. долл. 

Наконец, в конце 2006 г. «ЛУКОЙЛ» продал буровой компании «Евразия» (бывшее «ЛУКОЙЛ-

Бурение») за110 млн. руб. самоподъемную плавучую буровую установку «Астра». В настоящее время в 

распоряжении «ЛУКОЙЛа» осталось лишь несколько вспомогательных судов, задействованных на Каспии 

и Балтике. 

Дочерняя компания «ЛИТАСКО», занимающаяся экспортом нефти и нефтепродуктов группы «ЛУКОЙЛ», 

для доставки нефтегрузов фрахтует около 30 танкеров. В числе постоянных партнеров компании по фрахту 

– покупатель ее флота PalmaliShipping, которая сотрудничает с «ЛУКОЙЛом» уже 10 лет, доставляя для 

него до 4,5 млн. т в год нефтегрузов (при общем обороте в 78 млн. т в год). Около 1 млн. т в год мазута 

доставляет с НПЗ «ЛУКОЙЛа» в Высоцк компания «Волга-флот-танкер». 

В июне 2008 г. «ЛУКОЙЛ» совместно с ConocoPhillips ввел на севере Тимано-Печоры крупное 

Южно-Хыльчуюское месторождение, нефть которого – до 7,5 млн. т в год – будет отгружаться с выносного 

терминала в Варандее. Для вывоза сырья с Варандея «ЛУКОЙЛ» фрахтует танкеры у «Совкомфлота». Эта 

компания, заключив с «ЛУКОЙЛом» договор на морскую транспортировку нефти сроком на 20 лет, уже 

построила специально для проекта три танкера ледового класса дедвейтом по 70 тыс. т. 

ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – диверсифицированная горно-

металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим 

производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, 

осмий, селен, рутений и теллур. 

Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, 

Ботсване и ЮАР. 

Грузооборот транспортно-логистического блока ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2010 г. 
составил около 2,5 млн. т, из которых более 1 млн. т приходится на перевозки по Северному 
морскому пути и около 1,5 млн. т – по реке Енисей. 
Блок товарно-транспортной логистики обеспечивает перевозку всех грузов компании водным, 
железнодорожным, автомобильным, воздушным видами транспорта, отмечается в сообщении. 
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Арктический транспортный флот ГМК «Норильский никель» в составе пяти судов усиленного 

ледового класса грузоподъемностью 16 тыс. т обеспечивает круглогодичное регулярное сообщение между 

морскими портами Дудинка, Мурманск, Архангельск, Роттердам и Гамбург (см. рис. 6). 

В 2010 г. собственными судами компании выполнено 54 рейса, 12 прямых рейсов в порты Европы и 1 рейс 
в Юго-Восточную Азию [13]. В планах на 2011–2013 гг. проведение модернизации флота: дооборудование 

арктических контейнеровозов грузовыми кранами, грузоподъемностью 40 т каждый, что позволит 
производить обработку судов без постановки к оборудованному причалу – на ледяном припае, на 

необорудованный берег, на рейде. 

В дополнение к имеющимся морским судам компания осуществляет строительство арктического 

танкера. Срок завершения строительства и ввода танкера в эксплуатацию – конец 3 квартала 2011 г. 
В 2010 г. инициирован проект строительства топливо-перевалочной базы в Архангельске с 

емкостью единовременного хранения нефтепродуктов порядка 50 тыс. куб. м. Нефтебаза помимо 

накопления и отгрузки нефтепродуктов для Норильского промышленного района будет использоваться для 

бункеровки собственных ледокольно-транспортных судов. Срок завершения строительства базы – конец 

2012 г., расчетная стоимость инвестиционного проекта – 790 млн. руб. 

 

 
Рис. 6 – Теплоход «Норильский никель» у причала порта Дудинка. 

Кроме того, продолжается реализация проекта строительства собственного перегрузочного 

терминала в Мурманске, сумма инвестиций первого этапа составила 1,1 млрд. руб. По завершении 

реализации первого этапа строительства (конец 2011 г.) все грузы компании, проходящие через Мурманск, 

будут обрабатываться на собственном терминале. 

В 2010 г. в процессе модернизации и проведения реконструкции на собственном терминале в 

Мурманске было обработано 10 судов компании, объем перевалки составил 104 тыс. т грузов. В 2011 г. 
предусмотрен рост объемов перевалки грузов до 200 тыс. т, а с 2012 г. – до 750 тыс. т в год. 

В 2010 г. году был инициирован ряд инвестиционных проектов по обновлению портового флота 
Заполярного транспортного филиала. Разработаны и утверждены бизнес-планы по строительству 

бункеровщика жидким топливом грузоподъемностью 1,1 тыс. т, стоимость проекта 300 млн. руб., морского 

буксира-кантовщика мощностью 2750 л. с., стоимостью 216 млн. руб. и речного буксира мощностью 600 

л. с., стоимостью 140 млн. руб. 
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Речной грузовой флот сосредоточен в ОАО «Енисейское речное пароходство» (дочернее 

предприятие ГМК «Норильский никель»). По состоянию на 1 января 2011 г. на балансе Енисейского 

пароходства состоит 676 единиц флота, включая буксирные суда, сухогрузные и нефтеналивные 

самоходные и несамоходные суда. Перевозка грузов осуществляется пароходством по всем судоходным 

рекам Енисейского речного бассейна. ОАО «Енисейское речное пароходство» является крупнейшим 

речным перевозчиком Красноярского края. В 2010 г. перевезено порядка 3,2 тыс. т грузов. 

В 2010 г. ГМК «Норильский никель» приступила к модернизации системы организации перевозок и 

управления транспортной инфраструктурой на базе транспортно-логистических программ, разработанных 

корпорацией Oracle. В системе будут отражены вся транспортная инфраструктура Компании и связи между 

ее компонентами. 

Планируется сформировать интерактивную транспортную сеть компании, которая будет отображать 

в режиме реального времени состояние перевозок. В результате внедрения системы ожидается сокращение 

транспортных расходов не менее чем на 2,5 % в год. 

В материалах компании отмечается, что строительство собственного флота, замена старых портальных 

кранов на современные мобильные краны и обновление парка погрузчиков поставили задачу обновления 

контейнерного парка и перехода к перевозкам грузов преимущественно в контейнерах. Контейнеризация 

перевозок обеспечивает сохранность и безопасность продукции на всех этапах транспортировки, 

сокращение сроков доставки продукции за счет уменьшения сроков грузовых работ и операций в портах 

перевалки, а также снижение стоимости перевозки тонны груза в среднем на 15 % за счет исключения в 

портах перевалки расходов, связанных с обработкой навальных грузов. 

В 2010 г. компания приступила к перевозкам экспортной металлопродукции в крупнотоннажных 

контейнерах международных морских линий непосредственно со склада производителя до базисов 

поставки в Шанхае и Балтиморе. Взаимодействие с сервисами международных морских линий и контроль 

исполнения перевозок обеспечивает логистический офис компании в Европе NorilskNickelLogistics B.V. 

На базе Мурманского транспортного филиала создано железнодорожное подразделение, которое 
будет обеспечивать перевозку грузов Компании в контейнерах железнодорожным транспортом – завоз 
файнштейна (промежуточный продукт в пирометаллургической фазе получения никеля Ni3S2) на комбинат 
«Североникель» Кольской ГМК, вывоз с комбината готовой продукции. Для этих целей предусмотрено 

приобретение одного магистрального электровоза 2ЭСSK «Ермак», одного тепловоза 2М62 и 95 единиц 

фитинговых платформ. Общий объем инвестиций составит порядка 350 млн. руб. [14] 

«СН-Нефтегаз» (управляет нефтегазовыми активами группы «Аллтек») планирует к 2015 г. 
построить четыре танкера-газовоза для обеспечения перевозок в рамках проекта «Печора СПГ». 

Строительство танкеров планируется на базе Дальневосточного центра судостроения (входит в 

Объединенную судостроительную корпорацию), основным партнером которого выступает корейская 

DaewooShipbuilding [15]. 

Справедливо распространение рассматриваемой тенденции и на внутренний водный транспорт. 

Уже упомянутая практика ГМК «Норильский никель» не является единичной. Так, например, в первом 

полугодии 2011 г. ГК «Балтийская Топливная Компания» («БТК») увеличила флот до 32 единиц, став 

самым крупным владельцем бункеровочного флота на Северо-западе России. 

Для экспорта нефтепродуктов в адрес европейских стран «БТК» в начале текущего года 
приобрела конвенционный танкер «Капитан Поникаровский» грузоподъемностью 5000 т. Тогда же 
для работы на внутреннем рынке был куплен конвенционный танкер «Капитан Ширяев» 
грузоподъемностью 2570 т. 
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В 2011 году компания приступила к реализации программы перевозок нефтепродуктов по внутренним 

водным путям России. Для осуществления этого проекта «БТК» требуется собственный флот, который в 

настоящее время компания строит на Балтийском заводе. Четыре несамоходные нефтеналивные баржи будут 

оборудованы двойным дном и двойными бортами в районах расположения 12-ти грузовых танков, общий 

объем которых составит около 6 тыс. куб. м. 

Для работы барж на внутренних водных путях летом 2011 г. «БТК» приобрело четыре речных линейных 

буксира мощностью по 2 400 л. с. каждый. Первые перевозки по реке в компании запланированы на 

навигацию 2012 года. 

Весь новый флот компании полностью соответствует требованиям международной конвенции МАРПОЛ 

[16]. 

Таким образом, установлено: 

1. С начала образования крупных монополизированных вертикально интегрированных промышленных 

объединений, являющихся крупнейшими грузовладельцами, за рубежом и в Российской Федерации 

сформировалось и развивается торгово-промышленное судоходство, использующее собственный 

флот грузовладельцев, либо эксплуатируемый ими от своего лица или от аффилированных лиц на 
иных законных основаниях – внутрипроизводственный транспорт предприятий и организаций-

грузовладельцев. 

2. Использование внутрипроизводственного флота по форме и содержанию отличается от известных 

форм привлечения и видов фрахтования транспорта общего пользования, в частности – от линейного 

и трампового судоходства. 

3. Коммерческая эксплуатация флота при торгово-промышленном судоходстве является сложной 

экономико-производственной задачей не всегда, по различным причинам, успешно решаемой в 

исторической и современной отечественной практике. 

Последний вывод в определенной степени подтверждается тем, что в отечественной практике 

промышленные корпорации, реализовывая преимущества торгово-промышленного судоходства, 

предпочитают являться аффилированными лицами береговых инфраструктур – портов и грузовых 

терминалов, транспортно-экспедиторских и стивидорных компаний, но не судоходных компаний. Так, из 
таблицы 2 видно, что промышленные корпорации не представлены среди аффилированных лиц 

крупнейших российских морских судоходных компаний. 
 

