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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Речной транспорт, как элемент

инфраструктуры хозяйственного комплекса страны и отдельных регионов,
оказывает недостаточное влияние на социально-экономическое развитие,
размещение производительных сил и повышение эффективности обществен-
ного производства.

Наиболее ярко это проявляется в Красноярском крае. Здесь речной
транспорт занимает ведущее положение в транспортном комплексе. Доля
его в грузовых перевозках составляет до 90% при завозе грузов для пред-
приятий Севера и районов Арктики.

Однако имеет место недопоставки нефтепродуктов, каменного угля
и других видов грузов на притоки р. Енисея в отдаленные районы.

Причин такому положению несколько, однако главной из них являет-
ся негативные последствия недостаточно обоснованных экономических ре-
форм проводимых в стране. В результате резко сократились перевозки, сни-
зился грузооборот речных портов, ухудшилось техническое состояние ос-
новных производственных фондов, осложнились условия судоходства (осо-
бенно на притоках р. Енисея). Кроме того, при переходе от планово-дирек-
тивного управления экономикой к рыночному возникла необходимость в
разработке новой системы государственного регулирования производствен-
но-хозяйственной деятельности субъектов рынка. Многое в этом направле-
нии уже сделано. Но вместе с тем имеется потребность в ее совершенство-
вании, особенно в той части, которая касается социальной сферы. Здесь са-
мые негативные последствия экономических реформ.

Возникшие проблемы на этапе экономических преобразований тре-
бует их скорейшего разрешения. Поиск таких решений может быть осуще-
ствлен на основе комплексного, многостороннего экономического анализа
деятельности отрасли, разработки элементов механизма управления и регу-
лирования деятельности речного транспорта на региональном уровне. При
этом необходимо всесторонне изучить экономические взаимоотношения
речного транспорта с субъектами национального хозяйства. Через экономи-
ческие связи можно оценить влияние речного транспорта на функциониро-
вание всего хозяйственного комплекса. Необходимо определить критерии и
систему показателей, с помощью которых будет произведен экономический
анализ роли и исследование влияния речного транспорта на социально-эко-
номическое развитие региона. Возникает потребность нового осмысления
экономической модели основной д е я т е л ь н я т и й , по-

вышающей влияние отрасли на развитие
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Направление диссертационного исследования соответствует паспорту
специальности ВАК (экономические науки) - код ВАК 08.00.05, шифр 15.81.
Исследование влияния транспортных факторов на развитие рынков, разме-
щение производительных сил, повышение эффективности общественного
производства и экономическую безопасность страны.

Изученность проблемы. Решению неотложных практических и на-
учно-методических вопросов, связанных с оценкой развития и экономичес-
кими преобразованиями на транспорте и адаптацией транспортного комп-
лекса к рыночным условиям посвящены работы ряда отечественных иссле-
дователей: Баканова М. И., Белякова А. А., Белова В. С, Бандмана М. К.,
Дунаева О. Н., Зайцева А. М., Зачесова В. П., Колесова Л.И., Кудрина В. А.,
Малика А. К., Милославской С. В., Новосельцева Б. Ф., Персианова В. А.,
Пьяных С. М., Рагулина И.А., Рыжовой Л. П., Саратова В. Ф., Селезневой Н.
Н., Субботина Ю. А., Фомина В. Г., Шереметова А.Д., Чеботарева М. Д. и
других.

Трудами ученых и специалистов практиков было обеспечено науч-
но-методическое сопровождение экономических реформ на речном транс-
порте. Тем не менее, продолжающие реформы открывают ряд новых нере-
шенных вопросов научного и практического характера в сфере речного транс-
порта, что определяет актуальность темы диссертации. При переходе к сво-
бодным рыночным отношениям изменяются подходы к оценке влияния транс-
порта на развитие производительных сил. На первый план выходит всеоб-
щая оценка рыночной конъюнктуры региона. В этих условиях оценка реаль-
ных возможностей и состояния речного транспорта позволит разработать
инструменты механизма его влияния на трансформацию отраслевой струк-
туры региона.

