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Введение: 

В условиях быстрого развития мировой экономики и процессов 

глобализации хозяйственной деятельности экономических субъектов сферы 

международного бизнеса, происходит смещение приоритетов (акцентов) в 

направлении перехода к новым формам и инструментам управления 

международными компаниями, в том числе и в сфере развития транспортной 

отрасли. 

Международные транспортные компании в условиях жесткой 

конкуренции, на мировом рынке испытывают дефицит финансовых ресурсов 

при финансировании своих инновационных проектов, реализация которых 

является необходимым условием расширения сфер влияния при выходе на 

новые рынки. В то время как современные условия диктуют новые требования 

к производственным (техническим) процессам, экономическим, правовым как 

транспортных услуг в целом, так и отдельных организационным структурам в 

частности. Поскольку транспортная отрасль занимает одно из ключевых мест в 

социально-экономическом развитии страны, то и транспортная система 

является основополагающим условием для обеспечения экономического роста, 

повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни 

населения. Реализация экономических связей внутри страны и за ее пределами 

зависят от объемных характеристик транспортных артерий и способности 

удовлетворения производственных и социальных потребностей всех слоев 

населения посредствам возможности перемещения товаров (грузов, 

пассажиров). 



Основной текст: 

Раздел 1: Особенности и тенденции изменения современного состояния 

морского транспорта и портового хозяйства России и зарубежных 

партнеров 

Возможности территориального развития экономики, производственной 

(технологической) и социальной сферы также зависят от географической и 

технологической доступности транспортных услуг. 

Конкурентоспособность продукции и зона ее сбыта определяется исходя 

из стоимостных характеристик перевозок любой продукции (транспортного 

тарифа) который в свою очередь отражается непосредственно в ее конечной 

цене и прибавляются к затратам на производство. 

Скорость, своевременность, ритмичность, безопасность и экологичность 

функционирования транспортной системы являются качественными 

характеристиками уровня транспортного обслуживания и связаны с 

конкурентоспособностью продукции (услуг) предприятий морского транспорта. 

Существенное влияние на характер использования транспорта в 

международном сообщении оказывает трансформация географической 

структуры внешнеэкономической деятельности как страны в целом, так и ее 

внутренних транспортных связей (инфраструктуры) способствующих 

положительному или отрицательному влиянию на трансформацию 

географической структуры внешнеэкономической деятельности [14]. 

Роль морского транспорта возрастает с расширением объемов торговли со 

странами АТР. Морским портам приходится более рационально и ответственно 

подойти к обоснованию подходов к планированию и прогнозированию 

деятельности, поскольку новые реалии экономической жизни, заставляют по-

новому посмотреть на среду, в которой ведется их деятельность. 

Увеличивающиеся объемы грузовых перевозок и растущий спрос на 

быстрые, эффективные, надежные и экологически сбалансированные 

транспортные решения требуют соответствующей транспортной 

инфраструктуры, и вопрос заключается в том, что смогут ли морские порты 



обеспечить необходимые обслуживание (разгрузка, погрузка, хранение) 

данного процесса [4]. 

Необходимо отметить, что раскрывая характеристику современного 

состояния предприятий морского транспорта России, как на внутреннем 

водном транспорте, так и за пределами страны в качестве объектов 

статистического наблюдения можно выделить: наличие флота; перевозка 

грузов (погрузка, разгрузка, сохранность); перевозки пассажиров; эксплуатация 

причалов; протяженность внутренних водных судоходных путей; аварии на 

внутренних судоходных путях; показатели использования судов; показатели 

рентабельности от всех видов деятельности, связанной с осуществлением 

транспортного процесса. 

Далее рассмотрим объемные показатели, характеризующие перспективы 

развития данного вида транспорта в системе мультимодальных сообщений 

(рисунок 1, по данным Росстата России) [11]. 
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Рис. 1. Перевозки грузов и грузооборот морского транспорта России 

в системе мультимодальных сообщений 

Акцентируя внимание на данных рисунка 1, необходимо обратить 

внимание на тот факт, что в целом грузооборот в млрд., т. км. за период с 2000-

2011 гг. уменьшился из-за причин связанных с внешней и внутренней 

политикой как государства, так и отдельных коммерческих предприятий, 

многие из которых создав группы компаний образовали тем самым 



естественные монополии по контролю за перевозкой, погрузкой, разгрузкой, 

хранением, страхованием товаров, грузов и т.д. 

В продолжение рисунка 1, представлены показатели по перевозки грузов и 

грузообороту морского транспорта России в международном сообщении 

(согласно данных Росстата России) за период с 2000 по 2011 гг. включительно 

(таблица 1) [11, 14]. 

Таблица 1 

Перевозки грузов и грузооборот морского транспорта России 

в международном сообщении1) 

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
Перевезено грузов - всего, млн. т 26,6 17,4 35,2 37,4 37,0 34,0 
в том числе в международном сообщении2) 22,2 12,4 27,0 29,1 27,8 24,5 
экспорт 8,3 9,1 15,9 17,5 16,8 15,8 
импорт 0,9 0,7 3,6 2,9 2,0 1,8 
между иностранными портами 13,0 2,6 7,4 8,7 8,8 6,7 
Грузооборот - всего, млрд. т·км 100,0 48,3 84,4 98,4 100,3 77,8 
в том числе в международном сообщении2) 93,6 41,7 71,9 86,4 87,7 64,5 
из него:       
экспорт 30,0 27,5 40,8 43,8 40,5 35,5 
импорт 3,7 1,7 6,5 4,8 5,1 4,2 
между иностранными портами 59,9 12,6 24,6 37,8 41,5 24,5 
из них:       
1) С 2008 г. – по организациям всех видов экономической деятельности. 
2) С 2010 г. – включая транзит. 

Проводя выборочный анализ показателей приведенных в таблице 1, 

уточним, что 2011 год стал отголоском кризиса 2008 года оказавшего влияние, 

как на мирровый финансовый сектор экономики, так и на экономику России в 

частности [11, 14]. Более структурно и системно рассмотрим критерии оценки 

деятельности предприятий морского транспорта России согласно данных 

таблиц 2 и 3. 

Говоря о показателях по перевозке грузов морским транспортом, по видам 

грузов, предложенным в таблице 2, «львиная» доля приходится на каменный 

уголь и кокс, а также нефть и нефтепродукты наливом. 



По данным родам грузов прослеживается динамика роста, что 

положительно характеризует мощности и объемы перевалки морским 

транспортом в период с 2000 по 2011 год включительно. 

Таблица 2 

Структура перевозок грузов морским транспортом 

по видам грузов1) (в процентах) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Отправлено грузов - всего 100 100 100 100 100 100 
в том числе:       
каменный уголь и кокс 9,5 17,3 17,1 17,1 17,8 18,3 
нефть и нефтепродукты наливом 37,6 20,8 20,4 20,5 17,6 18,0 
руда 4,8 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6 
металлы всякие не в деле 6,9 5,7 10,9 12,4 10,9 9,4 
металлолом 0,4 3,4 4,1 3,3 2,7 2,9 
химические и минеральные удобрения 9,6 11,9 7,9 6,3 7,4 5,8 
химические грузы 1,5 0,6 0,3 0,2 0,5 0,8 
строительные грузы 0,5 1,4 2,1 2,9 3,2 2,4 
цемент 1,3 0,5 2,5 0,5 0,3 0,8 
лесные грузы 5,5 9,2 8,8 6,0 8,6 8,1 
зерно и продукты перемола 2,0 1,0 6,1 9,0 7,1 9,1 
промышленное сырье и формовочные материалы 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 
машины, оборудование и металлоизделия 0,9 2,8 2,5 4,3 6,3 6,0 
прочие грузы 18,5 22,9 14,9 15,1 15,0 15,9 
1) С 2008 г. – по организациям всех видов экономической деятельности. 

Таблица 3 позволяет определить, на сколько эффективно осуществляется 

деятельность морских торговых портов, каковы их производственные 

мощности и возможности доставки грузов и пассажиров [11, 14]. 