Таблица 2 – Перечень аффилированных лиц российских судоходных компаний (по материалам официальных 

сайтов компаний) 

Судоходная компания Учредители, аффилированные лица 

ОАО «Мурманское морское 

пароходство» 

Росимущество – 25,5 %; ОАО «Арктические технологии» – 

60,09 % 

ОАО «Северное морское 

пароходство» 

Росимущество; ОАО «Мурманское морское пароходство»; 

ОАО «Мортехсервис»; ООО «Морснабсервис»; ООО 

«СМП-Петербург»; ООО «Арктикрейд»; ООО 

«Арктические технологии»; ООО «Ковдорслюда» и др.; 

всего 64 аффилированных лица 
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ОАО «Новороссийское 

морское пароходство» 

(«Новошип») 

ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот»); 

ООО «Новошипинвест»; ОАО «Сочинский морской 

торговый флот»; ООО «Сочи Гранд Марина»; ООО 

«Судовой сервисный центр» и др.; всего 30 

аффилированных лиц 

ОАО «Дальневосточное 

морское пароходство 

ООО «Управляющая компания «Транспортная группа 

ФЕСКО»»; Группа «Промышленные инвесторы» – около 

64 % и др.; всего 181 аффилированное лицо 

ОАО «Сахалинское морское 

пароходство» 

Росимущество; ЗАО «Морские паромные линии Ванино – 

Сахалин»; ООО «Агро-СФ»; ОАО «Сахалинский 

континентальный шельф» и др.; всего 30 аффилированных 

лиц 

ОАО «Приморское морское 

пароходство» 

Входит в корпорацию PRISCO; ОАСО «Защита Находка»; 

ЗАО Коммерческий Банк «Приско Капитал Банк»; ООО 

«АФТ-Юнитон» и др.; всего 19 аффилированных лиц 

ОАО «Современный 

коммерческий флот» 

(«Совкомфлот») 

Всего 56 аффилированных лиц 

 

Напротив, например, «ЛУКОЙЛу» принадлежит целый ряд грузовых терминалов, используемых для 

экспорта нефти и нефтепродуктов: 

- терминал в порту Высоцк (Финский залив Балтийского моря) мощностью 10,7 млн. т нефти и 

нефтепродуктов в год (на начало 2006 г.); 
 

 
Рис.7 – Нефтеналивной терминал в порту Высоцк. 
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- терминал вблизи посёлка Варандей (Баренцево море) мощностью 12,5 млн. т нефти в год – используется 

для отгрузки нефти, добываемой в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции; 

- терминал в порту Светлый на Балтийском море (Калининградская область) мощностью 6 млн. т нефти и 

нефтепродуктов; 

- терминал «Астраханский» в посёлке Ильинка (Астраханская область) мощностью 2 млн. т нефти и 

нефтепродуктов. 

«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Головное 

юридическое лицо – ОАО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Один из крупнейших горно-

металлургических холдингов России. В его состав входят горнорудный дивизион (Лебединский и 

Михайловский горно-обогатительные комбинаты) и металлургический дивизион (Оскольский 

электрометаллургический комбинат и комбинат «Уральская сталь»). Также «Металлоинвесту» 

принадлежит металлургический завод HamriyahSteel, расположенный в Объединённых Арабских 

Эмиратах[17]. Структуру основных предприятий Холдинга дополняют вспомогательные активы, к 

которым относится бизнес вторичной переработки металла («УралМетКом»), транспортная и лизинговая 

компании («Металлоинвесттранс» и «Металлинвестлизинг») [18]. 

«Металлоинвест» принял решение на строительство в будущем порту Тамани собственный терминал 

мощностью перевалки 10–12 млн. т грузов в год и стоимостью около 100 млн. долл. Реализация 

указанного проекта нанесёт очевидный ущерб украинским транспортным компаниям, поскольку в 

настоящее время около 95 % всего экспорта «Металлоинвеста» отправляется через порты Украины 

(Одесса, Южный) и Новороссийск. 

В настоящее время у компании собственных портовых мощностей нет, в то время, как ежегодно на 
внешние рынки компания поставляет порядка 50 % от общего объема производства (в 2010 году – 35 млн. 

т железорудного сырья, ориентир на 2011 год – 38 млн. т). «Металлоинвест» утвердил стратегию 

развития, по которой в следующие пять–десять лет намерен увеличить производственные мощности, 

однако уже в настоящее время компания стоит перед проблемой вывоза продукции. «Металлоинвест» 

также рассматривает возможность приобретения судна для морских перевозок тоннажем 50–70 тыс. т, но 

это задача дальней перспективы. 

Таманский порт – часть российской федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России на 2010–2015 годы». Общая стоимость проекта – около 82,7 млрд. руб. Порт пока на стадии 

проектирования. Ввод первого этапа (грузооборот – 30 млн. т) запланирован на 2015 год. В 2025 году 

мощность может быть увеличена до 66,5 млн. т. Предварительно порт планируется разместить на мысе 

Тузла в Керченском проливе. Пул инвесторов пока не сформирован. 

Наличие собственных портовых мощностей не только упрощает логистику, но и снижает издержки 

компании, говорит аналитик MorganStanley Д. Коломицин. Новороссийский порт, где «Металлоинвест» 

также мог построить терминал, ограничен территорией города, поэтому его расширение затруднительно, 

объясняет выбор в пользу Тамани директор по развитию информационно-аналитического агентства 

Portnews Н. Малышева. По оценкам аналитика Infranews Алексея Безбородова, затраты на 
строительство терминала могут составить около 100 млн. долл. из расчета 7–8 долл. на тонну 
мощности [19]. 
«Северсталь» – российская металлургическая компания, владеющая Череповецким 
металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Полное 
наименование – Открытое акционерное общество «Северсталь». Расположена в Череповце 
(Вологодская область). Входит в список FortuneGlobal 500 2009 года (409-е место).Компания 
выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой 
прокат и т. п. Основные металлургические предприятия, принадлежащие компании: Череповецкий 
металлургический комбинат (мощность 11,6 млн. т в год), американские заводы SeverstalDearborn 
и SeverstalColumbus (в совокупности 4,8 млн. тонн в год). 
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Горнорудный сегмент компании представлен в России двумя горно-обогатительными 
комбинатами (ГОК): «Карельский окатыш» и «Олкон», ежегодно выпускающими 15 млн. т 
железорудного концентрата. 
 ОАО «Северсталь» вышло из числа акционеров транспортно-логистической компании 
«Северстальтранс» (50 % акций). Однако выкупает у «Северстальтранса» два ключевых для нее 
актива – стивидорную «Нева-Металл» и экспедиторскую «Нева-Металлтранс». На покупку данных 
активов ОАО «Северсталь»потратило около 100 млн. долл.: 98, 7 млн. долл. – на приобретение 
«Нева-Металл» и 1,3 млн. долл. – на «Нева-Металлтранс». Приобретение этих двух предприятий 
позволит компании создать независимую экспортнуюлогистическуюцепочку. Традиционно Санкт-
Петербургский порт, на территории которого работают «Нева-Металл» и «Нева-Металлтранс», 
является базовым для «Северстали» при транспортировке продукции на экспорт – в Европу и США 
[20]. 
 Из таблицы 3 видно, что среди аффилированных лиц многих ключевых российских портов 
имеются крупные промышленные объединения – грузовладельцы. 
Таблица 3 – Перечень аффилированных лиц российских портов и стивидорных компаний (по материалам 

официальных сайтов компаний) 

 
Таблица 3 – Перечень аффилированных лиц российских портов и стивидорных компаний (по 

материалам официальных сайтов компаний) 
Порт, стивидорная компания Учредители, аффилированные лица 

ОАО «Новороссийский морской 
торговый порт» 

Novoport Holding Ltd (владельцы ОАО «Транснефть» и 
З. Магомедов) (50,1 %), Росимущество (20 %), акции в 
свободном обращении (29,9 %) 

ОАО «Туапсинский морской 
торговый порт» 

UniversalCargoLogisticsHolding (UCLH), ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО 
«Студеновская акционерная горнодобывающая компания», ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Верх-
Исетский металлургический завод», ОАО «Нижне-

Исетский завод металлоконструкций», ЗАО «Березовский 

электрометаллургический завод», ЗАО «Новосибирский 

электрометаллургический завод», ЗАО «Воронежский 

электрометаллургический завод», ЗАО «Алапаевский 

электрометаллургический завод», ЗАО «Черноморнефтегаз»; 
всего 412 аффилированных лиц 

 



 36

 
 

ОАО «Архангельский морской 
торговый порт» 

ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»», 
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»; всего 209 
аффилированных лиц 

ОАО «ЕВРАЗ Находкинский 
морской торговый порт» 

ООО «Евразхолдинг», ОАО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлургический комбинат», 
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-
обогатительный комбинат», ОАО «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», ОАО 
«Объединенная угольная компания 
«Южкузбассуголь»; всего 276 аффилированных лиц 

ОАО «Восточный порт» ИстернСтивидорингХолдингз Корп. (подконтрольна ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь»»), Росимущество; 

всего 21 аффилированное лицо 

ООО «Специализированный 
морской нефтеналивной порт 
Приморск» 

ООО «Балтнефтепровод», ОАО 
«Верхневолжскнефтепровод» (структуры ОАО 
«Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть»») 

ОАО «Порт Высоцкий» ООО «РОСА» Холдинг»» 
 
Примечания: 
UniversalCargoLogisticsHolding (UCLHolding) – международный транспортный холдинг, объединяющий стивидорные 
компании группы «Морской порт Санкт-Петербург» и «Универсальный перегрузочный комплекс» (Усть-Луга) на 
Северо-западе России, Туапсинский и Таганрогский морские порты на Юге страны, Волжское и Северо-Западное 
пароходства, ряд судостроительных, судоходных, железнодорожных и логистических активов. 
ООО «ЕвразХолдинг» – «ЕВРАЗ Груп С. А.» является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных 
металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной 
Африке. 
ООО «РОСА» Холдинг» – управляющая структура, которая объединила различные производственные активы: 
угледобычу (ряд угледобывающих предприятий Кузбасса), порты, нефтехимию и др. На Северо-западе России 
расположено одно из подразделений ««РОСА» Холдинга»– ООО ««РОСА» Санкт-Петербург», которое управляет морским 
торговым портом Высоцк. 

 
Таким образом, ретроспективный анализ опыта коммерческой эксплуатации собственного флота и портов 

отечественных грузовладельцев показывает достаточно выраженную тенденцию приобретения активов 

морского транспорта в последовательности: 

1. отдельные стивидорные и экспедиторские компании; 

2. группы стивидорных компаний, осуществляющие эксплуатацию портов, и порты (портопункты); 

3. судовой состав и судоходные компании-операторы. 

Указанный процесс занимает довольно продолжительное время, для ряда компаний-грузовладельцев 

является обратимым и не носит всеобщий характер. Это объясняется определёнными разноплановыми 

трудностями, возникающими при эксплуатации средств морского транспорта, в том числе – отсутствием 

опыта и методик эксплуатации средств морского транспорта в форме торгово-промышленного 

судоходства. 
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Поиск новых подходов для обучения курсантов морского технического колледжа по специальным 

дисциплинам , в соответствии с образовательными стандартами 3-го поколения 

 

заместитель заведующего Отделением «Транспортного Менеджмента»  СПб  МТК Корсакова Ю.В. 

 

Динамично меняющиеся требования рынка труда потребовали гибкости профессионального 

образования и создание новых механизмов, обеспечивающих  настройку профессионального образования 

на потребность социума. На сегодняшний день ГАОУ СПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   ( ОУ) полностью перешел на работу по новому образовательному стандарту 

третьего поколения. 

 Стандарты третьего поколения  ФГОС содержат инвариативную часть (то,  что обязательно к 

выполнению) - это 70% от общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП   и вариативную часть 

(30%) (определяемую ОУ). Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. На отделении «Транспортного 

менеджмента» Морского Технического колледжа одной из дисциплин, введенных за счет часов 

вариативной части, является «Экономика отрасли». Специфика транспорта как отрасли экономики 

обуславливает необходимость его разностороннего изучения: особенностей измерения продукции 

транспорта, технологических процессов доставки грузов и перевозки пассажиров, состава и структуры 

основных фондов и оборотных средств и др. 