Целью данной диссертации является разработка научно-методичес-
ких положений оценки роли и влияния речного транспорта на социально-
экономическое развитие региона и практическая их реализация на примере
Красноярского края.

Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи:
1) определить уровень развития речного транспорта, как составной

части транспортного комплекса и его роли в общественном производстве;
2) разработать теоретические положения и методические принципы

экономического анализа роли речного транспорта и его влияния на социаль-
но-экономическое развитие региона;

3) обосновать систему показателей комплексного экономического
анализа;
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4) проанализировать систему государственного регулирования на реч-
ном транспорте и определить направления ее совершенствования;

5) разработать методику выполнения комплексного экономического
анализа и реализовать ее при оценке роли речного транспорта и влияния его
на социально-экономическое развитие Красноярского края;

6) обосновать механизмы и направления повышения эффективности
воздействия речного транспорта на социально-экономическое развитие ре-
гиона.

Объект исследования - речной транспорт как фактор влияния на
социально-экономическое развитие региона, размещение производительных
сил и повышение эффективности общественного производства.

Предмет исследования - закономерности функционирования и раз-
вития речного транспорта в социально-экономической системе региона.

Методология и методика исследования. Сложность предмета и
объекта исследования предлагает наличие важных методологических осо-
бенностей. С одной стороны научная гипотеза проведенного исследования
базируется на общей теории рынка и ее методологической концепции, что
спрос и предложение на рынке транспортной продукции определяет сферу
функционирования и развития транспортной отрасли. Другая особенность
заключается в том, что транспортные факторы влияют на развитие рынков,
размещение производительных сил, повышение эффективности обществен-
ного производства и экономическую безопасность страны.

Диссертация выполнена на базе изучения теоретических работ веду-
щих отечественных и зарубежных экономистов. В работе учтены постанов-
ления правительства РФ по вопросам повышения эффективности работы на
речном транспорте, использованы материалы Министерства транспорта и
связи РФ, научных конференций, разработки научно-исследовательских и
проектных институтов. В ходе исследования использовались теория эконо-
мического анализа, системный подход, элементы математической статисти-
ки и эконометрики, метод экспертных оценок.

Научная новизна результатов диссертационного исследования зак-
лючается в следующем:

- разработаны теоретические положения и методические принципы
оценки роли речного транспорта и его влияния на социально-экономичес-
кое развитие региона, основу которых составляют системность и комплекс-
ность экономического анализа;

- предложена система показателей экономического анализа в виде
совокупности взаимосвязанных величин, всесторонне отображающих состо-
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яние исследуемой отрасли транспорта и степень влияния ее на социально-
экономическое развитие региона;

- разработана методика выполнения экономического анализа и оцен-
ки влияния речного транспорта на развитие региона, которая представляет
собой поэтапное системное исследование соответствующих групп показа-
телей.

Практическая значимость и реализация результатов работы зак-
лючается в разработке научно-методических положений оценки роли речно-
го транспорта и влияния его на социально-экономическое развитие региона.
Они применимы при обосновании механизмов и разработке мероприятий
по повышению эффективности использования потенциала речного транс-
порта в региональном развитии. Предложения по совершенствованию орга-
низационно-экономического механизма управления на водном транспорте
позволяет более четко координировать деятельность субъектов рынка транс-
портной продукции.

Данные выполненного экономического анализа позволили оценить
влияние речного транспорта на социально-экономическое развитие Красно-
ярского края, послужили предпосылками для обоснования механизмов и
направлений повышения эффективности этого воздействия.

Результаты исследования использованы в ОАО «Енисейское речное
пароходство» при разработки концепции социально-экономического разви-
тия до 2015 года.

Апробация работы. Основные результаты исследования неоднок-
ратно докладывались и обсуждались на конференциях различного уровня:
6,7 и 8-ой межрегиональных научно-практических конференциях студентов
и аспирантов (2000,2001 и 2002 г., г. Красноярск); 18-ой межвузовской кон-
ференции (2000 г., г. Красноярск); 21-ой региональной научно-практичес-
кой конференции «Проблемы экономики и менеджмента» (2003 г., г. Крас-
ноярск), а также на других конференциях и семинарах.