Таблица 3 

Основные показатели технической оснащенности 

и работы морских торговых портов1) 
Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 
Перегрузочные грузовые комплексы 
(на конец года):       
число 322 358 705 833 882 921 
протяженность, тыс. пог. М 53,4 61,3 113,0 133,1 139,7 148,5 
в том числе:       
для сухогрузов 288 313 585 700 752 776 
число       
протяженность, тыс. пог. М 47,8 53,2 92,0 110,6 116,9 123,8 
для наливных грузов 34 45 120 132 130 145 



Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 

число       
протяженность, тыс. пог. М 5,5 8,1 21,0 22,4 22,9 24,7 
Пассажирские комплексы (на конец года):       
число, шт. 31 28 35 40 40 37 
Перегружено грузов – всего, млн. т 82,9 135,8 454,6 496,4 526,1 535,4 
в том числе:       
экспортных 64,7 106,9 343,9 385,0 404,2 408,5 
импортных 9,6 16,7 42,1 27,4 39,4 44,6 
каботажных 8,7 11,5 29,3 39,3 36,5 32,8 
Из общего объема перегруженных грузов, млн. т:  40,6 66,5 90,0 111,6 113,2 128,7 
навалочные и насыпные грузы       
в том числе:       
уголь каменный, кокс 25,7 41,4 54,6 65,5 68,7 78,3 
зерновые насыпью 1,5 6,3 10,4 21,8 15,0 19,5 
лесные грузы 4,3 5,7 9,1 6,0 6,7 6,0 
генеральные грузы 36,6 57,4 52,8 47,8 51,5 52,5 
в том числе металлы всякие не в деле 22,7 30,5 30,9 33,3 32,0 28,5 
1) С 2008 г. – по организациям всех видов экономической деятельности. 

Предложенные в таблице 3 основные показатели технико-экономической 

оснащенности и работы морских торговых портов России позволяют 

проследить работу перегрузочных комплексов в разрезе мощностей 

предприятий морского транспорта. 

Одними из критериев оценки перегрузочных комплексов являются число и 

протяженность (тыс. пог. М.), данные, по которым с 2000 по 2011 год 

включительно составили (число или количество в 2000 году – 322, к концу 2011 

года - 921), (протяженность в 2000 году – 53,4, к концу 2011 года – 148,5 тыс. 

пог.М.). 

Это свидетельствует о гибкой адаптации транспортных комплексов России 

к новым тенденциям и постоянно изменяющимся условиям рынка, но и 

внедрению инноваций для ускорения процесса погрузо-разгрузочных работ. 

Данные предлагаемые в таблице 4 в контексте исследования 

эффективности выполнения погрузо-разгрузочных работ выполняемых 

предприятиями морского транспорта России наиболее полно отражают по 

родам грузов качественно - количественные улучшения происходящие на 

транспортных предприятиях России в период с 2007 по 2011 год включительно. 



Таблица 4 

Погрузочно-разгрузочные работы, выполненные 

в морских торговых портах 
Показатели Всего, млн. т в том числе на экспорт 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 
Перегружено грузов 449,5 454,6 496,4 526,1 535,4 349,7 343,9 385,0 404,2 408,5 
в том числе:           
сухогрузы 185,1 191,8 198,4 211,6 234,4 135,3 132,8 154,4 156,2 170,8 
из них:           
навалочные грузы 72,1 75,9 86,2 94,1 104,7 66,0 68,6 80,3 87,0 97,2 
руда 5,2 4,5 6,3 6,1 8,0 1,8 2,0 4,1 3,5 5,4 
уголь каменный, кокс 52,3 54,6 65,5 68,7 78,3 50,4 53,0 63,9 66,9 76,6 
минеральные 
удобрения 12,2 11,9 10,3 12,8 12,5 12,2 11,7 10,0 12,7 12,5 
насыпные грузы 14,3 14,2 25,4 19,1 24,0 10,1 9,3 21,7 14,8 20,1 
зерно 10,7 10,4 21,8 15,0 19,5 9,8 9,0 21,0 13,7 18,1 
сахар 2,6 2,3 1,6 2,2 2,2 0,001 - - 0,003 0,03 
лесные грузы 14,4 9,1 6,0 6,7 6,0 14,3 8,9 5,8 6,2 5,2 
генеральные грузы 54,0 52,8 47,8 51,5 52,5 35,8 35,8 36,8 36,5 35,1 
черные металлы 26,1 26,2 28,9 28,1 24,4 24,0 24,1 27,6 26,2 22,5 
цветные металлы 4,4 4,7 4,4 3,9 4,1 4,0 3,9 4,1 3,6 3,6 
металлолом 4,8 3,7 2,7 3,0 3,8 4,8 3,7 2,4 2,9 3,8 
тарно-штучные 6,0 5,7 2,5 5,5 5,8 1,4 1,2 0,7 1,0 1,2 
грузы в контейнерах 30,3 32,1 25,3 32,9 39,4 9,1 8,6 8,3 10,0 11,9 
грузы на паромах - 7,7 7,7 7,4 7,8 - 1,6 1,5 1,8 1,3 
наливные грузы  264,4 262,8 298,0 314,4 301,0 214,4 211,0 230,6 248,0 237,7 
из них:           
нефть наливом 184,1 180,6 202,0 209,7 193,4 141,0 136,2 142,8 151,0 138,3 
нефтепродукты 
наливом 78,3 80,5 94,1 103,0 105,5 71,7 73,5 86,1 95,6 98,1 
пищевые грузы 0,6 0,5 1,0 1,0 1,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 
химические грузы 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 

 

Содержание данных предложенных Росстатом России, по погрузочно-

разгрузочным работам, выполненным в морских торговых портах, позволяет 

выявить слабые и сильные стороны, как по всем видам грузов, так и в разрезе 

их специфических особенностей. 

Поскольку современный морской порт - это крупный транспортный узел, 

который связывает различные виды транспорта: морской, речной, 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный и др. 

Портовая деятельность является стратегическим аспектом развития 

экономики государства и одним из ключевых звеньев функционирования 



транспортной системы. Порты имеют ключевое значение в обеспечении 

транспортной независимости, обороноспособности, внешней торговли, 

перевозок грузов, развития и использования транзитного потенциала России. 

На основании статистических данных приведенных в таблице 4 можно 

увидеть, что на протяжении последних лет операторы морских терминалов 

демонстрируют стабильный рост объемов переваливаемых грузов. Несмотря на 

мировой экономический кризис, им удалось обеспечить потребности внешней 

торговли страны, минимизировать последствия кризисных явлений, сохранить 

потенциал дальнейшего развития и экономической привлекательности. 

Сравнительная характеристика современного состояния морского 

транспорта и в частности портовых хозяйств России рассмотрены на базе 

исследований приведенных в журнале «Эксперт» (по данным Ассоциации 

морских торговых портов России) Топ-10 российских портов с максимальным 

объемом грузооборота [9] приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Топ-10 российских портов по грузообороту на 2011 год 

Что же касается сравнения с зарубежными партнерами – портовыми 

хозяйствами, то в пятерку лучших портов Европы вошел и представитель 



Российских портовых хозяйств – ОАО Новороссийский морской торговый 

порт, на рисунке 3 предложено долевое соотношение исходя из грузооборота (в 

млн. тонн) на 2011 год [10]: 
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Рис. 3. Топ-5 европейских портов по грузообороту на 2011 год 

На сегодняшний день с учетом перспектив упомянутых выше, в январе-

марте 2013 года грузооборот морских портов России вырос на 7,2% в 

сравнении с аналогичным периодом 2011 года и составил 136,6 млн. тонн. Об 

этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов [10]. 

В качестве примера реального развития портового хозяйства в России с 

возможностью конкуренции с сильнейшими Европейскими портами приведем 

и подробно рассмотрим упомянутый выше ОАО «Новороссийский морской 

торговый порт» (ОАО «НМТП»), который в свою очередь является 

крупнейшим в России портовым оператором и оказывает широкий спектр 

стивидорных и портовых услуг. По информации, предоставленной 

Ассоциацией российских морских портов, на долю НМТП приходится около 

20% всех импортных и экспортных поставок, осуществлявшихся через морские 

порты России в 2012 году. 