 Данная задача решается на отделении путем как частично теоретического обучения, так и решения 

ряда практических заданий и работ. 

 Ниже приведен пример одной из таких работ, цель которой практическое применение  курсантами 

теоретических основ курса «Экономика отрасли» и приобретение навыков решения конкретных задач по 

организации перевозок и работы флота, включая организацию его обслуживания в пути и портах. 

Практическая работа на тему:«Расчет основных показателей рейса судна». 

Для обоснования эффективности выполненного рейса в работе используются эксплуатационно-

экономические показатели рейса, причем в качестве основных показателей – рейсовый результат (РР) и 

тайм-чартерный эквивалент (ТЧЭ). 

РР = Др –Ср, USD                                                                (1)

где: Др – доход судна за рейс, USD 

Др= Fr +Ддем-Ддис-Br, USD                                                                  (2)

где Fr – полученный фрахт за перевозку груза, USD 

Fr = fстQ, USD                                                                  (3)

где: fст – фрахтовая ставка за тонну груза, USD/тн; 

Q-  количество погруженного груза на судно, тн; 

Ддем – демередж, полученный в рейсе, USD; 

Ддис – диспач, выплаченный по рейсу, USD; 

Br – сумма брокерской комиссии за сделку, USD. 

Вг = fбрFr, USD                                                                            (4)

где: fбр – брокерская комиссия, %; 

Ср – Расходы судна, понесенные в течение рейса (не включают в себя постоянные расходы, относимые на 
себестоимость содержания судна). 

       Ср = Ссб+Ст, USD                                                                          (5)

где:Ссб – сборы и платы за услуги, USD. 

 

 



 39

 

Ссб = Ccб.м +Ссб.и+Ссб.к, USD                                                                (6) 

где: Ccб.м –портовые сборы в российских морских портах, USD; 

Ссб.и - портовые сборы в иностранных морских портах, USD; 

Ссб.к – сборы взимаемые за прохождение транзитом морских и речных каналов, USD; 

Ст –расходы на топливо, USD. 

Ст=Ст.х+Ст.ст, USD                                                                                  (7) 

где: Ст.х – расходы на топливо, израсходованное судном на ходу, USD. 

Ст.х=Цт*(Nх.гр*Sх.гр+Nх.бл*Sх.бл) , USD                                           (8) 

где: Цт – цена топлива, USD/тн; 

Nх.гр – норма расхода топлива при следовании с грузом, тн/км; 

Sх.гр – растояние в грузу,км; 

Nх.бл – норма расхода топлива при следовании в балласте, тн/км; 

Sх.бл – растояние в балласте, км; 

Ст.ст – расходы на топливо, израсходованное судном на стоянке, USD. 

Ст.ст= Цт* Nт.ст*tст, USD                                                                         (9) 

где: Цт – цена топлива, USD/тн; 

Nт.ст – норма расхода топлива на стоянке, тн/сут; 

tст – сумма стояночного времени в портах погрузки/выгрузки, сут; 

         ТЧЭ = РР/tp, USD/сут                                                                                (10) 

где:  tp – продолжительность рейса, сут 

tp = tx +tст, сут                                                                                   (11) 

 

Результаты расчетов эксплуатационно-экономических показателей рейса требуется свести в таблицу по 

следующей форме: 

 

Таблица 1- Результаты расчетов эксплуатационно-экономических показателей рейса. 

№ Показатель Результат 

1 Продолжительность рейса, сут  

2 Время на ходу, сут  

3 Время на стоянке, сут  

4 Перевезено груза, тн  

5 Доходы, USD  

6 Расходы, USD  

7 Рейсовый результат, USD  

8 ТЧЭ,USD/сут  

9 Плановый ТЧЭ,USD/сут  

 

 Необходимо выполнить анализ результатов, включенных в таблицу и сделать выводы о показателях, 

влияющих на рейсовый результат и оценить эффективность рейса относительно планового ТЧЭ. 

При отрицательных или минимальных значениях показателей необходимо дать предложения, 

направленные на достижение положительного или более эффективного результата рейса, связанные с 

совершенствованием технологии перевозки груза. 

 

  Выполнение такого рода задач учит самостоятельно ориентироваться в ситуациях приближенных к 

реальным, что поможет курсантам при работе на предприятиях морского транспорта. 
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Потребность предприятия в контейнерах и эффективность их использования 

 

к.т.н., доцент О.А. Изотов 

 

ГУАП, кафедра системного анализа и логистики, 

Санкт-Петербург, 190000, ул. Большая Морская дом 67, офис 13-06, тел.:(812) 494-70-93, email: 

info@salogistics.ru 

 

Контейнеризация охватила фактически все отрасли промышленности, строительства и все виды 

транспорта.  

 

1. Определение потребности в контейнерах 

 

Потребность в контейнерах каждого i-го типоразмера на планируемый период определяется по 

формуле: 



















∆+
−

−=∆ pi
ii U

T

UU
U

5,0
1

0
, (1) 

Всех типов:  

∑
=

∆=∆
m

i

iUU
1

,   (2) 

где: iU  - потребный парк данного типоразмера; 

iU  - инвентарное наличие контейнеров определенного типоразмера на начало планируемого 

периода;  

Т  - продолжительность планируемого периода; 

рiU∆  - число контейнеров данного типоразмера, подлежащее исключению по причине 

ремонта, списания и тому подобного за планируемый период.  

 

Инвентарный парк контейнеров рассчитывается по формуле:  

( )∑∑
==

+==
m

i

i

i

i
m

i

ik
W

Q
UU

11

01,01 ητ
,     (3) 

где: Q  - годовой объем прибытия (отправления) грузов в контейнерах, т/год; 

iτ  - отношение объема прибытия (отправления) грузов в контейнерах данного типоразмера к 

Q, определяют на основефактических данных перевозки грузов в контейнерах разных 

типоразмеров;  

iW  - годовая производительность определенного типа контейнера, т/год.  

( )
i

Гi
i

aTP
W

Θ
−

= , (4) 

где: iP  - полезная загрузка контейнера определенного типа, т; 

ГТ  - число рабочих дней в году, сут; 

а  - время нахождения контейнера в ремонте, сут;  
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iΘ - оборот контейнера определенного типа, сут;  

iη  - коэффициент, учитывающий отношение инвентарного парка к рабочему, %.  

 

При загрузке контейнера его вместимость не всегда используется полностью. Поэтому в расчетах 

следует учитывать его статическую нагрузку: 

ii рVР δ= ,  (5) 

где: δ  - коэффициент, учитывающий отклонение объема, занятого грузом, к вместимости 

контейнера; 

р  - плотность груза, т/м3
; 

iV  - вместимость контейнера определенного типоразмера, м3
. 

 

Коэффициент δ  определяют экспериментально. Для средних условий при загрузке универсальных 

контейнеров пакетирующими тарно-штучными грузами он составляет 0,7 – 0,75, специальных 

контейнеров сыпучими грузами - 0,8 – 0,9, а жидкими грузами - 0,9 – 0,95.   

В производственных условиях часто невозможно подать под погрузку контейнер наиболее 

приемлемого типоразмера. Вероятность подачи под погрузку контейнера определенного типоразмера:  

iii NnK /= ,     (6) 

где: in  - число поступлений контейнеров определенного типоразмера под погрузку заданной 

разновидности грузы; 

iN  - общее число поступлений принятых к расчету типоразмеров контейнеров, т.е. i= 1, 2, …, 

m под погрузку имеющихся в наличии разновидностей груза (j= 1, 2, …, u). 

 

С достаточной степенью достоверности поступление каждого из рассмотренных типов контейнеров 

под погрузку разного груза предполагается соответствующим закону распределения плотности груза. С 

учетом этого производительность контейнера:  

ji

i

Г Р
аT

W ω∑Θ
−= ,   (7) 

где: jω  - доля данного груза в общем грузообороте.  

 

В общем виде время оборота контейнера, сут., можно вычислить по формуле:  

ПВНККППОРГР ttttt ++++=Θ ;                                      (1.8) 

где: ГРt  - время нахождения контейнера при перегрузке груза на всех видах транспорта в прямых 

сообщениях, сут.; 

ПОРt  - время нахождения порожнего контейнера на всех видах транспорта, сут.;  

КПt  - общее время простоя контейнера на контейнерных площадках, сут.;  

НКt  - общее время нахождения контейнера у грузоотправителя и грузополучателя, сут.; 

ПВt  - время на подвоз контейнеров автомобильным транспортном на контейнерные пункты 

магистрального транспорта и вывоз с них, сут. 
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По имеющимся плановым и отчетным показателям контейнерных перевозок нормирование 

оборота учетного контейнера всего рабочего парка целесообразно проводить по трем составным 

элементам:  
К

В

К

СОРТКП ttt ++=Θ , (9) 

где: 
К

СОРТt  - время нахождения контейнера на пунктах сортировки, сут.; 

К

Вt  - время нахождения контейнера в вагонах, сут. 

 

Время простоя контейнера на контейнерных площадках, сут.: 

( ) ( )КП

ПВ

К

М

ПОР

ГРКП ttt ++= α1 ,                                                     (10) 

где: 
ПОР

ГРα  - отношение числа отправляемых порожних к числу отправляемых груженых 

контейнеров; 
К

Мt  - время нахождения контейнера на контейнерных пунктах, сут.; 
КП

ПВt  - время простоя вагонов с контейнерами непосредственно под грузовыми операциями, 

сут. 

 

Значения 
ПОР

ГРα , 
К

Мt , 
КП

ПВt  выбирают из отчетов или определяют. Значение 
КП

ПВt  с достаточной 

точностью устанавливаются на основе опыта или разовых обследований.  

Время присутствия контейнеров на пунктах сортировки, сут., можно вычислить по формуле:  

( )КП

ПВ

К

ГРСОРТСОРТ ttКt += ,                                  (11) 

где: СОРТК  - число сортировок, приходящихся на один отправленный контейнер; 

К

ГРt  - время нахождения транзитного контейнера на контейнерном пункте, сут. 

 

При использовании величин 
К

ГРt  и СОРТК  (при наличии их в отчете для контейнеров всего 

рабочего парка – средне- и крупнотоннажных), но имея данные только для среднетоннажных 

контейнеров, можно вычислить их по формулам:  

ОБЩ

ПОГР

СР

ПОГР

СР

СОРТ
СОРТ

N

Nk
k = ,          (12) 

ОБЩ

ПОГР

СР

ПОГР

СР

ГРК

ГР
N

Nt
t = ,                             (13) 

где: 
СР

СОРТk  - коэффициент сортировки среднетоннажных контейнер; 

СР

ПОГРN  - нагрузка среднетоннажных контейнеров в учетных единицах; 

СР

СОРТt  - время нахождения транзитного среднетонажного контейнера на контейнерных 

пунктах, сут.  