Публикации. Основные положения диссертации и результаты ис-
следования опубликованы в 11 научных работах общим объемом 4,7 п.л.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, заключения, библиографического списка, включающего 159 наи-
менований и приложений. Основное содержание изложено на страницах 169
страницах, включая 22 таблицы и 12 рисунков.

6



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ И
ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Анализ современного уровня развития речного
транспорта, как элемента транспортного комплекса и его
роли в общественном производстве.

Транспорт в развитии экономики играет важную роль. По показате-
лям перевозок можно судить о ее состоянии и влиянии на эффективность
общественного производства.

Место речного транспорта в единой транспортной системе страны
во многом определяется его технико-экономическими особенностями, кото-
рые можно разделить на две группы: преимущества и недостатки по сравне-
нию с другими видами транспорта. Они известны специалистам и приведе-
ны в первой главе диссертации.

В настоящее время на речной транспорт приходится 3,5% доходов от
всех видов перевозок, 2,7% численности работников транспортного комп-
лекса, 4,1% совокупного объема грузоперевозок. Он обеспечивает 81% се-
верного завоза.

Проведение экономических реформ в стране негативно повлияло на
производственно-хозяйственную деятельность транспортного комплекса, не
все поставленные цели были достигнуты. Динамика показателей развития
отражает общую ситуацию в экономике. Под влиянием высокой инфляции,
обострения в социальной сфере, спада производства объемы перевозок за-
метно снизились. В Красноярском крае перевозки речным транспортом со-
кратились в 10 раз по сравнению с 1987 годом.

Негативно сказывается на объемах транспортных услуг постоянные
повышения тарифов с конца 90-х гг. Рост тарифов на услуги речного транс-
порта, происходит примерно теми же темпами, что и на железнодорожном и
автомобильном транспорте, поэтому, в настоящее время по ряду направле-
ний доставки грузов конкурентоспособность речного транспорта уже не
обеспечивается.

Все эти процессы отразились на техническом состоянии отрасли,
которое вызывает крайнюю озабоченность. Так, доля судов самоходного
флота, срок службы которых превышает 20 лет, составляет 70%, а с возрас-
том менее 11 лет - 0,5%. По несамоходному флоту эти показатели - 65 и
3,5%, соответственно. Производственный потенциал мощностей речных
портов значительно превышает объемы переработки. Грузооборот основных
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из них: Красноярского, Лесосибирского и Дудинского уменьшился в 3-4 раза,
а Игарского - в 6 раз. Причина тому снижение перевозок в 10 раз по сравне-
нию с 1987 годом. Вместе с тем требуется техническое перевооружение при-
чалов для переработки экспортно-импортных грузов. В последние 5 лет не
проводились путевые работы, в результате ухудшились условия судоходства
- потеряно до 90% освещаемой обстановки, снизились гарантированные
глубины.

Роль речного транспорта в общественном производстве Красноярс-
кого края оценивается через показатели перевозок грузов и пассажиров, ко-
торые зависят от ряда факторов. Основные из них:

- труднодоступность территории, создание сухопутных транспорт-
ных путей здесь невозможно в силу суровых природно-климатических ус-
ловий, рельефно-геологических особенностей местности, а естественные
водные пути являются единственным средством доставки грузов;

- монопольное положение речного транспорта и исторически сло-
жившаяся структура производственного комплекса района;

- гидрологические особенности бассейна реки, где судоходные усло-
вия зависят от глубины, ширины многоводности, характера дна реки.

Кроме того, что речной транспорт является незаменимым транспор-
тным средством, он играет взаимосвязанную с экономической социальную
роль в развитии страны, а именно - градообразующую. В местах образова-
ния речных пристаней, со временем появились портовые хозяйства, с взаи-
мосвязанным комплексом подразделений. Образовавшийся порт быстро «об-
растает» населенными пунктами, в которых в основном живут работники
речного транспорта. Скопление населения требует создания коммуникаций,
развития сферы обслуживания и культуры (торговля, ДК, прачечные, бани,
театры, больницы, школы и т. д.). В связи с этим появляются рабочие места
и источник дохода. Строительство жилых домов и объектов производствен-
ной сферы дает рабочие места строителям. В местные и региональные бюд-
жеты начинают поступать налоговые отчисления.