Консолидированная группа компаний под эгидой ОАО «НМТП» 

(«Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ОАО «Новороссийский зерновой 

терминал», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новороссийский судоремонтный 



завод») благодаря политике слияния и поглощения способствовала росту 

объема перевалки грузов около 97% Новороссийского порта, что на период с 

2011 по 2012 гг. обеспечило ОАО «НМТП» лидирующую позицию на рынке 

морского транспорта и сопутствующих экспедиторских услуг как в России, так 

и за рубежом. В ближайшей перспективе 2013-2014 гг. теперь уже группа 

компаний ОАО «НМТП» проведет и частично уже осуществляет модернизацию 

парка перегрузочной техники и закупку новых образцов в рамках долгосрочной 

программы технического перевооружения [13,14]. 

В мае 2013 года ОАО «НМТП» были приобретены два крана «Витязь» 

грузоподъемностью 63 тонны. Один кран уже установлен на Причале № 11 для 

погрузки-разгрузки судов и вагонов, другой же введен в эксплуатацию в тылу 

Широкого пирса № 2 специально для выгрузки вагонов. Кроме этого в том же 

месяце в распоряжение ОАО «НСРЗ» поступил самоходный телескопический 

подъемник JLG 660SJ в специальном исполнении для работы в сложных 

условиях. Основополагающей особенностью этой модели является его 

назначение, т.е. он используется для проведения работ на большой высоте, 

поскольку высота вылета стрелы составляет 22 м. В августе осуществлена 

поставка модифицированной модели экскаватора-погрузчика Terex TLB 825 

RM. Технические возможности закупленной многоцелевой машины 

заключаются в ее способности использовать экскаваторное оборудование с 

телескопической рукоятью и многофункциональный погрузочный ковш, тем 

самым выполнять работы самого различного профиля с помощью широкого 

набора навесного оборудования. Еще одной новинкой августа стали три ролл-

трейлера грузоподъемностью до 70 тонн, которые предназначены для 

перевозки металлопроката и других генеральных грузов. Скорость 

перемещения грузов на новых ролл-трейлерах может достигать 15 км/ч. В июне 

месяце парк перегрузочной техники пополнился штабелером Konecranes 

грузоподъемностью 10 тонн. Штабелер предназначен для перевалки порожних 

контейнеров, что автоматически увеличивает скорость перевалки и 

эффективность погрузо-разгрузочных работ. Все проведенные мероприятия и 



соответственно закупленная и введенная в эксплуатацию техника 

предварительно дают возможность отметить успешную реализацию политики 

технического перевооружения грузовых районов порта и специализированных 

терминалов. 

По словам генерального директора ОАО «НМТП» Юрия Матвиенко: 

«Закупается самая современная техника, которая отличается высокой 

надежностью и хорошо зарекомендовала себя по всему миру». А стратегия 

ОАО «НМТП» включает семь ключевых проектов, общая стоимость которых, 

по предварительным оценкам, составит около 1,1 млрд. долларов. «Это должно 

повысить мощность всей группы ОАО «НМТП» на 67 млн. тонн грузов в год» 

по словам Юрия Матвиенко. Планируемый грузооборот на 2012 год – составил 

около 170 млн. тонн, и к 2020 году эта цифра может вырасти на 32–39%, 

составив тем самым до 224–237 млн. тонн (с учетом разных вариантов 

загрузки). 

С 2011 года основной инвестиционный поток компании направлен на 

диверсификацию контейнерного бизнеса, который становится главным ее 

приоритетом. 

В Новороссийске в 2011 году рост контейнерного бизнеса составил 44%. 

Прогнозный анализ рынка показывает, что грузооборот в этом сегменте к 2020 

году вырастет минимум в три раза, и в связи с этим предприятиям необходимо 

конструировать и перевооружать имеющиеся мощности, а ОАО НМТП 

реконструировать четыре терминала: три - на базе порта в Новороссийске и 

один — в Балтийском порту. 

В условиях 2013 года в ОАО НМТП четко просматривается и 

прогнозируется ситуация с перевалкой зерна. Экспортная отгрузка зерна 

составляет 7% общего грузооборота порта в тоннах и порядка 11% общей 

выручки в денежном выражении [13,14]. 

Перспектива в данном секторе отталкивается от следующего. ОАО НМТП 

включает два крупных оператора на рынке зерна России - Новороссийский 

морской торговый порт и Новороссийский зерновой терминал, которые в свою 



очередь обрабатывают треть всего экспорта зерна страны. Портовая территория 

и технические мощности позволяют Новороссийскому порту вести операции с 

зарубежными партнерами, к которым относятся - Египет и страны Ближнего 

Востока. В отличие от морских портов - в Тамани и Туапсе у Новороссийского 

порта есть существенное географическое преимущество, благодаря широкому и 

глубокому фарватеру позволяющему заходить судам типа Panamax 

грузоподъемностью не только 50 тыс. тонн, но и 63 тыс. тонн, а суда такого 

типа в доминанте китайского производства и используются для отправки зерна 

в Египет по контрактам GASC (государственной зерновой компании Египта). 

Существенным плюсом географического положения Новороссийского порта 

является его расположение в непосредственной близости к основным 

зернопроизводящим регионам России: Краснодарскому и Ставропольскому 

краям, Ростовской области. Основной проблемой становятся затраты 

грузоотправителей на перевалку зерна. В ОАО НМТП стоимость перевалки 

зерна составляет - 30 долларов, а в свою очередь себестоимость, по оценкам 

независимых экспертов - от 2 до 10 долларов. В совокупности всех 

перевозочных затрат с учетом экспедиторских, агентских услуг, фумигации 

зерна и т.д., грузоотправитель тратит на доставку товара от вагона в трюм 

судна 40 долларов за тонну. На Украине для сравнения стоимость перевалки 

составляет 15 долларов за тонну, но Украина в отличие от России располагает 

четырьмя аналогичными Новороссийскому порту глубоководными морскими 

портами, а в США и Восточной Европе стоимость перевалки зерна составляет 5 

долларов. 

По мнению грузоотправителей зерна: «сегодня эти 40 долларов за доставку 

ложатся на плечи крестьян, доходы которых снижаются по мере роста затрат на 

его логистику». 

Исходя из выше приведенного высказывания ключевой проблемой, 

которая сегодня обсуждается на зерновом рынке, является высокая стоимость 

транспортировки зерна и снижение доходов зернопроизводителей. Портовый 

бизнес очевидно в таких уникальных экономических условиях очень выгоден. 



Поскольку рентабельность по EBITDA на НМТП составляет сегодня более 

50% (см. рисунок 4). 
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Рис. 4. Анализ рентабельности ключевых показателей деятельности 

ОАО НМТП за 2010 – 2012 гг. 

В заключение проведенной сравнительной характеристики современного 

состояния морского транспорта и портового хозяйства России и зарубежных 

партнеров, хотелось бы отметить, что планы модернизации морских портов в 

Азово-Черноморском бассейне уже получили одобрение президента Путина 

В.В. [10]. Проекты рассчитаны до 2025 года и обойдутся бюджету и частным 

инвесторам в сотни миллиардов рублей. Через Новороссийск, Тамань и Туапсе 

будет организована перевозка нефти и нефтепродуктов, сжиженного газа, 

металла, зерна. Работа строится с таким расчетом, чтобы кардинально решить 

проблему инфраструктурных ограничений, сдерживающих сегодня российский 

экспорт, а значит, и рост экономики в целом. 

 

Раздел 2: Управление инновационным развитием международного 

транспортного предприятия 

Транспортные предприятия испытывают острую необходимость в 

разработке новых информационных технологий для контроля и учета перевозки 

грузов, новых мероприятий по повышению качества оказываемых 



транспортных услуг, новых методов и способов организации грузопотока в 

различных странах и регионах мира. 

В связи с этим целью раскрытия инновационных форм и инструментов 

развития международного транспортного предприятия является разработка и 

обоснование мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов 

международного транспортного предприятия на основе внедрения 

инновационных форм и инструментов управления его деятельностью. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Рассмотреть фактическое состояние транспортной отрасли в 

международном аспекте; 

2) Раскрыть особенности технологического процесса транспортного 

предприятия при выходе на международные рынки; 

3) Обосновать целесообразность внедрения инновационных форм и 

инструментов управления в практической деятельности международных 

транспортных компаний. 