Время нахождения контейнера в течение его оборота на вагоне, сут.:  

( ) К

В

К

ПОГР

К

ГР

К

В Vllt += ,  (14) 

где: 
К

ГРl , 
К

ПОГРl  - груженый и порожний рейс контейнера, км.; 

К

ВV  - средний пробег вагона с контейнерами, км/сут. 
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Значения величины 

К

ГРl  и 
К

ПОГРl  могут быть представлены в отчетах, а 
К

ВV  за отчетный период 

вычисляется по формуле:  

( ) ( )К

СОРТ

К

ГР

К

ПОГР

К

ГР

К

В ttllV +−Θ+= / ,  (15) 

Тогда оборот контейнера составит:  

( ) ( ) ( )
К

В

К

ПОР

К

ГРКП

ПВ

К

ГРСОРТ

КП

ПВ

К

М

ПОР

ГР
V

ll
ttktt

++−+−+=Θ α1 ,  (16) 

Нахождение местных контейнеров на контейнерном пункте под грузовыми и транспортно-

экспедиционными операциями согласно нормам рассчитывают по формуле:  

при отсутствии обменных пунктов на предприятиях:  

( ) y

c

y

aКП t
N

N
T

n
t +−−+= 1224

24 α ,           (17) 

при наличии обменных пунктов на предприятиях:  

( ) y

c

y

c

ОП
a

КП

М t
N

N

N

N
T

n
t ++−−+= 241224

24 α ,          (18) 

где: n  - число подач вагонов на контейнерный пункт;  

α  - коэффициент неравномерности контейнеров; 215,0 ααα +=  (здесь 1α , 2α  - 

соответственно коэффициенты неравномерности прибытия и отправления);  

аТ  - среднесуточная продолжительность работы одного автомобиля на завозе-вывозе 

контейнеров, ч.;  

yN  - среднесуточное число прибывших груженых контейнеров, о которых информируют 

получателя;  

сN  - среднесуточное число погрузок местных груженых и порожних контейнеров;  

yt  - среднее время для информации получателя о прибытии в его адрес грузов в контейнерах;  

ОПN  - суммарный нормированный остаток контейнеров на всех обменных пунктах.  

Элементы времени переработки местного контейнера от подачи вагонов до вывоза контейнеров 

определяют по формулам:  

на автотранспорте:  

( ) ( ) y

c

y

aaКП

КП

ПР t
N

N
tT

n
Тt +−++−







 += 12245,0
1

15,0 1α ,  (19) 

простой на обменных пунктах:  
а

ГР

а

СТа

П

а

КП

ПР ttvlt ++= / ,   (20) 

от завоза до окончания погрузки:  

сОПОП NNt /24= ,        (21) 

 

( ) ( )1224
1

15,0245,0 2 −+






 +−−+−= α
n

ТTtТt КПааа

КП

ОП ,(22) 
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где: КПТ  - продолжительность работы контейнерного пункта в сутки, ч.;  

П

аl  - среднее расстояние полного рейса автомобиля, км.;  

аv  - скорость автомобиля, км./ч.; 

а

СТt  - простой автомобиля на станции, ч.; 

а

ГРt  - средний простой автомобиля у грузовладельцев в течение рейса, ч. 

 

Величину аТ  принимают по плановым данным автопредприятия, но не менее среднесуточной 

продолжительности работы грузовладельцев.  

Коэффициент неравномерности прибытия:  

( ) cВЫХc NNN 5/211 −+=α ,  (23) 

где: сN  - среднесуточная погрузка местных груженых и порожних контейнеров в условном 

(трехтонном) исчислении;  

ВЫХN  - соответственно среднее суммарное число местных контейнеров в трехтонном 

исчислении, вывозимых и завозимых в субботу и воскресенье.   

 

Коэффициент неравномерности отправления:  

( ) c

З

ВЫХc NNN 5/212 −+=α ,  (24) 

где: 
З

ВЫХN  - среднесуммарное число местных контейнеров, завозимых в субботу и воскресенье.  

2. Пути повышения эффективности использования контейнеров  

 

Повышение эффективности средств контейнеризации без увеличения капитальных вложений 

может быть достигнуто путем интенсивности их использования.  

Важнейшим показателем эффективности является время обработки контейнера. Так, время 

оборота универсальных контейнеров в нашей стране в смешанном сообщении доходит до 14 суток, а 

при прямом автомобильном сообщении не превышает 3 суток. Естественно, время оборота 

специализированных контейнеров значительно превышает эти показатели. Более того, последние 
имеют значительно больший порожний пробег из-за специфики потока клиентуры по перевозимым 

грузам.   

Рассмотрим возможные состояния контейнера, используемого на перевозке одного вида груза, 

исследуя операции.  

Контейнер в данный момент времени может находиться в двух состояниях: рабочем 1S  

(перевозка и хранение) и нерабочем 0S  (не используется). Вероятность зафиксировать контейнер в 

состоянии 1S  и 0S  - величина случайная. Коэффициент использования контейнера P  зависит от 

продолжительности его нахождения в состоянии 1S . Для упрощения предположим, что время 

использования контейнера pt  подчиняется экспоненциальному закону распределения. Поскольку 

вероятность перехода из состояния 1S  в состояние 0S  точно в момент времени t  равно 0, то мы будем 

пользоваться плотностью вероятности перехода  

( )
t

tPij

t
ij ∆

∆
=

→∆ 0
limλ  
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Размеченный граф состояния контейнера будет иметь вид:  

 
 

Составим уравнение Эрланга для вероятностей состояния размеченного графа:  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )








−+=

+−=

tPtP
dt

tP

tPtP
dt

tdp

001110
0

001110
1

λλλ
λλ

, (25) 

Интегрирование этой системы уравнений даст вероятность состояний контейнера ( )tP0  и ( )tP1 . 

Начальные условия в интегрировании зависят от начального состояния. Если контейнер находится в 

рабочем состоянии 1S , то принимают начальные условия: при 0=t 11 =P , 00 =P .  

При установившемся (предельном стационарном) режиме вероятность состояния системы уже не 

зависит от времени ( ∞→t ) и каждое из состояний повторяется с некоторой постоянной вероятностью 

как среднее относительное время пребывания контейнера в занятом или неиспользуемом состоянии.  

В этом случае левые части уравнений (2.1), т.е. производные, равны нулю и дифференциальные 

уравнения Эрланга превращаются в простую систему алгебраических уравнений с условием 001 =+ PР : 
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1

0

0

01

001110

110001

РР
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РР

λλ
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,           (26) 

Решение этих уравнений дает коэффициент использования контейнера по времени: 

( ) ( ) 1

1001011 1/
−+=+= КKР λλλ , где КК  - коэффициент простоя контейнера; 101001 // ТТКК == λλ  

( 0Т  - среднее время, когда контейнер не используется; 1Т  - вреднее время занятости контейнера) или 

( )0111 / ТТТР += . 

Таким образом, коэффициент использования контейнера можно увеличить, уменьшая коэффициент 

простоя контейнера КК  и за счет увеличения 1Т  или снижения 0Т . 

Рассмотрим вероятность состояния контейнера, предназначенного для выполнения ряда 

технологических операций. Предположим, что контейнер выполняет nтехнологических операций, заявки 

на которые поступают случайным образом. В состоянии 0S  контейнер не используют; в состоянии 

nk SSS ,...,,...,1  он выполняет технологические операции. Длительность занятости 

контейнерараспределяется по экспоненциальному закону с параметром λ , а время между заявками – с 

параметром µ , но истинных состояний контейнера всего два: контейнер занят и контейнер не 

используется. Граф такой системы показан ниже:   
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Составим уравнение Эрланга для вероятностей состояния размеченного графа:  
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при условии ( )∑
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1 . В предельном стационарном состоянии эти уравнения можно 

записать в виде:  
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где: P  - коэффициент незанятости контейнера, µλ /=P . 

 

Решив полученную систему уравнений для k = 1, 2, …, n, найдем:  
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Анализ первого уравнения показывает, что вероятность перехода контейнера из используемого 

состояния в неиспользуемое уменьшается с увеличением числа функций nи снижением коэффициента 
простоя КК .  

Увеличение коэффициента использования контейнера за счет увеличения числа функций n 

эффективно при малых n; при больших n, P целесообразно снизить.  

Таким образом, универсальность контейнера позволяет расширить его функциональные 
возможности и увеличить коэффициент его использования во времени. В этом случае появляется 

возможность снизить амортизационные отчисления на определенные технологические операции и в 

конечном счете увеличить экономическую эффективность использования контейнера.  
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К вопросу обоснования численности докеров стивидорной компании 

 

канд. техн. наук, доцент Васильев Ю.И. 

 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота 

им. адмирала С. О. Макарова», кафедра Портов и грузовых терминалов 
 

В общей структуре расходов стивидорной компании значительное место занимают расходы, 

связанные с содержанием персонала и, в частности, докеров-механизаторов. В условиях усиливающейся 

конкуренции на рынке портовых услуг вопрос снижения эксплуатационных расходов приобретает особую 

актуальность. 

Для основной массы российских стивидорных компаний характерна форма организации труда 

докеров, предусматривающая использование на погрузочно-разгрузочных работах (ПРР) только 

собственных штатных докеров. Обоснование численности докеров всегда находится в числе важнейших 

задач управления стивидорной компанией. 

Согласно методике, традиционно применявшейся в отечественных морских портах, расчет 

численности докеров на ПРР выполнялся исходя из планового грузооборота, нормы времени (человеко-

часов на тонну) и годового бюджета рабочего времени одного докера. Базируясь только на трудоемкости 

работ, без учета распределения работ по времени, традиционная методика дает приемлемые результаты 

только для равномерно протекающих технологических процессов, таких как, например, на конвейерных 

производствах. В то же время для портовых грузовых терминалов характерна ярко выраженная 

неравномерность загрузки по месяцам, суткам, сменам. Это, в свою очередь, обусловлено неравномерной 

подачей под обработку судов и вагонов, колебаниями грузооборота. 

Неравномерная потребность в рабочей силе приводит к тому, что в напряженные дни и смены 

наблюдается дефицит докеров, а в периоды спада активности – напротив – избыток докеров на ПРР. Обе 

ситуации несут отрицательный эффект для стивидорной компании. Нехватка докеров приводит к простою 

судов, вагонов и автомашин. В отсутствие в порту судов и вагонов – простаивают докеры. В случае 

простоя докеров запланированные в расчетах по вышеупомянутой методике человеко-часы «сгорают», а 

стивидорная компания вынуждена оплачивать докерам выход на работу. В качестве примера на рисунке 1 

приведена диаграмма распределения ежесуточной потребности в докерах-механизаторах в одной из 
стивидорных компаний Санкт-Петербурга. Горизонтальная линия соответствует имеющемуся у 

стивидорной компании ресурсу. Синим цветом показан дефицит штатных докеров, красным, 

соответственно, – избыток штатных. 

 

Работающая в рыночных условиях стивидорная компания старается поддерживать 
конкурентоспособную интенсивность обработки подвижного состава морского и 
железнодорожного транспорта. Для выполнения этого условия необходимо обеспечивать 
достаточную концентрацию технологических линий на обработке каждого судна и на вагонных 
работах. Поэтому, когда в пиковые периоды в порту скапливается большое количество судов и 
вагонов, резко возрастает потребность в трудовых и технических ресурсах. Рассчитанная по 
упомянутой выше методике численность докеров недостаточна для покрытия потребности в 
рабочей силе. С учетом этого фактора реальная численность докеров стивидорной компании 
традиционно всегда больше, чем расчетное минимальное значение за счет создания резерва 
штатных докеров. Величина этого резерва определяется руководством компании исходя из опыта и 
корпоративной бизнес-стратегии. Таким образом, компания сознательно расширяет штат докеров, 
понимая при этом, что не сможет обеспечить их полную занятость. В итоге в структуре расходов на 
заработную плату увеличивается доля расходов, связанная с оплатой непроизводительных 
простоев докеров. 
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Рис. 1 – Динамика посуточной потребности в докерах-механизаторах стивидорной компании. 