Роль речного транспорта для социально-экономического развития
региона проявляется, по нашему мнению, через три составляющие:

- эффект отдачи— что может получить территория от речного транспорта;
- эффект инвестиций - что получает транспорт для своего развития;
- эффект перераспределения ресурсов - то есть доля водного транс-

порта в транспортной инфраструктуре региона.
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Из этих составляющих вытекает:
- Экономическая роль внутреннего водного транспорта: перемеще-

ние грузопотоков, обеспечение связи хозяйствующих субъектов территорий,
взаимодействие с другими отраслями промышленности и транспорта при
формировании грузопотоков, финансовые поступления от отрасли в бюдже-
ты территорий, получение из средств бюджетов сумм на развитие отрасли,
выход на фондовый рынок отрасли для привлечения дополнительных инве-
стиционных гарантий вложения.

- Социальная роль в виде обеспечения занятости населения, выпла-
ты доходов, развития культурных ценностей, перевозки пассажиров, градо-
образующего центра, обеспечение труднодоступных территорий, сохране-
ния экологии, обеспечения работников своей отрасли основными объекта-
ми социальной и обслуживающей сфер.

- Политическая роль - обеспечение развития внешнеэкономических
связей территории и выхода региональной продукции на мировой рынок.

2. Теоретические положения методологические
принципы оценки влияния речного транспорта на
социально-экономическое развитие региона

Теоретические положения и методологические принципы решения
поставленной проблемы базируются на системном подходе и комплексном
экономическом анализе. С позиций такого подхода речной транспорт пред-
ставляется как определенная сложная система. Элементами ее являются, с
одной стороны, предприятия и организации независимо от формы собствен-
ности, а с другой - транспортный флот; порты и пристани с причальными
сооружениями, рейдами, перегрузочной техникой, подъездными путями и
складским хозяйством; внутренние водные пути с судоходной обстановкой
и судопропускными сооружениями; система технического обслуживания. Вся
эта совокупность образует речную транспортную систему регионального
уровня, которая в свою очередь является элементом систем более высокого
порядка - регионального транспортного комплекса, речной транспортной
системы страны и социально-экономического комплекса.

Проблема повышения эффективности влияния речного транспорта
на социально-экономическое развитие региона рассматривается как компо-
зиция, включающая комплекс задач экономического анализа (рис.1). Реше-
ние начинается с задачи более высокого порядка - формирование системы
показателей, с помощью которых выполняется комплексный экономический

9



Рис. 1 Логическая последовательность решения задач в системе оценки
роли и влияния речного транспорта на

социально-экономическое развитие региона
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развития речного транспорта в экономической системе региона. По резуль-
татам решения этой задачи производиться возврат к задаче первого уровня,
и уточняется принятая система показателей, при необходимости некоторые
из них могут быть выведены из нее, а другие введены. Затем осуществляет-
ся переход к задаче более низкого (третьего) уровня и процедура повторяет-
ся. Таким образом, решаются все задачи, а процесс завершается оценкой
роли и влияния ргчного транспорта на социально-экономическое развитие
региона, а также разработкой механизмов и направлений повышения эффек-
тивности этого воздействия.

3. Система показателей экономического анализа
Центральным звеном в оценке роли и влияния речного транспорта на

региональное развитие выступает система показателей экономического ана-

лиза. Математическая интерпретация обобщающего оценочного показателя

представляется следующим образом:

где N- натуральные показатели предприятий речной транспортной системы
региона ;

D - стоимостные показатели системы ;
- обобщающий показатель оценки роли и влияния речного транс-

порта в t- ом году.
Выражение (1) представляет систему показателей в общем виде. Для

использования ее на практике необходима их детализация. Предлагается
следующая система показателей:

1) обобщающие показатели уровня социально-экономического раз-
вития;

2) эксплуатационные показатели, характеризующие производствен-
ную (транспортную) деятельность;

3) количественные и качественные показатели, характеризующие ос-
новные производственные фонды и эффективность их использования;

4) финансовые результаты производственной (транспортной) деятель-
ности.