Транспортная отрасль в международном аспекте в современных условиях 

зависит от научно-технического прогресса, который вносит существенные 

изменения в характер международной торговли, вызывая наряду со 

структурными сдвигами в товарных потоках изменение схем транспортного 

обеспечения. Быстрое изменение структуры производственных мощностей на 

транспорте происходит в связи с расширением спроса на погрузо-разгрузочные 

работы на мировых товарных рынках, а главное — в результате новых 

требований к качеству транспортных услуг. Сыграла здесь свою роль и 

необходимость обновления основного капитала в условиях обострения 

конкурентной борьбы. Характерным результатом научно-технической 

революции на мировых транспортных рынках является постоянный рост 

конкурентоспособности различных видов транспорта, усиление потенциальной 

возможности их взаимозаменяемости, развитие интермодальных сообщений. 



Транспортные системы по своему техническому уровню, масштабам, 

организационным формам и качеству транспортного освоения международных 

пассажирских и грузовых потоков адаптируются к новым требованиям 

клиентуры. Среди них на передний план все в большей степени выступает 

фактор качества транспортного обслуживания, тогда как затраты отодвигаются 

на второй план. Эти новые требования связаны: 

- с усиливающейся дифференциацией отправлений: наряду с 

возрастанием размера грузоотправлений по мере увеличения территориального 

разрыва в технологическом процессе ряда производств растет потребность в 

перевозках грузов мелкими партиями; 

- со стремлением к повышению эффективности перевозок в связи с 

ростом транспортных издержек; 

- с необходимостью приспособления к меняющейся структуре 

экономических связей; 

- с обеспечением регулярности и ритмичности пассажирских и грузовых 

перевозок; 

- с повышением уровня сохранности и скорости доставки грузов; 

- с необходимостью обеспечения безопасности движения при 

увеличивающейся его интенсивности в условиях продолжающейся 

территориальной концентрации населения и производства в районах 

транспортных узлов и вдоль основных транспортных осей; 

- с резким повышением уровня комфортности в международных 

пассажирских сообщениях; 

- с необходимостью учета экологического аспекта развития транспорта 

(включая вопросы отчуждения территории под транспортное строительство); 

- с необходимостью снижения энергоемкости транспорта. 

Таким образом, качество транспортного обслуживания приобретает 

особое значение в связи с развитием международных форм производственного 

кооперирования и развитие диверсифицированных процессов транспортной 

отрасли. 



В основе всех этих изменений в транспортной системе лежат 

принципиальные сдвиги в структуре грузовой массы, предъявляемой к 

перевозке, что наложило свой отпечаток на структуру стоимости товара у 

потребителя, обозначенную в своде правил базисных поставок товара 

«Инкотермс». В период первоначального накопления капитала и 

индустриального развития, когда в структуре грузовой массы преобладали 

относительно дешевые грузы и транспортная составляющая достигала 30 - 40% 

и более, главной задачей транспортной отрасли было снизить удельные затраты 

на транспортировку. 

Это достигалось главным образом за счет увеличения грузоподъемности 

транспортных средств в соответствии с принципом экономии масштаба. 

Переход к постиндустриальному этапу развития поставил совершенно новые 

задачи перед транспортными отраслями. Более того, без кардинальной 

перестройки транспортной системы, без превращения ее в распределительно-

логистическую систему доставки движение мирового хозяйства к своему 

постиндустриальному этапу было бы невозможным. 

Морской транспорт имеет важное значение в транспортной системе 

России: он стоит на третьем месте по грузообороту после железнодорожного и 

трубопроводного транспорта [1]. 

Морской транспорт также играет важную роль во внешнеэкономических 

связях страны и служит одним из основных источников получения валютных 

средств. 

Морской транспорт по многим технико-экономическим показателям 

превосходит другие виды транспорта: морские перевозки на большие 

расстояния более дешевые; морские суда, особенно танкеры, отличаются самой 

большой единичной грузоподъемностью, а морские пути - практически 

неограниченной пропускной способностью; удельная энергоемкость перевозок 

невелика [2]. 

На рисунке 5 представлены преимущества морского транспорта в сфере 

международной торговли по сравнению с другими видами транспорта. 



 
Рис. 5. Преимущества морского транспорта в сфере международных 

перевозок по сравнению с другими видами транспорта 

В то же время зависимость морского транспорта от природных условий 

(особенно в условиях замерзания морской акватории), необходимость создания 

на морских побережьях сложного и дорогостоящего портового хозяйства, 

удаленность от морских побережий основных экономических районов и 

центров страны, относительно слабые экономические и внешнеторговые связи 

со странами, расположенными за пределами Европы, ограничивают сферу его 

применения в России. 

Развитие морского транспорта России определяется географическим 

положением, глубиной морей, омывающих территорию страны, уровнем 

развития производительных сил, международным разделением труда. 

Россия имеет 39 портов и 22 портовых пункта [8,13]. Длина причалов 

составляет 60, 5 тыс. км. Крупные порты - Санкт-Петербург, Мурманск, 

Архангельск, Астрахань, Новороссийск, Туапсе, Находка, Владивосток, Ванино 

и др. В связи с освоением природных ресурсов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока обеспечена круглогодичная навигация в Норильск, на Ямал, Новую 

Землю. Здесь наибольшее значение имеют порты: Дудинка, Игарка, Тикси, 

Певек. 
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транспортом 

3. Возможность осуществления перевозки грузов в больших 
объемах и крупными партиями 

4. Высокий уровень пропускной способности морских путей 
сообщений 

4. Высокий уровень пропускной способности морских путей 
сообщений 



Рассмотрим особенности технологического процесса на примере 

открытого акционерного общества  Новороссийский морской торговый порт 

(ОАО «НМТП») при осуществлении деятельности в международных 

транспортных сообщениях и имеющего разветвленную сеть терминалов в 

Туапсе и Порт-Кавказе. 

ОАО «НМТП» представляет собой ключевой канал поставок российских 

импортных и экспортных грузов на Юге России. По информации, 

предоставленной Ассоциацией российских морских портов, на долю НМТП 

приходится около 20% всех импортных и экспортных поставок, 

осуществлявшихся через морские порты России в 2006 году [12]. 

Универсальность оборудования дает ОАО «НМТП» возможность 

обрабатывать все основные виды грузов, перевозимые морским транспортом – 

наливные, навалочные, смешанные грузы и контейнеры, и гибко реагировать на 

изменения типов грузов, поставляемых через порт. 

Основные операции ОАО «НМТП» сосредоточены в порту города 

Новороссийска. Новороссийский Порт расположен в северо-восточной части 

Черного моря, является крупнейшим морским портом России и занимает пятое 

место среди крупнейших портов Европы. Это единственный универсальный 

незамерзающий глубоководный порт Южного бассейна России, позволяющий 

осуществлять круглогодичную навигацию. 

Критерии реального функционирования технологического процесса ОАО 

«НМТП» при выходе на международные рынки раскрываются в долгосрочной 

стратегии развития компании 2012 [13], которая включает в себя описание 

основных принципов и направлений развития предприятия, перечень 

возможных проектов развития, которые в различных сочетаниях может 

реализовать ОАО «НМТП» в зависимости от рыночной конъюнктуры. 

В качестве основных принципов стратегического развития ОАО «НМТП» 

выделяет: 



· Переход от концепции развития в рамках отдельных компаний к 

комплексному развитию перегрузочного комплекса и построению новых 

проектов вокруг перспективных грузов. 

· Эффективное использование рыночных возможностей для 

строительства специализированных терминалов при сохранении достаточного 

баланса универсальных перевалочных мощностей. 

· Достижение максимальной эффективности существующих терминалов в 

рамках концепции интенсивного развития, как необходимое условие для 

реализации проектов нового строительства. 

Стратегия ОАО «НМТП» состоит из трех последовательных этапов 

· Краткосрочная стратегия до 2012 гг.: повышение операционной 

эффективности. 

· Среднесрочная стратегия до 2015 гг.: развитие инфраструктуры 

существующих терминалов, модернизация технологий, завершение ранее 

начатых проектов на базе имеющихся активов. 

· Долгосрочная стратегия до 2020 гг.: Развитие специализированных 

терминалов по перевалке контейнеров, нефтепродуктов и насыпных грузов, 

диверсификация бизнеса. 

При реализации краткосрочной стратегии ОАО «НМТП» в 2012 году 

смогло реализовать основные мероприятия, предусмотренные краткосрочной 

стратегией. Среднесрочная часть стратегии была актуализирована с учетом 

произошедших в течение года изменений на рынке. 