 

До недавнего времени у российских стивидорных компаний не было других вариантов обеспечения 

производственных процессов на ПРР квалифицированными рабочими. Однако некоторые инструменты 

управления персоналом, применяющиеся в западных портах, начинают находить своё применение и в 

России. В частности, речь идет о появлении в крупных портах специализированных компаний, 

предлагающих стивидорным компаниям своих докеров в аренду на определенное время. В какой-то 

степени эти компании являются аналогами широко используемых за рубежом пулов докеров. 

В настоящее время в России отсутствует сложившееся определение специализации компаний, 

оказывающих подобные услуги. Иногда в общении со специалистами-портовиками применительно к 

рассматриваемой в настоящей статье теме можно услышать термины «кадровое агентство» или 

«аутстаффинговая компания». Однако, как представляется, применение этих терминов в данной ситуации 

не совсем корректно, так как характер взаимоотношений между стивидором и компанией, 

предоставляющей докеров, не соответствует ни первому, ни второму термину. Деятельность подобных 

компаний можно интерпретировать как продажу рабочего времени и, соответственно, труда своих 

докеров. В данном случае в роли покупателя выступает стивидорная компания, которая и организовывает 

работу привлеченных докеров, включая их в свои производственные процессы. Основываясь на этом, в 

дальнейшем условно назовем организации, специализирующиеся на предоставлении докеров на 
определенное время, «трудовыми компаниями» (ТК). 

Особо следует отметить, что ТК предлагает только квалифицированную рабочую силу. Рабочие ТК 

проходят обучение по программам подготовки докера-механизатора, имеют соответствующие 

удостоверения. В зависимости от оперативных потребностей стивидорная компания при формировании 

заявки на соответствующую дату и смену указывает количество необходимых специалистов различной 

квалификации: крановщиков, водителей погрузчиков и т. п. В настоящее время в российских портах 

имеется определенный опыт работы с привлечением докеров из ТК. Например, в Большом порту Санкт-

Петербург функционируют несколько ТК. Это позволяет сделать вывод о востребованности и 

рентабельности этого бизнеса. 
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Для ТК благоприятной средой являются крупные порты, где ведет деятельность большое количество 

стивидорных компаний. Чем больше стивидорных компаний в порту, тем больше вероятность 

несовпадения по времени пиков их активности. Тем самым обеспечивается достаточная равномерность 

заявок и стабильный спрос на услуги ТК. Очевидно, что в порту, на территории которого работает одна 
стивидорная компания, создание ТК вряд ли окупится. 

Появление возможности использования привлеченных из ТК докеров позволяет по-другому 

взглянуть на вопрос обоснования численности штатных докеров стивидорной компании. Преимущества 

использования докеров из ТК заключаются в сокращении затрат стивидорной компании по следующим 

статьям расходов: 

- обучение докеров; 

- оплата простоя докеров, вызванного неравномерным прибытием грузов и подвижного состава; 

- налоги и отчисления, связанные с зарплатой докеров; 

- административные издержки, связанные с объемами кадрового делопроизводства и бухгалтерии; 

- расходы на спецодежду докеров. 

С учетом перечисленных преимуществ у стивидорной компании появляется стимул для 

использования труда привлеченных докеров и сокращения численности собственных рабочих. Решение о 

выборе той или иной кадровой стратегии принимается с учетом ряда факторов. 

Теоретически наиболее радикальная позиция заключается в полном отказе от найма собственных 

докеров и выполнении ПРР только докерами из ТК. Но при таком подходе стивидор попадает в 

зависимость от ТК с рисками срывов планов по ПРР из-за невыделения рабочей силы в согласованное 

время. Кроме того, не исключена возможность пересмотра ТК условий сотрудничества в части увеличения 

ставок оплаты труда докеров, что сведет на нет все преимущества использования привлеченных докеров. 

Отказ от услуг ТК и обратный переход на собственное кадровое обеспечение потребует значительного 

времени и финансовых потерь. 

Наиболее реалистичным представляется подход, предусматривающий наличие у стивидорной 

компании штатных докеров и привлечение докеров ТК только при необходимости. В ходе реализации 

этого подхода необходимо решить задачу по обоснованию численности штатных докеров стивидорной 

компании. Большинство стивидоров решают эту задачу эмпирическим путем, основываясь на собственном 

опыте и прогнозах динамики грузооборота. В качестве примера можно привести характерную для крупных 

портов Западной Европы ситуацию, когда около 80 % докеров являются штатными работниками 

стивидорной компании, а остальные привлекаются из пулов. Более строгое обоснование соотношения 

штатных и привлеченных докеров требует разработки специальной методики с использованием 

статистических материалов и теории вероятностей. 

Задача усложняется тем, что наряду с количественными показателями численности докеров 

необходимо обосновать и оптимальное соотношение между докерами различной квалификации 

(классности). Результаты решения этой задачи зависят от структуры грузооборота стивидорной компании 

и применяемых технологических схем перегрузки грузов. 

ТК являются коммерческими структурами и формируют тарифные ставки оплаты труда своих 
докеров исходя из меняющихся рыночных условий. Отсюда первоначальная привлекательность для 
стивидора сотрудничества с ТК со временем может превратиться в экономически невыгодный 
вариант. Это обстоятельство следует учитывать при формировании долгосрочной кадровой 
стратегии стивидорной компании. 
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Помимо непосредственно экономических моментов концепция использования привлеченных 

докеров затрагивает и социальные аспекты. Даже при получении результатов, свидетельствующих о 

целесообразности применения смешанной системы найма докеров, реализация этого решения требует 

определенного переходного периода. Уменьшение численности штатных докеров стивидорной компании 

до полученного расчетного значения должно выполняться постепенно за счет выхода рабочих на пенсию, 

увольнения по собственному желанию и т. п. В течение переходного периода прием на работу докеров 

должен быть ограничен и проводиться в соответствии с новой квалификационной структурой. 
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PRELUDE TO OPEN SOURCE 3D PRINTING 

 

ILARI GRAF 

 
Introduction 

3D-printingis not a new invention as being invented in the eighties, but has evolved drastically in recent 
years, especially in the consumer markets where open source based 3D-printers are gaining ground. How 
3D-printed object is created? What kind of opportunities lay in the near future for it? These are reasonable 
good questions to look into. 

How it works? Briefing to 3D-printing at the simplest 
Fused Deposition Modeling is one of six types of 3D-printing (WWW Wikipedia 2013) it offers an affordable 
and competitive method in printing quality for making 3D-prints. One can purchase a FDM 3D-printer 
online and pay a price starting from 800$, or download the DIY-specifications from the internet and 
manufacture the printer by himself for a cost of around 400$. 
 
The FDM-printer consists from few simple main elements: structure, electronics, axes, extruder and heated 
bed represented in picture 1. Stepper motors on each axis create the extruder head movement and stepper 
motor in the extruder makes the filament move in to the thermistor to where it melts, and yet on to the 
nozzle, where the printing material called filament is laid on the heated bed. 

 
Picture 1 Prusa 3i open source printer, with main elements resembled: structure (A), electronics (B), axes (C), extruder (D) and 

heated bed (E) 

 
CAD-systems like Solid Works are used to create 3D-geometry which is then converted in STL-file format 
for the printer. Printer software then transforms the CAD-model in to two dimensional layers. The layers 
describe a designated path for the extruder head when print is been made. 
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STL-file format or the STereoLithography-files describe only the surface geometry with triangulated mesh 
with no color or texture attributes (Picture 2A).  In picture 2B the object is imported to 3D-printer software 
which controls the printer. Picture 2C represents third from the sixty layers of this print which are needed 
to create full part shown on picture 2D  
 

 
Picture 2. Information transformation phases of the CAD-design for the 3D-printer and the final print. 

 
Typically this process for the layer calculating or in other words slicing takes from five minutes to several 
hours depending on the size, settings and desired quality of the print and the printing itself from half an 
hour to several hours. FDM is currently the dominant design technology in consumer 3D-printers. 
 

Current Usage of 3D-printing in the industry and future opportunities 

3D-printing offers wide variety of applications for consumer and industrial use. Private “desktop” 3D-
printers are gathering most of the attention in media due their growing popularity and falling prizes. But 
3D-printers are also a serious part of an industrial manufacturing. Most commonly noted in making: 

- Concept models,  

- Verification models, 

- Pre-Production applications and assist on  

- Digital manufacturing. 

Concept models provide a visual and a “hands on” aid for the designers to perfect the design instead just 
having the model on the computer. The sales people on the other hand can show something concrete for the 
clients or for the investors. Verification models are used in later point of design phase to provide certainty 
of the functions and assembly details of the design. In pre-production applications 3D-printing can provide 
possibility to lover the lead time to market when using 3D-printed tools and jigs on the assembly line.  
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In digital manufacturing 3D-prints are used in actual customer assemblies of the product or as a part of 
normal production. A typical F-18 fighter jet contains some 90 parts made with the 3D-printer (WWW The 
Economist 2013). Or as Voxeljet 3D-printers can be used in casting mold manufacturing as a normal part of 
production. (WWW, Voxeljet). (WWW, 3D-Systems). 
 
3D-printing has been recognized also in the Space exploration and research. ESA asked for Foster + 
Partners to design a house for four people in moon built by 3D-printer with moon regolith printing 
capabilities to protect astronauts from radiation and micrometeorites (WWW. Inhabitat 2013). In order to 
test it on Earth there has found 99.8% mach regolith to moon regolith from a volcano in central Italy (WWW 
ESA 2013). Made in Space named company is going to be the first 3D-printer manufacturer who is going to 
deliver a 3D-printer in to the international space station (ISS). This printer is intended make spare part 
prints and assist on scientific research. Their model just finished microgravity tests in parabolic flights on 
this summer and proved that the 3D-printing is possible in microgravitional conditions (WWW Made in 
Space 2013). 

Conclusions 
Even open source FDM is rapidly evolving and fairly usable method to create geometry for prototyping and 
various use, other more advanced technologies provide the finishing for boarder use at the moment. Many 
of the patents for the most advanced and functional 3D-printer technologies will expire in 2014 (WWW 
Quarts 2013). Therefore while companies with this advanced printing technology have a good head start, it 
might be expected  that technologies based on open source will have more great triumphs to become as 
have been seen for example in within mobile phones lately. As the green values go wide and the customer 
specific products become more popular it may not be the open source 3D-technologies that will dictate the 
future`s dominant design of 3D-printers, but one thing is certain: 3D-printing is here to stay. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ НА СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА 

Пиль Э.А. д.т.н., проф., Петербургский государственный морской технический университет 

Пиль М.Э. специалист отдела Итоуд, Ростовский государственный медицинский университет. 
 
При перевозке автотранспортным предприятием грузов всегда встает вопрос о стоимости этой работы, в 

зависимости от разнообразных факторов, влияющих на них. С этой целью была разработана программа с 

использованием MSExcel, которая состоит из двух следующих таблиц: таблица вводимых данных и 

таблицы расчетных данных. 