В первую группу включены следующие показатели: стоимость транс-
портной продукции во внутреннем валовом продукте региона, себестоимость
перевозок, производительность труда и размер инвестиций в развитие реч-
ного транспорта; во вторую - протяженность эксплуатируемых путей, пока-
затели перевозок грузов и пассажиров, показатели использования подвиж-
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ного состава; в третью - количественные и качественные характеристики
структуры технических средств по элементам материально-технической базы;
в четвертую - расходы, доходы, прибыль (убытки) и другие показатели, ха-
рактеризующие рентабельность производственно-финансовой деятельности.

4. Совершенствование системы государственного
регулирования на речном транспорте, как важный
фактор при оценке влияния на региональное развитие

Эффективность государственного механизма регулирования речно-
го транспорта напрямую влияет на результаты экономического анализа и
оценки роли водного транспорта. Потому что в состав показателей экономи-
ческого анализа роли входят показатели, которые БХОДЯТ В сферу государ-
ственного регулирования - стоимость транспортной продукции в валовом
региональном продукте, размеры отчислений предприятий транспорта в
бюджет, объем инвестиций на развитие речного транспорта и др.

Государственное регулирование на водном транспорте должно быть
направлено на:

1) содействие формирования и развития речного транспорта на рын-
ке транспортных услуг;

2) сочетание интересов водного транспорта и других видов транс-
порта, конкурирующих между собой в рыночных условиях;

3) ускорение процессов повышения качества предоставляемых транс-
портных услуг;

4) формирование эффективных в новых условиях организационно-
хозяйственных форм деятельности на речном транспорте.

Экономисты, исследующие транспортный комплекс (Мартынов А.
Г., Дунаев О. Н., Рыжова Л. П.) считают, что в условиях функционирования
значительного негосударственного сектора возможности государственного
регулирования ограничены. Чтобы не повлиять на проведение экономичес-
ких реформ необходимо выявить оптимальную степень государственного
вмешательства в производственную деятельность речного транспорта с уче-
том его специфических особенностей.

Одной из сфер государственного вмешательства является система
отношений собственности. Не все формы хозяйствования здесь эффектив-
ны. В силу своих специфических особенностей речной транспорт не всегда
приносит высокие прибыли, без дополнительных дотаций его развитие не
обходится. В связи с этим лучшей формой собственности на речном транс-
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порте является смешанная, с участием государства. Причем в стратегичес-
ких судоходных компаниях , осуществляющих завоз грузов в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности, перевозки внешнеторговых
грузов и в портах, открытых для захода иностранных судов государствен-
ный пакет акций должен быть увеличен до 25%. Таким образом судоходное
предприятие, получая социально-экономическую свободу действия, одно-
временно, может рассчитывать на инвестиционные вложения со стороны
государственных органов.

Помимо системы собственности государственное регулирование дол-
жно охватывать экономико-социальные отношения речного транспорта с
субъектами экономики: нормативно-правовые, плановые, налоговые, лицен-
зионные, финансовые, тарифные, инвестиционные, информационные, эко-
логические.

Все они имеют важное значение. В рамках автореферата выделяют-
ся финансовые, тарифные и инвестиционные. Система финансирования ха-
рактеризуется неравномерностью доходных поступлений. Это обусловлено
условиями работы речного транспорта. Среднегодовой навигационный пе-
риод в восточных бассейнах составляет 140-160 суток. Однако в межнави-
гационный период имеются значительные расходы на ремонт технических
средств и оборудование, формирование топливных и материальных затрат
для работы в следующую навигацию. Поэтому в этот период баланс финан-
сово-хозяйственной деятельности имеет отрицательное сальдо.

Осуществление социально-значимых перевозок грузов для районов
Крайнего севера финансируется из федерального и регионального бюдже-
тов, а пассажиров - дотируется.