С целью повышения операционной эффективности предприятий в 2012 

году совместно с компанией McKinsey был реализован комплекс 

организационных и производственных мероприятий по ликвидации «узких 

мест» и повышению эффективности бизнес-процессов, в том числе:  

· За счет оптимизации складских площадей были организованы 

дополнительные участки для складирования железорудного сырья и черных 

металлов площадью 950 и 1500 м. кв. 



·  ОАО «НМТП» совместно с представителями экспедиторов, 

таможенных брокеров, Северо-Кавказской железной дороги и ОАО 

«Трансконтейнер» была внедрена новая технология ускоренной обработки 

контейнерных поездов. Время обработки одного контейнерного поезда было 

сокращено до 24 часов, что позволило увеличить пропускную способность по 

железнодорожному вывозу контейнеров из порта в два раза.  

·  ОАО «НМТП» и ОАО «НЛЭ» достигнута договоренность о переходе на 

удлиненный график работы таможенных органов на контейнерных терминалах, 

а также о введении круглосуточного режима работы таможни при увеличении 

грузопотока до 500 тыс. ТЕU в год или по фактической потребности. 

·  Повышена эффективность использования кранов на ОАО «НМТП» и 

ОАО «НЛЭ» за счет сокращения времени пересменки операторов до 20 минут.  

·  ОАО «НМТП» было приобретено и введено в эксплуатацию 3 

контейнерных автопогрузчика грузоподъемностью 45 тонн; 2 вилочных 

автопогрузчика грузоподъемностью 20 тонн; 6 автопогрузчиков 

грузоподъемностью 12 тонн и прочее оборудование. 

В марте 2013 года ОАО «НМТП» был подписан новый коллективный 

договор с работниками на период до 2016 года. В нем закреплены новые 

механизмы мотивации персонала, в том числе 5% ежегодная индексация 

заработной платы и привязка дальнейшего роста оплаты труда, особенно в 

сдельной части, к достижению плановых показателей производительности 

труда и целевых объемов перевалки грузов. 

Проект увеличения мощностей контейнерного терминала ОАО «НЛЭ» в 

год был переработан. Согласно новому проекту, к 2015 году планируется 

довести мощность терминала до 330 тыс. TEU в год за счет модернизации. 

Перспективы дальнейшего расширения терминала рассматриваются уже в 

рамках долгосрочной стратегии Группы. В 2012 году на ОАО «НЛЭ» были 

поставлены два мобильных крана, и заключен контракт на поставку одного 

крана RTG производства LIEBHERR. 



·  Полный перечень инвестиционных проектов Группы в рамках 

среднесрочной стратегии включает в себя: 

·  Реконструкцию нефтерайона Шесхарис; 

·  Строительство крытого терминала по перевалке минеральных 

удобрений мощностью до 2 млн. тонн в год на Восточном пирсе ОАО 

«НМТП»; 

·  Техническое перевооружение ОАО «НСРЗ» и Восточного пирса ОАО 

«НМТП» для развития перевалки навалочных и генеральных грузов; 

·  Строительство терминала по перевалке автомобилей накатным 

способом на территории ОАО «НСРЗ» с планом перевалки до 90 000 шт. 

автомашин в год; 

·  Строительство терминала по перевалке растительных масел мощностью 

до 2 млн. тонн в год в партнерстве с ОАО «ОЗК»; 

·   Реконструкцию мощностей ОАО «ИПП», включая расширение 

резервуарного парка и мощностей по приему нефтепродуктов с 

железнодорожного транспорта;  

·   Модернизацию контейнерного терминала ОАО «НЛЭ» с увеличением 

пропускной способности с 266 тыс. TEU до 330 тыс. TEU в год; 

·   Расширение контейнерного терминала ООО «БСК» до 400 тыс. TEU в 

год. 

В феврале 2013 года компании ОАО «НМТП», ОАО «НЛЭ», ОАО 

«НСРЗ» и ОАО «НЗТ» заключили с ФГУП «Росморпорт» соглашение о 

взаимодействии при проектировании объектов, предусмотренных проектом 

«Реконструкция и модернизация Новороссийского Морского Порта». 

Соглашение направлено на развитие морской составляющей порта, включая 

проектирование работ по дноуглублению и строительству новых перевалочных 

комплексов. Реализация этих планов позволит ОАО «НМТП» принимать в 

Новороссийском порту балкерные суда дедвейтом до 100 000 тонн и 

контейнеровозы до 6 000 TEU. 



В таблице 5 согласно данных программы «Инновационного развития 

ОАО «НМТП» на период 2011-2015 гг.» рассмотрены ключевые мероприятия 

программы, раскрывающие особенности направлений технологического 

развития и ожидаемого эффекта деятельности ОАО «НМТП» в разрезе 

международных транспортных связей. 

Таблица 5 

Комплекс мероприятий по совершенствованию технологической 

эффективности деятельности ОАО «НМТП»* 

Наименование мероприятия Характеристика ожидаемого эффекта от 
реализации 

Внедрение автоматизированной 
системы оформления экспортно-
импортных процедур и Электронного 
Документооборота (EDP). 

Устранение наблюдаемых в настоящее время 
потерь времени на документооборот. 
Увеличение производительности и грузооборота 
порта. 
Эффективный и прозрачный таможенный контроль 
и отслеживание грузопотоков. 

Внедрение автоматизированной 
системы документооборота и 
администрирования с применением 
электронно-цифровой подписи. 

Управление корреспонденцией. 
Управление внутренними и организационно-
распорядительными документами. 
Управление процессом создания и утверждения 
договоров. 

Внедрение автоматизированной 
системы управления 
производственным предприятием. 

Руководству предприятия и управленцам, 
отвечающим за развитие бизнеса. 
Руководителям подразделений, менеджерам и 
сотрудникам - инструменты, позволяющие 
повысить эффективность ежедневной работы по 
своим направлениям. 

Внедрение комплексной 
автоматизированной системы 
логистического сопровождения 
перевозок железнодорожным 
транспортом от отправки 
грузоотправителем до погрузки на 
судно с использованием систем 
номерного учета вагонов / 
контейнеров посредством 
телеметрии, дистанционного 
мониторинга дислокации, 
идентификации транспортных 
средств, в том числе с 
использованием систем GPRS и 
ГЛОНАСС. 

Повышение качества планирования обработки 
подвижного состава с целью повышения 
эффективности трудовых ресурсов, средств 
механизации ПРР, складских площадей. 
Повышение удовлетворенности клиентов сроками 
оборота транспортных средств. 
Повышение качества обработки транспортных 
средств и снижение коммерческих браков. 

* Источник: Программа «Инновационного развития ОАО «НМТП» на 
период 2011-2015 гг.» 



Как видно по данным таблицы 5 в составе мероприятий стратегического 

развития деятельности ОАО «НМТП» преобладают инновационные способы 

управления, основанные на использовании информационных технологий 

инструментов управления в практическую деятельность международных 

транспортных компаний, рассмотрим возможность поэтапной реализации 

ключевых положений инновационного развития ОАО «НМТП». В качестве 

целевого вектора внедрения инновационных форм в ОАО «НМТП» выступают 

следующие мероприятия, представленные в таблице 6. 

Таблица 6 

Поэтапный план реализации стратегии 

инновационного развития деятельности ОАО «НМТП»* 

№ п/п Наименование Пути реализации 
1 Оптимизация организационной 

структуры группы. 
Более эффективное управление портовыми 
активами группы НМТП. 

2 Поэтапный переход к целевой 
организационной структуре. 

Переход к структуре, наиболее точно 
соответствующей стратегическим целям 
компании. 

3 Разработка и реализация 
мероприятий по удержанию 
профессионального 
инженерного и технического 
персонала. 

Переход к кадровой политике,  наиболее точно 
соответствующей стратегическим целям 
компании. 

4 Разработка плана (программы) 
привлечения 
высокопрофессионального 
персонала. 

Переход к кадровой политике,  наиболее точно 
соответствующей стратегическим целям 
компании. 

5 Организация мониторинга 
бизнес-процессов компании,  
обнаружение «узких мест». 

Непрерывный мониторинг бизнес-процессов 
компании, своевременное обнаружение и  
устранение «узких мест». Элемент 
непрерывного развития компании. 

* Источник: Программа «Инновационного развития ОАО «НМТП» на 

период 2011-2015 гг.» 