 В первую таблицу входят следующие 11 переменных: 

1. Расстояние перевозимого груза, км.; 

2. Цена 1 литра бензина, руб.; 

3. Расход бензина на 100 км , л.; 

4. Время погрузки-разгрузки, час.; 

5. Средняя скорость, км/час 

6. Грузоподъемность автомобиля, т.; 

7. Зарплата шофера, руб.; 

8. Зарплата грузчика, руб.; 

9. Кол-во перевозимого груза, т.; 

10. Рабочий день, час.; 

11. Кол-во рабочих дней в месяце, дн. 

После подстановки конкретных значений программ производит автоматический расчет, результаты 

которого отображаются в представленных ниже данных: 

1. Время одного рейса, ч.; 

2. Кол-во рейсов в день, ед.; 

3. Кол-во полных рейсов в день, ед.; 

4. Кол-во перевозимого груза в день, т.; 

5. Кол-во дней необходимых для перевозки всего груза, дн.; 

6. Кол-во полных дней для перевозки всего груза, дн.; 

7. Расстояние одного рейса (туда и обратно), км; 

8. Расстояние для перевозки всего груза, км.; 

9. Кол-во необходимого бензина, л.; 

10. Стоимость бензина, руб.; 

11. Зарплата шофера, руб.; 

12. Зарплата грузчика руб.; 

13. ИТОГО, руб. 

Рассмотрим на конкретном примере, работу данной программы, предположим нам надо перевести 100 т. 

груз с базы по адресу Лиговский пр. д. 

246 до магазина, расположенного по адресу аллея Котельникова д. 6 с использованием автомобиля 

грузоподъемностью в 3 т. Для определения расстояния и маршрута воспользуемся электронной картой г. 
Санкт-Петербург, представленной ниже на рисунке. На карте видны две точки обозначенные английскими 

буквами: S− начало пути и F− конец пути. После прокладки пути в левой части карты появляется окно, в 

котором показано расстояние всего пути между двумя точками 15,2 км., а также доскональный маршрут 

последовательности выбранного оптимального маршрута, последовательности названия улиц и 

расстояния между ними, рис. 1. 
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Если ввести теперь следующие данные, представленные в табл. 1, то в результате расчета мы 

получим следующую табл. 2, из которой видно что перевозка груза с использованием грузчика 

обойдется автотранспортному предприятию в 11456 руб. 

Таблица 1. Вводимые данные  

1 Расстояние перевозимого груза L, км. 15,2 

2 Цена 1 литра бензина P, руб. 20 

3 Расход бензина на 100 км. Sp, л.  15 

4 Время погрузки-разгрузки Ti, час. 0,5 

5 Средняя скорость Se, км/час. 30 

6 Грузоподъемность автомобиляTn, т. 3 

7 Зарплата шофера в месяц Sd, руб. 25000 

8 Зарплата грузчика в месяц Sl, руб. 15000 

9 Кол-во перевозимого груза Qf, т. 100 

10 Рабочий день Wd, час. 8 

11 Кол-во рабочих дней в месяце Dm, дн. 22 

 

Таблица 2.Расчетные данные  

1 Время одного рейса Tr, ч. 1,51 

2 Кол-во рейсов в день Tsr, ед. 5,29 

3 Кол-во полных рейсов в день Qr, ед. 6 

4 Кол-во перевозимого груза в день Qw, т. 18 

5 Кол-во дней необходимых для перевозки всего груза Qd, дн. 5,56 

6 Кол-во полных дней для перевозки всего груза Qfd, дн. 6,00 

7 Расстояние одного рейса (туда и обратно) Ld, км. 30,4 

8 Расстояние для перевозки всего груза Lf, км. 1094 

9 Кол-во необходимого бензина Qp, л. 164,2 

10 Стоимость бензина Cp, руб. 3283 

11 Зарплата шофера Sd, руб. 6818 

12 Зарплата грузчика  Sl, руб. 4091 

13 ИТОГО Sm, руб.   14192 

 

 

Теперь рассмотрим, как изменится стоимость перевозки груза в зависимости от вводимых 

переменных. На рис. 2 представлен график зависимости стоимости перевозки Sm при увеличении 

расстояния перевозимого груза L, из которого видно, что при увеличении расстояния в 10 раз 
стоимость перевозки увеличивается только в 5 раз.  
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Рис. 1 -  Копия экрана проложенного маршрута перевозки груза.  

 

На следующем рис. 3 представлена зависимость изменения перевозки Sm от увеличения стоимости 

бензина Р на 50%. Этот график дает наглядное представление, что в данном случае произойдет 
незначительное увеличение перевозки всего на 8,4%. При этом была получена прямо пропорциональная 

зависимость.  
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Рис. 2 - Зависимость стоимости перевозки Sm от расстояния перевозимого груза L 
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Зависимость Sm = f(P)
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Рис. 3 -Зависимость стоимости перевозки Sm от цены на бензин Р 

Теперь рассмотрим как изменится стоимость перевозки Sm в зависимости от расхода бензина Sp, 

рис. 4. Расчеты показали, что увеличение стоимости бензина на 50% увеличивает стоимость перевозок на 
22,5%. Здесь также получилась прямо пропорциональная зависимость. 
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Рис. 4 - Зависимость стоимости перевозки Sm от расхода бензина Sp на 100 км 
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Рис. 5 - Зависимость стоимости перевозки Sm от средней скорости Se км/час 
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Рассмотрим теперь как влияет средняя скорость автомобиля Se при перевозке груза на стоимость 

перевозки Sm, график зависимости которой представлен на рис. 5. Из графика видно, что увеличение 

скорости с 30 км/час до 75 км/час стоимость перевозки уменьшается только на 11,5% это связано с тем, 

что при расчете количества дней необходимых для перевозки округляется в большую сторону. Так, 

например, при средней скорости Se = 70 и 75 км/час количество дней необходимых для перевозки всего 

груза Qd = 3,03. Поэтому при расчетах значения Qd округлялись до величины Qd = 4. 

Теперь рассмотрим как влияет грузоподъемность автомобиля Tn на себестоимость перевозки Sm, 

график которой изображен на рис. 6. Здесь полученная зависимость имеет два параллельных участка, что 

также связано с округлением полученных результатов в сторону их ближайшего большего значения. 
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Рис. 6 -Зависимость стоимости перевозки Sm от грузоподъемности Tn, т 

На последнем рис. 7 показана зависимость стоимости перевозки Sm от количества перевозимого 

груза Qf. Из полученной зависимости видно, что стоимость перевозки постоянно увеличивается и при 

увеличении перевозимого груза на 90% стоимость увеличилась на 100%. 
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Рис. 7 -  Зависимость стоимости перевозки Sm от количества перевозимого груза Qf, т 

При проведении корреляционного анализа были получены достаточно высокие коэффициенты 

корреляции, которые сведены в таблицу 3. 

В представленной таблице 3 и построенных зависимостях получился самый маленький коэффициент 
корреляции при построении зависимости стоимости перевозки Sm от средней скорости Se км/ч. Это связано с 
тем, что здесь в представленном примере при скорости в 45 км/час уменьшается количество дней для перевозке 
груза при их округлении в сторону уменьшения с 5 на 4.  
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№ 

п/п 

Наименование переменной R
2
 

1.  Зависимость стоимости перевозки Sm от расстояния 

перевозимого груза L 

0,9924 

2.  Зависимость стоимости перевозки Sm от цены на бензин Р 1,0 

3.  Зависимость стоимости перевозки Sm от расхода бензина Sp на 
100 км 

1,0 

4.  Зависимость стоимости перевозки Sm от средней скорости Se 

км/ч 

0,8822 

5.  Зависимость стоимости перевозки Sm от грузоподъемности Tn, т 0,9942 

6.  Зависимость стоимости перевозки Sm от количества перевозимого 

груза Qf, т 
0,9788 

 

Исходя из таблицы 3 можно производить расчеты стоимости  различных переменных на основе 
полученных полиномиальных зависимостей.  
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Проблемы управленческого характера при внедрении ERP систем в России. 

Петровский Д.В.  

Группа 1021 

Направление 220100. 62 Системный анализ и управление. 

 

Управленческие должности в компаниях имеют очень большое значение и появились далеко не случайно, 

человек на этой должности обязан выполнять специфические, характерные только для  его области задачи. 

Но они, эти задачи, в силу огромного ряда причин не выполняются, либо же общий КПД выполненных 

дел руководителем стремится к нулю. Проблема управленческой некомпетентности сегодня остро 

присутствуют почти во всех сферах человеческой деятельности. А в условиях российской 

действительности, где в  последнее время эта проблема наиболее остра и приобрела чуть-ли не масштаб  

стихийных  бедствий, последствия от не качественного руководства ощущаются наиболее сильно.   

 

 В наше время вопрос о надобности использования ERP систем так остро уже не стоит.  Многие 
менеджеры и руководители сегодня понимают очевидные плюсы от внедрения этих систем на 

предприятиях среднего и тяжелого секторов. Это знание, чаще всего, основывается не на личном опыте 
Лица, Принимающего решения (Далее ЛПР),  а на информации, которая не должна без подробного 

рассмотрения использоваться ЛПР для выбора варианта действия.  

Поэтому руководящий состав редко задает вопрос- «Что выбрать» и почти никогда не задает очень 

важного вопроса - «А для чего нам это нужно?». ЛПР просто не осознают, что ERP системы, это 

великолепный инструмент для оптимизации производства, который очень много позволяет сделать, но эти 

системы, отнюдь не панацея для всего предприятия, которые любой бизнес сделает из убыточного на 

протяжении лет так 5 сверх прибыльным. Поэтому осознание предпринимателем цели внедрения ERP 

систем является жизненно необходимым фактором, сильно влияющем на предприятие в целом.  

 

Как показывает опыт многих российских предприятий,  внедряющих информационные системы 

различного класса, подход к выбору и внедрению, зачастую, сводится к попытке замены старой 

бухгалтерской системы на мощную, современную и дорогую корпоративную систему. И, как нетрудно 

догадаться, результат этих действий легко предсказать. Как правило, после года работы (ну, или 

нескольких лет) внедрения новая система работает, но делает это, порой, даже хуже старой. А происходит 
это лишь по тому, что как бы не была совершенна, новая  и дорогояERP  система, ее эффективность имеет 
конечный, и даже видимый, предел. Характеризующийся тем, что ERP система никогда не будет 

эффективнее, чем персонал и структура бизнес-процессов компании.  В России сплошь и рядом можно 

увидеть предприятия и даже целые корпорации, купившие системы автоматизации производства от 
ведущих мировых производителей, которые с трудом  используют их функционал даже на 10 процентов. 

Но, проблема лежит несколько глубже, чем  мы привыкли думать. 

 

Дело в том, что как правило, внедрением ERP - систем занимаются так называемые консалтинговые 
агентства, схема работы которых напоминает работу дилера автомобилей, задача которого предложить и 

оказать весь список услуг своему покупателю на всех этапах работы. Но, как только консалтинговое 
агентство видит, несостоятельность руководства фирмы, то оно, подобно дилеру, продает человеку не 

самую дорогую машину за баснословные деньги. А когда человек обращается в дилерский центр для 

починки своего авто, дилер ремонтирует все, что угодно, кроме сломавшейся детали и в добавок 

выписывает солидный чек. Так и тут, внедрение системы, которое можно осуществить за полгода порой 

затягивается на вполне значительные промежутки времени. А наладка системы, часто не успевает 

закончится попросту по тому, что фирма перестает существовать или, если ее везет и она замечает не 

вполне корректные действия со стороны агентства, она расторгает все 



 61

 
возможные настоящие соглашения, и находит себе более компетентную фирму на аутсорсинг этих 

процессов.  