В настоящее время альтернатива государственному кредитованию в
межнавигационный разрыв не придумана. Кредиты коммерческих банков
отличается чрезвычайно высоким ссудным процентом и одновременным
предоставлением залоговых или гарантийных обязательств. Основная на-
грузка по финансированию перевозок грузов и пассажиров переложена на
региональный уровень. В связи с этим возникает необходимость в совер-
шенствовании дотаций социально значимых транспортных мероприятий, как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Решение этой задачи не
предусмотрено в диссертации.

Регулирование транспортных тарифов - актуальная экономическая
проблема, имеющая в условиях перехода к рынку важное государственное
значение. В настоящее время, после проведения ряда реформ на транспор-
те, при определении базовых тарифов действует прейскурант цен № 14-01
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от 01.01.1989 г. В нем грузовые тарифы речного транспорта по уровню ста-
вок различаются в зависимости от видов груза, от расстояния перевозки,
бассейна реки, связи речных путей с железнодорожными Постановление
Правительства РФ «О государственном регулировании цен на энергоресур-
сы, другие виды продукции и услуги» позволило на речном транспорте уста-
навливать свободные тарифы на грузовые перевозки и перегрузочные работы.

В результате основу системы тарифообразования составил «затрат-
ный механизм», поскольку величина тарифов ориентируется на себестои-
мость транспортной продукции и не стимулирует их снижение до научно-
обоснованного уровня. Такая система не способствует развитию рыночных
отношений и свободной конкуренции. При формировании расчетных тари-
фов необходимо также учитывать платежеспособность клиентов и уровень
тарифов у конкурентов.

Государственное регулирование в области инвестиций должно про-
ходить по нескольким направлениям:

1) финансирование федеральных целевых программ по развитию и
модернизации предприятий речной отрасли за счет средств федерального
бюджета;

2) расширять масштабы конкурсного размещения государственных
инвестиций в высокоэффективные проекты;

3) повышать заинтересованность предприятий всех форм собствен-
ности в развитии инвестиционной активности;

4) привлекать в инвестиционный сектор экономики отечественный
частный корпоративный капитал и иностранные инвестиции.

Региональное регулирование речного транспорта должно осуществ-
ляться в тех же сферах и теми же методами, что и общероссийское государ-
ственное регулирование. Однако имеются некоторые особенности. Прежде
всего, это социально-значимые на региональном уровне перевозки. К ним
относятся доставка топливно-энергетических ресурсов (уголь, мазут и др.
нефтепродукты), необходимых для жилищно-коммунального хозяйства го-
родов и поселков, муниципального пассажирского транспорта, медицинс-
ких, образовательных и культурных учреждений, а так же др. элементов со-
циальной сферы районов Севера и приравненных к ним местностях. Кроме
того, социально-ориентированными являются междугородние и межрайон-
ные пассажирские перевозки.
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5. Методика выполнения комплексного экономического
анализа

Методика выполнения экономического анализа с целью оценки роли
речного транспорта и влияние его на региональное развитие разработана на
основе изложенных выше теоретических положений и методологических
принципов. При установлении общих тенденций и закономерностей функ-
ционирования и развития речного транспорта используется способ сравне-
ния динамики показателей с основными отраслями экономики и социаль-
ной сферы региона. Это позволяет получить более полную характеристику
исследуемого объекта и хозяйственных процессов в совокупности с действу-
ющими внешними факторами. Основным обобщающим показателем здесь
является валовый внутренний продукт (ВВП) региона. Анализ его структу-
ры дает достаточно полную оценку вклада каждой отрасли экономики в ко-
нечный общественный продукт годового производства товара и услуг. Кро-
ме того, рассматриваются и другие показатели.

Для оценки обеспеченности региона сетью путей сообщения, исполь-
зуются комплексные показатели: коэффициенты Энгеля и Успенского:

где L - длина протяженности путей сообщения, км.,
S - площадь территории региона, сотни км2,
Р - численность населения, десятки тыс. чел.,
Q - суммарная стоимость ВВП региона, млн. руб.