Вторым этапом внедрения инновационных форм и инструментов 

управления в практическую деятельность ОАО «НМТП» является 

сотрудничество в рамках научно-исследовательских работ с высшими 

учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами: 



- разработка практико-ориентированных совместных инновационных 

программ подготовки (переподготовки) специалистов в портовой отрасли и 

морского транспорта с внедрением новых методик; 

- увеличение численности научных сотрудников компании, 

оптимизирующих логистические процессы морского порта на основе 

разработки научных идей и их практической реализации; 

- осуществление отбора и целевой подготовки студентов профильных 

учебных заведений с целью их дальнейшей работы в группе компаний как 

инструмент повышения эффективности кадровой политики; 

- проведение НИОКР, проектно-конструкторских и технологических 

работ с участием НИИ, специализированных проектных институтов и 

профильных учебных заведений с целью научно-технического развития 

компании. 

Третьим этапом реализации стратегического развития ОАО «НМТП» 

являются инновации бизнес процессов предприятия. 

1. Разработка контрольных показателей эффективности для подразделений 

компании и  их внедрение: оценка своего текущего состояния и помощь в 

реализации стратегии; четкая трансляция цели компании структурным 

подразделениям, а цели подразделений – каждому сотруднику; контроль 

деловой активности в реальном времени; создание эффективной системы 

материального стимулирования персонала и разработка системы 

премирования для достижения целей компании, оптимизирование бюджета 

заработной платы. 

2. Реинжиниринг. Реструктуризация с переходом на новые принципы 

построения организации. Оптимизация основных бизнес процессов. 

3. Автоматизация бизнес-процессов с помощью специализированных систем. 

Внедрение прогрессивных инструментов управления. 

Четвертым этапом является внедрение системы управления 

инновационной деятельностью: создание комитета инновационного развития; 

создание отдела инновационного развития; разработка комплекса мероприятий 



по адаптации рабочих и инженерно-технических работников порта к работе в 

условиях инновационного развития (повышение квалификации в части 

освоения новой техники и передовых технологий, современных систем 

коммуникации, материальное и моральное поощрение изобретателей и 

рационализаторов, обмен опытом с другими портами и т.д.); создание системы 

новаторства и рационализаторства в компании; создание системы поддержки и 

внедрения НИОКР. 

Таким образом, в результате проведенных исследований практического 

внедрения инновационных форм и инструментов развития международных 

транспортных предприятий получены следующие выводы: 

1) Современная транспортная система по своему техническому уровню, 

масштабам, организационным формам и качеству транспортного освоения 

международных пассажирских и грузовых потоков адаптируются к новым 

требованиям рынка. Основным критерием повышения конкурентоспособности 

транспортных компаний при расширении своей деятельности на зарубежном 

рынки выступает уровень качества транспортного обслуживания. 

2) Особенности финансирования международных транспортных 

компаний тесно связаны с технологическим процессом оснащения основными 

производственными фондами для решения проблем эффективности 

деятельности транспортных компаний проявляющихся в ключевых операциях 

при осуществлении грузопотоков, что в свою очередь предусматривает 

разработку специальных форм и инструментов управления. 

3) Целесообразность внедрения инновационных инструментов 

диверсификации транспортных компаний, маркетинга и информационных 

технологий в практической деятельности обосновывается необходимость 

обеспечения стратегического развития компаний, активно осуществляющих 

выход на международные рынки, что в настоящем исследовании 

подтверждается фактическими данными одного из крупнейших морских портов 

Юга России - ОАО «НМТП». 

 



Раздел 3: Оценка эффективности стратегии инновационного проекта 

международной транспортной компании 

Международные транспортные компании в условиях жесткой 

конкуренции, на мировом рынке испытывают дефицит финансовых ресурсов 

при финансировании своих инновационных проектов, реализация которых 

является необходимым условием расширения сфер влияния при выходе на 

новые рынки. 

Крупные транспортные компании для обновления парка судов как 

правило вынуждены использовать кредитование в своей деятельности для 

обеспечения высокого уровня технического оснащения. В связи с этим 

возникает необходимость в формировании финансовой стратегии развития 

деятельности международных транспортных компаний в условиях развития 

инновационной экономики для обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности на мировом рынке. 

Рассмотрим процесс формирования финансовой стратегии 

международной транспортной компании при расширении ее деятельности на 

примере одного из ведущих транспортных предприятий - ОАО «Новошип». 

Устойчивое развитие группы «Новошип» на протяжении четырехлетнего 

периода позволило осуществить намеченные цели. Суммарный дедвейт флота 

увеличился на 1,5 млн. тонн. 

В данный период было выведено из эксплуатации и продано 21 

физически и морально устаревшее судно общим дедвейтом 0,7 млн. тонн и 

средним возрастом 21 год, построено и принято в эксплуатацию 23 танкера 

общим дедвейтом 2,2 млн. тонн. 

В августе 2006 года совместно с ОАО «Совкомфлот» приобретена 

компания W.W. Marpetrol S.A., Испания, специализирующаяся на перевозке 

нефтепродуктов, включая химические грузы и асфальт. Рост стоимости активов 

компании составил 54,3% или 836,4 млн. долл. США. Рост акционерного 

капитала ОАО «Новошип» составил 70 % или 628,9 млн. долл. США. 



Указанные факторы предопределили разработку и принятие новой 

стратегии развития группы «Новошип». Стратегия развития ОАО «Новошип» 

на период 2010-2015 годы («Стратегия-2010»), является дальнейшим развитием 

«Стратегии-2006». 

Параметры документа учитывают изменившиеся статус и возможности 

компании, результаты выполнения «Стратегии-2006» и «Программы-2006», 

изменения конъюнктуры рынка и прогнозы развития отечественной и мировой 

экономики, мировой морской торговли и судоходных рынков на период до 

2020-2030 годов. 

Стратегия развития до 2015 года предполагает замену устаревшего флота 

современным, отвечающим последним требованиям морских конвенций и 

целям защиты окружающей среды. Также рассматриваются возможности 

внедрения в новые сегменты рынка перевозки массовых энергетических грузов. 

Однако приоритет остается за традиционной нишей ОАО «Новошип» – 

сектором танкеров класса Aframax для перевозки сырой нефти и 

нефтепродуктов. 

В составе группы компаний Совкомфлот ОАО «Новошип» занимает 

второе место в мире по тоннажу в секторе танкеров класса «Aframax». Группа 

компаний Новошип присутствует в секторе «Aframax» более 10 лет. 

Накопленный опыт работы, существующая клиентская база, репутация 

ответственного перевозчика и оператора, отвечающего самым высоким 

стандартам качества, позволяют успешно конкурировать в данном сегменте 

рынка. Развитие рыночных позиций, базирующихся в основном на 

развивающейся российской грузовой базе, включая региональную, в секторе 

Aframax является одной из приоритетных задач ОАО «Новошип». Учитывая, 

что суда типа «Москва» (класс «Aframax») достигнут пятнадцатилетнего 

возраста в 2013-2014 годах (ряд крупнейших нефтяных компаний-

фрахтователей не использует танкеры старше 15 лет для перевозки своих 

грузов), необходимо уже сегодня рассмотреть возможности и целесообразность 



замены указанных судов, т.к. срок строительства нового флота составляет от 2 

до 4 лет в зависимости от возможностей и загруженности конкретной верфи. 

Необходимо отметить, что в связи с широкой доступностью рынков 

заемного капитала для судоходных компаний в последние несколько лет 

наблюдалась парадоксальная ситуация: ликвидность банков была настолько 

велика, что игнорировались многие риски, связанные с отраслью в целом, а не с 

отдельной судоходной компанией. Начавшийся кризис резко ухудшил 

возможности банков предоставлять займы и способность заемщиков их 

возвращать. В такой ситуации заемное финансирование становится 

труднодоступным источником средств. Использовавшиеся ранее модели 

оценки привлекательности инновационных проектов потребовали 

корректировки с целью приведения к современным условиям. 

Построение финансовой модели осуществляется с использованием 

дисконтированного денежного потока. Финансовая модель содержит 

спрогнозированные денежные потоки в разрезе инновационной, 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельности с указанием 

источников принятых допущений. Для приведения будущих денежных потоков 

к текущей стоимости используется ставка дисконтирования. Основными 

критериями оценки инвестиционной привлекательности являются внутренняя 

ставка доходности (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV). 