 

 Описанная выше ситуация как нельзя более заметна именно на территории России, где  сложилась 

хорошая почва для роста и развития консалтинговых агентств в сфере информационных технологий. Но в 

связи со сложной экономической ситуацией в нашей стране, малые консалтинговые агентства видят свои 

перспективы довольно туманно. У них достаточно мало шансов вырваться в «элитный дивизион». Такие 

компании редко могут вести более 2-3 проектов одновременно. Но из-за неосведомленности компании-

потребителя о рынке данных услуг малым и сверх малым консалтинговым агентствам достаются порой 

контракты на огромные для них суммы денег. Такие не большие предприятия не могут с уверенностью 

говорить о завтрашнем дне, о наличии новых контрактах и прибыльности предприятия в условиях 

стагнирующей экономики с явными депрессивными тенденциями. В виду того, что в большинстве случаев 

денежный расчет между  потребителем и компанией, ответственной за внедрение системы происходит в 

несколько длительных этапов, включающих себя почасовую оплату труда специалистов по внедрению и 

расчет по факту определенных выполненных действий, то консалтинговым компаниям в нелегких 

условиях приходится как можно дольше держать систему в неуравновешенном состоянии. Таким образом, 

попытка диверсификации рисков, связанных с оплатой труда оборачивается плохой стороной компании-

потребителю, а внедрение системы затягивается на годы.  

 

 

Для наглядности- немного цифр из отчетности одной компании, занимающейся реализацией сырья для 

хлебопекарен и изготовления других кондитерских изделий на территории СПБ.  

 

Запланированны
й срок внедрения  

Реальный срок 

внедрения 

Стоимость 

системы (план) 

Стоимость 

системы 

(наст.время)  

Расчет по оплате 

труда  

9 месяцев.  2 года 4 месяца 4500 т.р. 15000 т.р.  Avg=200 р/ч. На 

специалиста.  

 
В среднем, на этом проекте работает от 3 до 5 человек. Соответственно, в условиях, когда ответственность  

по оплате труда специалистов несет компании-потребитель, то сумма выходит очень даже внушительная, 

для такой небольшой компании.  

Естественно с этой не простой ситуацией можно, и нужно бороться.  

По большому счету силы для борьбы будет тратить только компании потребители ERP систем, так как 

всегда найдутся не добросовестные «продавцы», которые даже не смотря на поголовную и не легкую 

сертификацию со стороны компаний производителей САПР буду стараться получить как можно большую 

выгоду. Методы же борьбы с такими вещами довольно просты и тривиальны. Их совокупное применение 
поможет снизить кол-во издержек и успешно использовать системы автоматизации производства для 

нужд компании с максимальной эффектностью. Первым шагом в этой не легкой борьбе будет найм по 

настоящему грамотного управляющего, который без труда сможет ответить на вопрос «для чего» . Затем, 

когда станут ясны мотивы использования системы, ЛПР должен сделать выбор самой системы, ведь по 

большому счету в нашей стране 90% процентов предприятий и компаний просто на просто не нуждается 

сверхтяжелых и дорогих системах типа SAP  или Oracle. Им будет достаточно продуктов компаний 

Microsoft или же 1c. И одним из последних, но не маловажных шагов будет выбор поставщика, делается 

он с помощью анализа рынка, а так-же  с помощью решения ряда простых задач, направленных на 
нахождение оптимальной компании-дилера (например задача выставления рейтинговых оценок.).После 

выполнения этого не сложного ряда операций затраты компаний-потребителей будут стремиться к 

минимуму, а общий КПД системы, как и было изначально задумано, ощутимо возрастет.   
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Воздушный транспорт — понятие, включающее как собственно воздушные суда, так и 

необходимую для их эксплуатации инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и технические службы. 

 Воздушный транспорт — самый быстрый и в то же время самый дорогой вид транспорта. 

Основная сфера применения воздушного транспорта — пассажирские перевозки на расстояниях свыше 
тысячи километров. Так же осуществляются и грузовые перевозки, но их доля очень низка. В основном 

авиатранспортом перевозят скоропортящиеся продукты и особо ценные грузы, а также почту. Во многих 

труднодоступных районах (в горах, районах Крайнего Севера) воздушному транспорту нет альтернатив. 

В таких случаях, когда в месте посадки отсутствует аэродром (например, доставка научных групп в 

труднодоступные районы) используют не самолёты, а вертолёты, которые не нуждаются в посадочной 

полосе. Большая проблема современных самолётов — шум, производимый ими при взлёте, который 

значительно портит качество жизни обитателей расположенных рядом с аэропортами районов. 

В настоящее время понятия авиация и воздушный транспорт фактически стали 

синонимами, так как воздушные перевозки осуществляются исключительно воздушными 

судами тяжелее воздуха. 

Аэропорт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки воздушных судов и 

обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал и другие наземные 
сооружения и необходимое оборудование. 

Аэродром включает в себя лётное поле (взлётно-посадочные полосы (ВПП)), рулёжные дорожки 

(РД), перрон (возможно несколько), места стоянки и заправки, склады) и комплекс управления 

воздушным движением (службы: организации воздушного движения, электрорадиотехническая и 

электросветотехническая, метеорологическая, штурманская и т. д.). 

Комплекс обслуживания полезной нагрузки включает в себя собственно аэровокзал, 

предназначенный для обслуживанияпассажиров. В аэровокзале базируются большинство служб, 

обслуживающих пассажировот момента входа на территорию аэропорта до вылета и от момента подачи 

трапа ксамолёту до покидания аэропорта: 

· представительства авиакомпаний; 

· служба организации пассажирских перевозок; 

· службы безопасности; 

· багажная служба; 

· службы пограничного, иммиграционного и таможенного контроля; 

· различные организации и предприятия, направленные на отдых, развлечения 

· пассажиров и т. п.: рестораны и кафе, точки торговли периодикой и сувенирами, 

· магазины, и т. д. 
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Для оптимальной работы аэропорта необходима оперативность и слаженность  работы каждой службы 

входящей в состав аэропорта, так как все службы взаимосвязаны между собой и составляют сложную 

техническую систему. 

Используя имитационное моделирование как метод оптимизации отдельных узлов аэропорта, мы 

можем получить степень нагрузки на тот или иной элемент и принимать решения по управлению или 

модернизации работы отдельного элемента, улучшая при этом в целом работу всего аэропорта. 

На первом этапе происходит анализ (декомпозиция) комплекса аэропорта на отдельные элементы, 

влияющие на работу в целом. 

Вторым этапом является выбор математической модели, которая позволяет описать сложный 

технический процесс работы данного элемента.  

На третьем этапе выполняется построение адекватных  имитационных моделей, и имитация различных 

событий, позволяющая оценить работу элементов и внести определенные коррективы по управлению 

данными элементами для достижения оптимальности работы. 

Четвертый этап является завершающим и в нем происходит синтез полученных результатов. На данном 

этапе определяется степень улучшения работы всего комплекса, исходя из полученных результатов при 

имитационном моделировании. 

 На рис.1 и рис.2 отображены оконные формы работы имитационной модели по мониторингу 

интенсивностей движения воздушных судов. Данная имитационная модель позволяет визуально 

наблюдать за интенсивностями движения воздушных судов в исследуемом аэропорту а также отображает 

положение того или иного воздушного судна за пределами системы обслуживания. Имитационная модель 

позволяет синхронизировать работу обслуживания воздушного судна на территории исследуемого 

аэропорта исходя из интенсивностей движения в нем. 

 

 
Рис.1 – Оконная форма работы имитационной модели по мониторингу интенсивностей движения 

воздушных судов. 
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Рис.2 -  Оконная форма интенсивностей движения воздушных судов в пределах исследуемого аэропорта. 

 

На Рис.3 отображена оконная форма работы имитационной модели по определению оптимального 

количества телескопических трапов исходя из интенсивностей движения воздушных судов. 

 
Рис.3 - Оконная форма работы имитационной модели по определению оптимального количества 

телескопических трапов. 

 

 

На рис.4 отображена оконная работа имитационной модели по оценке пропускной способности а также 

интенсивности движения наземного транспорта в исследуемом аэропорту. 
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Рис.4 - Оконная работа имитационной модели по оценке пропускной способности, а также 

интенсивности движения наземного транспорта в исследуемом аэропорту. 

 

На рис.5 отображена статистика по обслуживанию воздушных судов и наземного транспорта. Данная 

информация позволяет принимать решения по управлению отдельными узлами аэропорта а также по их 

синхронизации. 

 
Рис.5 - отображена статистика по обслуживанию воздушных судов и наземного транспорта. 
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Отдельноевниманиебылоуделенореализацииимитационноймоделирасчетанеобходимогоколичествателеско
пическихтрапов. 

На рис.6, рис.7,рис.8 отображены структура имитационной модели по оценке необходимого количества 

телескопических трапов, модель в виде элементов имитации и 

статистикапосреднемувремениожиданияобслуживаниясоответственно. 

 

 
Рис.6 - Структура имитационной модели по оценке необходимого количества телескопических трапов. 

 

 

 
Рис.7 - Модель в виде элементов имитации. 
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Рис.8 - Статистикапосреднемувремениожиданияобслуживания. 

 

При моделировании транспортного потока воздушных судов использовались объекты (Таблица 1). 

Таблица 1- Используемые объекты для моделирования. 

Source Создает заявки. 

Sink Уничтожает поступающие заявки. 

SelectOutput 
Направляет входящие заявки в один из двух выходных портов в 

зависимости от выполнения заданного условия. 

Service 

Захватывает длязаявкизаданноеколичестворесурсов, 

задерживаетзаявку, а затемосвобождаетзахваченныееюресурсы 

(заданныхуказаннымобъектом ResourcePool). 

ResourcePool 
Задаетнаборресурсов, которыемогутзахватываться и 

освобождатьсязаявками 

 

Рассмотрим принцип моделирования воздушного потока. 

1. Блок Source генерирует с помощью функции случайного распределения неравномерно 

распределенный поток воздушных судов. 

2. Блок направляет входящие заявки в один из двух выходных портов в зависимости от выполнения 

заданного условия.  
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3. Блок service захватывает длязаявкизаданноеколичестворесурсов, задерживаетзаявку, а 

затемосвобождаетзахваченныееюресурсы.  

4. Блок ResourcePoolзадаетнаборресурсов (в данномслучаетелескопическиетрапы), 

которыемогутзахватываться и освобождатьсязаявками. 

5. Блок Sink уничтожает заявку после ее обслуживания и освобождает ресурс. 

 

Таким образом, используя имитационное моделирование как метод оптимизации сложной технической 

системы, мы получаем возможность: 

1. Визуально представить процессы происходящие как на отдельных элементах системы, так и в 

целом. 

2. Получить информацию о работе важных элементов системы 

3. Принимать решения по оптимизации исследуемой системы как в целом, так и на отдельных ее 
элементах, влияющих на общую ситуацию работы системы. 
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2. .Н.Н. Майоров, В.А. Фетисов. Моделированиетранспортныхсистем. //ГУАП, 2011.- 165 с. 3. 

 



 70

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРИТЕРИЯ ИННОВАЦИОННОГО УРОВНЯ  
 

Старший преподаватель Кафедры инноватики и управления качеством ГУАП  Назаревич С.А. 