При оценке эффективности функционирования речного транспорта
анализируются: себестоимость перевозок, которая выражает соотношение
затрат на производство транспортной продукции и выручку от ее реализа-
ции (руб/руб); производительность трудовых ресурсов (руб/чел); размер ин-
вестиций, направленных на обновление основных производственных фон-
дов в основном капитале.

Анализ производственной (перевозочной) деятельностью осуществ-
ляется с помощью показателей перевозок грузов и пассажиров: масса груза
и количество пассажиров; грузооборот и пассажирооборот; средняя даль-
ность перевозок грузов и пассажиров; густота перевозок. На основании по-
лученных данных устанавливается структура и динамика перевозок, а также
прогнозируются тенденции их развития.

Базой для исследования структуры основных производственных фон-
дов являются балансовое их наличие и техническое состояние. В качестве
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Базой для исследования структуры основных производственных фон-
дов являются балансовое их наличие и техническое состояние. В качестве
показателей использования технических средств выступают: коэффициент
использования по времени, производительность, провозная и пропускная
способности.

Анализ финансовых результатов производственной деятельности и
рентабельности перевозок выполняется на основе финансово-экономичес-
ких показателей: расходы, доходы, прибыль (убытки) и уровень рентабель-
ности.

6. Механизмы и направления повышения эффективности
воздействия речного транспорта на социально-
экономическое развитие региона

Разработанная методика выполнения комплексного экономического
анализа была реализована на примере Красноярского края. В результате ус-
тановлено, что роль речного транспорта в обслуживании экономики и насе-
ления региона велика. Так, при снабжении различными товарами Эвенкийс-
кого и Таймырского национальных округов он является основным видом
транспорта. Такое положение сохранится в ближайшем и отдаленном буду-
щем, несмотря на мероприятия по реализации транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации. Это строительство Северо-Сибирской железнодорож-
ной магистрали, которая пересечет р. Енисей в районе Лесосибирска, а так-
же возрождение Северо-Морского пути.

С целью повышения эффективности влияния речного транспорта на
социально-экономическое развитие Красноярского края в диссертации раз-
работаны механизмы и направления решения исследуемой проблемы. Суть
их заключается в следующем:

1) совершенствование управления речным транспортом;
2) рационализация организационной структуры речной транспртной

системы;
3) улучшение судоходной обстановки с учетом перспектив развития

рынка транспортной продукции;
4) обновление транспортного флота;
5) техническая реконструкция портов, портовых сооружений, обору-

дования и складского хозяйства;
6) обновление судоремонтной базы и системы технического обслу-

живания;
7) улучшение финансового и налогового климата;
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9) решение проблемы снижения экологического воздействия речно-
го транспорта и обеспечения безопасности судоходства;

10) развитие интеграционных процессов в рамках транспортной си-
стемы.

Приведенный перечень слишком обширен для диссертации. Каждое
из направлений может стать самостоятельной темой исследования. Однако
по отдельным из них имеются конкретные решения.

По первому направлению разработаны предложения, которые при-
званы обеспечить более высокий уровень регулирования отношений между
предприятиями, компаниями и другими субъектами на рынке транспортной
продукции. Основу организационно-экономического механизма управления
составляют федеральные и региональные законы, нормативно-правовые акты
президента и правительства РФ, а также издаваемые на региональном уров-
не. Кроме того, учтены рекомендации по совершенствованию системы госу-
дарственного регулирования на транспорте.

Предусмотрен порядок выполнения социально значимых перевозок.
К ним относятся Северный завоз и перевозка пассажиров. В первом случае
государственный заказ формирует соответствующие федеральные органы
исполнительной власти, а во втором в зависимости от вида перевозок: на
транзитных, местных и пригородных линиях — региональные, а на внутри-
городских - муниципалитет. Подбор исполнителей (перевозчиков) для вы-
полнения заказов производится на конкурсной основе.

По второму направлению рекомендуется сформировать при админи-
страции края региональную службу управления транспортном с выделени-
ем Департамента речного транспорта. Кроме того, предлагается на базе Ени-
сейского речного пароходства внедрить организационную структуру управ-
ления по принципу холдинговой компании, при которой создать транспорт-
но-логистический центр по управлению Северным завозом.