В качестве исходных данных для расчета денежного потока 

используются: полная стоимость приобретения судна (кроме непосредственно 

стоимости судна учитываются такие дополнительные расходы как, стоимость 

содержания группы наблюдения на судостроительной верфи, стоимость 

финансирования, требуемого для оплаты авансовых платежей верфи, 

командировочные и пр.); предполагаемые операционные расходы судна в 

сутки, куда включаются расходы на содержание экипажа, на страхование, на 

ремонт и запасные части, провизию и прочие необходимые принадлежности, а 

также административные расходы; дедвейт судна и вес судна порожнем 

(используется для расчета стоимости судна при продаже на слом после 



достижения предельного возраста эксплуатации); год постройки и год поставки 

(в случае приобретения судна на вторичном рынке период эксплуатации 

уменьшается на возраст судна); объем заемного финансирования и прочие 

параметры кредита (срок, ставка, количество выплат); срок службы судна 

(используется для расчета амортизации, чаще всего совпадает с периодом, на 

который делается расчет, хотя политикой ОАО «Новошип» предусматривается 

списание устаревающего флота до достижения предельного возраста 

эксплуатации); стоимость продажи на слом (судно амортизируется по прямому 

методу до стоимости продажи на слом, т.е. произведения веса судна порожнем 

на стоимость 1 тонны лома). 

На основании указанных выше исходных данных рассчитаем денежный 

поток. Задача формулируется по двум основным направлениям: рассчитать, 

какой NPV и IRR у денежного потока на основе прогноза доходов от работы 

судна на тайм-чартерной основе; рассчитать, какая ставка тайм-чартера 

необходима для получения IRR не менее заданной величины (например, 

WACC). 

Учитывая сложность прогнозирования доходов (тайм-чартерных ставок) 

на весь период эксплуатации судна (обычно 25 лет) чаще используется второй 

подход, т.е. для заданного уровня расходов определяется минимальный уровень 

доходов, обеспечивающий IRR не ниже определенного уровня. Далее 

выполним расчет эффективности инвестиций в приобретение танкера-

новостроя класса Aframax. По данным Clarkson Research Services Limited 

(одного из крупнейших мировых брокеров) по состоянию на начало декабря 

2010 года стоимость подобного судна составляла порядка 57 млн. долл. США, 

стоимость металлолома – 480 долл. США за тонну. 

По данным консультационных компаний в среднем за 2009 год 

операционные расходы по танкерам Aframax составляли 7500 долл. США в 

сутки. Учитывая, что в среднем операционные расходы растут на 3% в год, для 

целей расчетов принимается, что в 2013 году операционные расходы составят 

около 8400 долл. США в сутки. 



Срок по кредиту принимается равным 10 годам. Ставка LIBOR (London 

Interbank Offered Rate) принимается равной 10-ти летнему свопу (от англ. 

«SWAP» - финансовый инструмент, позволяющий зафиксировать процентную 

ставку на определенном уровне), который по состоянию на начало декабря 

равен примерно 3,4%. Уровень маржи по кредиту возьмем как среднее, между 

указанными выше значениями, т.е. 3%. 

Обоснование стратегии финансирования инновационного проекта 

предполагает определение источников ресурсов и их структуры. В качестве 

основных способов финансирования инновационных проектов могут 

рассматриваться: самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования 

только за счет собственных средств; привлечение акционерного и паевого 

капитала; кредитное финансирование (кредиты банков, выпуск облигаций); 

лизинг; смешанное финансирование на основе различных комбинаций; 

рассмотренных способов. 

Выбор форм и инструментов развития международного транспортного 

предприятия должен быть ориентирован на оптимизацию структуры 

источников формирования ресурсов. При этом следует учитывать достоинства 

и недостатки каждой группы источников финансирования инвестиций (табл. 7.) 

[3]. 

Таблица 7 

Сравнительная характеристика источников финансирования 

инновационных проектов [3] 
Источники 

финансирования 
инновационных 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 

Внутренние 
источники 
(собственные 
средства) 

− Легкость, доступность и 
быстрота мобилизации 

− Снижение риска неплатеже 
способности и банкротства 

− Более высокая прибыльность 
вследствие отсутствия 
дивидендных или 
процентных выплат 

− Сохранение собственности и 
управления учредителей 

− Ограниченность объемов 
привлечения средств 

− Отвлечение собственных 
средств из хозяйственного 
оборота 

− Ограниченность 
независимого контроля за 
эффективностью 
использования 
инвестиционных ресурсов 



Продолжение таблицы 7 
1 2 3 

Внешние источники 
(привлеченные и 
заемные средства) 

− Возможность привлечения 
средств в значительных 
масштабах 

− Наличие независимого 
контроля за эффективностью 
использования 
инвестиционных ресурсов 

− Сложность и длительность 
процедуры привлечения 
средств 

− Необходимость 
предоставления гарантий 
платежеспособности 

− Повышение риска 
неплатежеспособности и 
банкротства 

− Уменьшение прибыли в 
связи с необходимостью 
дивидендных или 
процентных выплат 

− Возможность утраты 
собственности и управления 
компанией (при 
акционировании) 

Оформление инновационного проекта в соответствии с рассмотренными 

методиками позволяет оценить его финансовую приемлемость и 

эффективность. Эффективность инновационных проектов определяется на 

основе системы показателей: коммерческой (финансовой) эффективности; 

бюджетной эффективности; экономической эффективности. 

В таблице 8 приведены исходные данные для расчета эффективности 

инновационных инструментов развития транспортного предприятия в 

контексте ОАО «Новошип». 

Таблица 8 

Исходные данные для расчетов эффективности инновационных 

инструментов развития ОАО «Новошип» 

Показатель Значение Ед. измерения 
1 2 3 

Год поставки судна 2013     
Возраст судна 0   Лет 
Стоимость судна 57 000   Тыс. долл. США 
Объем кредита 34 200   Тыс. долл. США (60% от стоимости судна) 
Срок кредита  10,0  Лет 
LIBOR 3,40%   
Маржа 3,00%   
Амортизация до 25  Лет 
Вес судна прожнем 21 000   Тонн 



Продолжение таблицы 8 

1 2 3 
Стоимость металлолома 480   Долл. США за тонну 
Период работы судна 355   Дней в год 
Операционные расходы (ОРЕХ) 8 400   Долл. США в день 
Норма увеличения ОРЕХ 3% В год 
Операционный период 365   Дней в год 

 

Одной из составляющих комплексной оценки эффективности проекта 

является выявление его социальных и экологических последствий. Для расчета 

эффективности инновационных проектов используются методические подходы, 

адекватные условиям рыночной экономики. Ключевую роль в количественном 

обосновании эффективности инновационного проекта играют методы, 

основанные на дисконтировании денежных средств. 

Таблица 9 

Анализ чувствительности IRR on Equity в зависимости от ТЧЭ 

и стоимости судна ОАО «Новошип» 
IRR on Equity ТЧЭ 
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34 600   
10,17

% 
17,52

% 
19,78

% 
22,07

% 
24,39

% 
26,74

% 
29,11

% 
31,51

% 
33,92

% 

39 000   7,74% 
14,12

% 
16,07

% 
18,03

% 
20,02

% 
22,02

% 
24,06

% 
26,11

% 
28,19

% 

42 000   6,41% 
12,28

% 
14,06

% 
15,85

% 
17,65

% 
19,48

% 
21,32

% 
23,19

% 
25,07

% 

51 000   3,41% 8,23% 9,65% 
11,07

% 
12,50

% 
13,92

% 
15,36

% 
16,81

% 
18,28

% 

54 000   2,63% 7,20% 8,54% 9,88% 
11,21

% 
12,55

% 
13,89

% 
15,24

% 
16,60

% 

57 000   1,92% 6,29% 7,56% 8,82% 
10,08

% 
11,34

% 
12,60

% 
13,86

% 
15,13

% 

58 000   1,71% 6,00% 7,26% 8,50% 9,73% 
10,96

% 
12,20

% 
13,44

% 
14,68

% 

61 000   1,09% 5,21% 6,41% 7,59% 8,76% 9,93% 
11,09

% 
12,26

% 
13,43

% 

62 000   0,90% 4,97% 6,14% 7,30% 8,46% 9,60% 
10,75

% 
11,90

% 
13,05

% 

63 000   0,71% 4,73% 5,89% 7,03% 8,17% 9,29% 
10,42

% 
11,55

% 
12,68

% 
 



По данным Clarkson Research Services Limited текущая ставка по 

трехлетнему тайм-чартеру находится на уровне 20 тыс. долл. США в сутки. На 

основании представленной выше таблицы, содержащей расчеты анализа 

чувствительности проекта, можно сделать вывод, что для получения 

требуемого возврата на собственный капитал при текущих уровнях фрахтовых 

ставок стоимость нового судна класса Aframax должна быть 34,6 млн. долл. 