 

Для анализа потенциала новшества в соответствии с моделью жизненного цикла формирования 

результатов научно-технических исследований [1], представлена методика расчета, основанная на шести 

критериях оценки потенциала новшества. Критерии оценки представлены в таблице 1, и возможны к 

использованию, при оценке результатов научно-технической деятельности, инновационной 

деятельности, инженерно-производственной деятельности.  

Таблица 1 - Перечень критериев для измерения результатов научно-технических исследований 

№ 
Обобщенный 

критерий 

Обозначение обобщенных критериев 

)( iI
 

 

Основные критерии 

 

 

1 
Инновационный 

уровень I уринн.
 ( )iji II ,...1

 

2 
Изобретательский 

уровень I уриз.
 ( )iwi II ,...1  

3 
Научно-техническая 

новизна I нтн  ( )ibi II ,...1  

4 
Коммерческая 

реализуемость Iкр  ( )ivi II ,...1  

5 
Промышленная 

применимость I пп  ( )idi II ,...1  

6 Оригинальность Iор  ( )iyi II ,...1  

Технология оценки проходит в соответствии с моделью жизненного цикла формирования 

результатов научно-технических исследований рис. 1.  

 

 

Рисунок 1 - Модель жизненного цикла формирования результатов научно-технических исследований 
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 Но, учитывая специфику исследований автора, и ввиду рассмотрения не только проблем оценки 

научной деятельности в контексте данной работы, целесообразно применить опыт и достижения в 

области проблем оценки научной деятельности к группам результатов научно-технического прогресса. 

 

Рис. 2 - Структурная модель проблемы оценки научной деятельности [3]. 

Основными аспектами в области проблем оценки научной деятельности являются: оценка 

результативности научной деятельности, оценка заявок на выполнение научных проектов, оценка 

качества результатов научной деятельности, оценка уровня организации научной деятельности. С 

помощью, представленных на рисунке 2 методик экспертных оценок научных проектов, возможно, 

решать задачи каскадной оценки на различных этапахжизненного цикла формирования результатов 

научно-технических исследований. В работе [1] представлена первичная оценка потенциала новшества 

на первом этапе жизненного цикла, на основании методики экспертной оценки научных проектов. На 

втором этапе представлен анализ потенциального новшества, посредством использования критериев для 

измерения результатов научно-технических исследований. 

Расчет критериев таблица 1 происходит в соответствии с представленной оценкой результатов 

научно-технических исследований (НТИ). 

Интегральная оценка результатов НТИ описывается выражением 

( )IIIIIII орппркптнуризобуриннE
f

............
,,,,,=

, 
где - интегральный критерий – функциячастных 

критериев I i
:  -  критерии оценки результатовНТИ: 

( )inii IIfI ,...1= , где  Iin - основные критерии
( )

.................
,,, обпоктехусколэфсоцсознпрстобпкэкусколуринн
IIIIfI =

 

Основные критерии являются функциями дифференциальных критериевQ
ihg

: ( )QQFI ihgih

III

ih
...

1
= , где 

Q
ihg

 – дифференциальные, неделимые более критерии; g – количество дифференциальных критериев. 

На основании вышеизложенного предложена система критериев для оценки результатов НТИ. 
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Для учета значимости критериев введены: K bi
- коэффициенты весомости обобщенных 

критериев:научно-техническая новизна, промышленная применимость, коммерциализация, 

изобретательский уровень, оригинальность, инновационный уровень; Kbhi
- коэффициенты весомости 

основных критериев оценки h типа в i обобщенном критерии. K bghi
 - коэффициенты весомости 

дифференциального критерия g вида h в основномкритерии, входящие вi-й обобщенный критерий. 

Расчет происходит на основании экспертной оценки качественных показателей результатов научно-

технических исследований. Количественные показатели используются при непосредственной оценки 

показателей новшества. 

Рассмотрим методику оценки. В работе представлен фрагмент характеристик критериев качества 

новшества, содержащий характеристики критерия качества инновационного уровня. 

Таблица 2 - Характеристика критерия качества инновационного уровня 

Критерий Характеристика 

критериев 

Вес  
K 

Качество критериев 

Инновационный 

уровень 

 

Количество 

усовершенствованных 

эксплуатационных 

показателей объекта 

0,2 Несущественное (менее 15%); 

Существенное  (в общем случае 15-100%) 

Весьма существенное 

Степень прогрессивности 

новшества 

0,3 Улучшение второстепенных характеристик объекта 

нововведения 

Улучшение основных характеристик объекта 

нововведения 

Существенное превышение основных 

характеристик объекта 

Значительное превышение основных характеристик 

объекта нововведения 

Достижение качественно новых характеристик 

Получение новой продукции, впервые освоенной в 

народном хозяйстве 

Создаваемый социальный 

эффект 
0,3 Не достижение социальных требований 

(стандартов) 

Обеспечение отдельных социальных требований 

Обеспечение социальных требований (стандартов) 

Улучшение предусмотренных нормами отдельных 

социальных требований 

Улучшение всего комплекса предусмотренных 

нормами 

Значительное превышение уровня социальных 

требований 

Превышение мирового уровня социальных 

требований 

Количество 

усовершенствования 

технических показателей 

объекта 

0,2 Несущественное (менее 15%); 

Существенное  (в общем случае 15-100%) 

Весьма существенное 
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11

...

..

11
K

P

P

показэксплобщ

показэкплус

I ×= , где ... показэксплусP - количество эксплуатационных показателей. 

... показэксплобщP - общее количество эксплуатационных показателей. 









−≤≤

−≤≤

−≤≤

 оесущественн весьма2,01,0

оесущественн1,006,0

 нноенесуществе03,00

11

11

11

I

I

I

 

Количество усовершенствования технических показателей объекта рассчитывается по следующей 

формуле: 

13

...

..

13
K

P

P

показтехобщ

показтехус

I ×= , где усP - количество усовершенствованных показателей, 

общP - общее количество технических показателей. 









−≤≤

−≤≤
−≤≤

оесущественн весьма2,01,0

оесущественн1,006,0

 нноенесуществе03,00

13

13

13

I

I

I

 

Степень прогрессивности новшества оценивается экспертным путем в шкале от 0 до 10 баллов, 

посредством исследования сущности объекта. 
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В соответствии с таблицей 2 происходит процесс оценки критерия инновационного уровня 

исследуемого объекта. После анализа исходных данных и завершения процесса оценки качества 

исследуемого объекта, на основании ограничений представленных в таблице 3 происходит 

идентификация инновационного уровня исследуемого объекта. Данная методика является элементом 

системы идентификации новшества, которая представлена на рисунке 3. Результатом функционирования 

системы является четкое значение I E
. 

 

 

Ри.3 - Модель оценки результатов НТИ 

∑
=

=
4

1j
ijIИннУр  

        Таблица 3 – Инновационные уровни исследуемого объекта 

1. 0,63 >ИннУр>1,24 Крайне низкий инновационный уровень объекта 

2. 1,24 >ИннУр>2,44 Низкий инновационный уровень объекта 

3. 2,44 >ИннУр>3,68 Средний инновационный уровень объекта 

4. 3,68 >ИннУр>4,92 Нормальный инновационный уровень объекта 

5. 4,92 >ИннУр> 6 Достаточный инновационный уровень объекта 
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На основании полученного значения I E
происходит сопоставление значения с интервалом 

оценочной шкалы, и в случае достаточности оцениваемого значения формируется вывод о 

принадлежности объекта исследования, определенному классу характеризующему качественную 

сущность новшества.  

 

В частности анализ и оценка потенциала новшества проводится на основании экспертных, 

расчетных, визуальных и инструментальных методов. Разработаны квалиметрические шкалы, 

использована концепция комплексной оценки качества объектов на основании интегрального показателя 

оценки результатов научно-технических исследований. Таким образом, исходя из заключительного этапа 

жизненного цикла формирования результатов научно-технических исследований– фазы системного 

проектирования, получена методика оценки потенциала новшества посредством шести критериев 

значимости.  
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ИТОГИ БИЗНЕС-ИГРЫ "АЭРОПОРТ" 2013 

Прошла первая бизнес-игра "АЭРОПОРТ" в которой принимали участие студенты СПБГУ Высшая Школа Менеджмента, 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы, СПБГУ Аэрокосмического Приборостроения и 

СПБГПУ (Политехнический Университет).Игра проходила 27 и 28 июня 2013 года на территории корпоративного университета 
"Пулковские высоты".Итоги первой бизнес-игры "Аэропорт" для студентов подведены: победила команда студентов из Санкт-
Петербургского Государственного Университета Аэрокосмического Приборостроения (СПбГУАП), кафедры системного анализа и 
логистики 

Игра состояла из четырех этапов. 

Этап 1 напоминает известную игру «Монополия». Она позволяет понять, как работает бизнес. Бизнес-симуляция «Аэропорт» 
помогает узнать, как функционирует аэропорт. Здесь есть свое поле и много фишек: самолеты, телетрапы, пассажиры и 
обслуживающий персонал. С их помощью игроки создают свой аэропорт. Сначала из разных стройматериалов и блоков 
выстраивается здание аэровокзала. Потом оно заполняется специальными зонами — регистрации, досмотра и т. п. Закончив работу, 
участники смогут посчитать затраты на строительство аэропорта. 

Этап 2 — обслуживание самолетов. На игровом поле участники должны обслужить как можно больше самолетов и отправить их. Этот 
этап знакомит участников игры с тем, какие операции необходимо произвести для того, чтобы каждый самолет улетел во время: 
доставить пассажиров до терминала, привезти воду, топливо, произвести уборку самолета. 

Этап 3 – регистрация пассажиров на рейс. Одни участники садятся за стойки, другие изображают пассажиров, порой очень 
«коварных»: кто-то с просроченным паспортом, кто-то находится в розыске, кто-то явился на рейс с десятью собачками... А еще 
некоторые путают рейсы, «бомбардируя» сотрудника за стойкой регистрации вопросами. И всех их надо обслужить. Причем 
установлен довольно жесткий норматив времени, который действует в реальной работе службы регистрации. За обслуживание 
рейсов игроки тоже получают определенное количество баллов и бонусов. 

Этап 4 — предполетный досмотр и посадка на рейс. Участники досматривают пассажиров, у которых могут быть спрятаны 
запрещенные предметы. Сотрудники в перчатках должны выявить нарушения.: если не смогли, получают гигантские штрафы, а если 
смогли — премии-бонусы. 

 



 77

 

СПОТТИНГ 2013 

31 мая 2013 года прошел авиационный споттинг на территории аэропорта Пулково. Аэропорт принимал у 
себя любителей авиационной фотографии - споттеров, предоставив им удобные площадки для проведения 
фотосъёмки. Сотрудники кафедры системного анализа и логистики принимали участие в споттинге. 

Cпоттеры из Санкт-Петербурга провели день в аэропорту Пулково, не отрываясь от своих фотокамер, 
пытаясь запечатлеть все моменты из обычной, но такой интересной и насыщенной жизни аэропорта. 
Перрон, взлётно-посадочные полосы, рулежные дорожки стали рабочей площадкой споттеров, а 
приземляющиеся и взлетающие самолеты - главным объектом внимания. 

Споттинг (от английского слова «spot» — «увидеть», «опознать»; также — Авиационный споттинг) — вид 
хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. 
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