США. Необходимо учитывать, что в текущую стоимость судов вложены 

ожидания роста большинством судовладельцев фрахтовых ставок в ближайшие 

несколько лет. 

Необходимо отметить, что при расчете Project IRR также используется 

метод нахождения ставки тайм-чартерного эквивалента (т.е. дохода от 

эксплуатации судна), при которой Project IRR не менее заданной величины. В 

качестве такой величины можно использовать средневзвешенную стоимость 

капитала всей компании (WACC), а не рассчитывать ее отдельно для каждого 

проекта. 

В качестве методики расчета WACC для конкретной компании можно 

использовать следующую модель. Из бухгалтерской отчетности (в случае с 

ОАО «Новошип» берется отчетность всей группы компаний по МСФО) за 

последние 3-5 лет делается выборка данных за каждое полугодие по величине 

собственного капитала и заемных средств. Определяются веса как заемного, так 

и собственного капитала, для расчета WACC. 

Стоимость заемного капитала за прошедший период для каждой 

компании известна, однако эта информация является коммерческой тайной и не 

подлежит раскрытию в России. С другой стороны, компании, акции которых 

котируются на американских биржах, обязаны раскрывать информацию об 

уровне процентных ставок по кредитам. Анализ отчетности сопоставимых по 

размеру с группой компаний «Новошип» танкерных компаний, котирующихся 

на американском фондовом рынке, показал, что уровень процентных ставок за 

период с 2006 по 2010 год колебался на уровне 1-2 процента плюс LIBOR. 



Таким образом, можно предположить, что средний уровень ставки по кредиту 

составлял 1,5% плюс LIBOR. 

Зная веса собственного и заемного капитала, а также их стоимость 

(согласно политике компании возврат на собственный капитал является 

фиксированной ставкой и составляет 10-20 процентов в зависимости от 

потенциальных рисков проекта, в среднем можно принять, что возврат на 

собственный капитал предприятия должен быть порядка 15%), можно 

рассчитать среднее значение WACC за последние 5 лет с тем, чтобы 

ориентироваться на данное значение при расчете Project IRR. 

На основании сделанных выше допущений в таблице ниже представлены 

расчеты возможного среднего значения средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC) для ОАО «Новошип», которое составило 7,7%. Таким образом, при 

анализе инвестиционных проектов, эффективными можно считать только 

проекты, Project IRR которых более 7,7%. 

Таблица 10 

Расчеты возможного значения средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC) для ОАО «Новошип» [5,6,7]. 

Показатели 
31.12. 
2006 

30.06. 
2007 

31.12. 
2007 

30.06. 
2008 

31.12. 
2008 

30.06. 
2009 

31.12. 
2009 

30.06. 
2010 

Собственны
й капитал 

1 077 
844   

1 203 
037   

1 318 
962   

1 476 
123   

1 466 
957   

1 499 
957   

1 528 
363   

1 522 
074   

Заемный 
капитал 921 012   991 451   976 498   909 345   921 705   849 867   847 659   822 671   

Итого 1 998 
856   

2 194 
488   

2 295 
460   

2 385 
468   

2 388 
662   

2 349 
824   

2 376 
022   

2 344 
745   

Веса 
Собственны
й капитал 54% 55% 57% 62% 61% 64% 64% 65% 

Заемный 
капитал 46% 45% 43% 38% 39% 36% 36% 35% 

Стоимость капитала 
Собственны
й капитал 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Заемный 
капитал 6,86% 6,86% 5,42% 4,29% 2,71% 2,02% 1,75% 2,01% 

WACC 8,55% 8,58% 8,05% 7,82% 7,19% 7,11% 7,06% 7,20% 
 



Используя полученное значение WACC, были подготовлены расчеты 

Project IRR, отличающиеся от представленных ранее данных по IRR on Equity 

только тем, что в расчете не учитывается финансирование. Анализ 

чувствительности Project IRR в зависимости от ТЧЭ и стоимости судна 

представлен в таблице ниже. 

Таблица 11 

Анализ чувствительности Project IRR 

в зависимости от ТЧЭ и стоимости судна 
Project IRR ТЧЭ 

 7,76% 
20 
500 

22 
600 

23 
600 

24 
600 

25 
600 

26 
600 

27 
600 

28 
600 29 600 

С
то

им
ос

ть
 с

уд
на

 

34 600   8,74% 
11,56

% 
12,83

% 
14,07

% 
15,28

% 
16,46

% 
17,62

% 
18,77

% 19,91% 

39 000   7,18% 9,79% 
10,95

% 
12,09

% 
13,19

% 
14,27

% 
15,33

% 
16,37

% 17,40% 

42 000   6,29% 8,77% 9,88% 
10,95

% 
12,00

% 
13,02

% 
14,02

% 
15,01

% 15,97% 

45 000   5,49% 7,87% 8,93% 9,96% 
10,95

% 
11,93

% 
12,88

% 
13,81

% 14,73% 

48 000   4,78% 7,07% 8,09% 9,07% 
10,03

% 
10,95

% 
11,86

% 
12,75

% 13,62% 

51 000   4,14% 6,35% 7,33% 8,28% 9,19% 
10,08

% 
10,95

% 
11,80

% 12,64% 

54 000   3,55% 5,70% 6,65% 7,56% 8,44% 9,30% 
10,14

% 
10,95

% 11,75% 

57 000   3,02% 5,10% 6,02% 6,91% 7,76% 8,59% 9,39% 
10,18

% 10,95% 
58 000   2,85% 4,91% 5,82% 6,70% 7,55% 8,37% 9,16% 9,94% 10,70% 
59 000   2,69% 4,73% 5,63% 6,50% 7,34% 8,15% 8,94% 9,71% 10,46% 
60 000   2,53% 4,56% 5,45% 6,31% 7,14% 7,94% 8,72% 9,48% 10,22% 
61 000   2,38% 4,38% 5,27% 6,12% 6,94% 7,73% 8,51% 9,26% 9,99% 

 

По сравнению с полученными данными при расчете IRR on Equity, из 

представленной выше таблицы видно, что требуемая ставка тайм-чартера для 

получения возврата на собственный капитал предприятия в размере 10% 

составляет не 26,8 тыс. долл. США в сутки, а 25,6 тыс. долл. США в сутки, что 

составляет 426 тыс. долл. США в год (около 13 млн. руб.) недополученной 

прибыли предприятия. 

 

 



Выводы: 

Для создания конкурентоспособной и эффективной транспортной 

системы, безусловно, необходимы высокопроизводительная транспортная 

инфраструктура и условия, при которой предложение будет превалировать над 

спросом. Важно и создание конкурентного рынка, а для этого требуются 

дальнейшее развитие нормативно-правовой базы, формирование 

высокопроизводительной товарно-транспортной инфраструктуры, достижение 

передового уровня технологий и техники, развитие методов государственного 

регулирования, а также эффективного контроля и надзора. Огромное значение 

имеют и обеспечение отрасли трудовыми ресурсами, эффективное управление 

развитием транспорта. В соответствии с этими направлениями 

сформулированы ключевые приоритеты транспортной стратегии, цели и 

индикаторы задач и механизмов реализации. 

Главные цели, которые сформулированы в Транспортной стратегии 

России до 2030 года, это формирование единого транспортного пространства на 

базе сбалансированного развития транспортной инфраструктуры, обеспечение 

доступности и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям 

качества. 

В результате проведенного исследования раскрыты основные 

направления обоснования финансовой стратегии реализации инновационного 

проекта международной транспортной компании - ОАО «Новошип» в разрезе 

мировой транспортной отрасли. 
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