В качестве оценки эффективности разработанных механизмов влия-
ния речного транспорта на социально-экономическое развитие Красноярс-
кого края и направлений решения этой проблемы в диссертации выполнен
прогноз изменения северного завоза грузов в Енисейском бассейне (табл.).
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Таблица
Прогноз Северного завоза грузов в Енисейском бассейне

по годам, тыс. т.

Основой для этого послужили установленные в процессе комплекс-
ного экономического анализа закономерности функционирования речного
транспорта и тенденции развития грузовых перевозок. Подученные резуль-
таты и выводы проверены на достоверность. Графические зависимости
(Рис.2) аппроксимированы методом наименьших квадратов в виде уравне-
ния регрессии отдельно для каждого вида перевозок. Критерий достоверно-
сти аппроксимации тренда не превышает допустимой величины.

Рис. 2 Прогноз Северного завоза грузов в
Енисейском бассейне
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Следует отметить, что прогнозированное увеличение массы грузов се-
верного завоза речным транспортом произойдет не только при условии реа-
лизации на практике предложенных мероприятий, но и при благоприятной
ситуации в экономике региона и страны в целом. Стабильность обеспечива-
ется взаимным влиянием транспортного комплекса и экономической системы.

Заключение
Основные результаты, полученные в процессе диссертационного

исследования, состоят в следующем:
1. Речной транспорт занимает определенное место в транспортном

комплексе страны и оказывает существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие, размещение производительных сил и повышение эффек-
тивности общественного производства. Особо важная роль его в отдален-
ных районах Сибири и Дальнего Востока, где этот вид транспорта является
основным, несмотря на сезонность работы. Красноярский край - в числе
таких регионов. Обеспеченность сетью путей сообщения здесь слабая.

2. Последствия недостаточно обоснованных экономических реформ
в стране негативно отразились на предприятиях и организациях речного
транспорта. Резко сократились перевозки, снизился грузооборот портов;
основные производственные фонды используются не полностью, а их тех-
ническое состояние неудовлетворительно (до 80% флота находится на грани
физического износа). Ухудшились условия судоходства, ситуация на прито-
ках р. Енисея осложняется с каждым годом.

3. Для оценки влияния речного транспорта на социально-экономичес-
кое развитие региона при переходе к рыночным отношениям возникает не-
обходимость в пересмотре теоретических положений и методических прин-
ципах решения исследуемой проблемы. Они основаны на системном подхо-
де и комплексном экономическом анализе. Речной транспорт региона пред-
ставляется как сложная система, состоящая из определенных элементов (под-
систем) и входящая в транспортный и хозяйственный комплексы (в системы
более высокого порядка).Кроме того, сама проблема рассматривается как
совокупность задач, при решении которых прежде всего учитывается эконо-
мическая заинтересованность (выгода) каждого субъекта рыночной эконо-
мики. Последовательность решения задач определена их уровнем либо по-
рядком - от высшего к низшему.

4. Главным звеном в системе комплексного экономического анализа
является система показателей, состоящих из четырех групп. Основными их
них являются: стоимость транспортной продукции в внутреннем валовом
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продукте региона; объем ее, выраженный в тоннах перевозимого груза и
грузообороте; соотношение расходов и доходов при осуществлении произ-
водственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. По сравнению с
другим они в большей степени отображают состояние и развитие исследуе-
мой отрасли транспорта, и эффективность влияния ее на региональное раз-
витие.

5. Исследована система государственного регулирования. Установ-
лено, что она является важным фактором при оценке влияния речного транс-
порта на эффективность функционирования и развития хозяйственного ком-
плекса и социальной сферы региона. Определены основные приоритеты и
направления совершенствования системы государственного регулирования
на федеральном и региональном уровнях. Это прежде всего порядок форми-
рования заказав на выполнение социально-значимых перевозок, основные
принципы и правила организации их выполнения, порядок и источники фи-
нансирования.

6. В отличии от существующих положений теории экономического
анализа, где более глубоко исследуется деятельность отдельных предприя-
тий, в предлагаемой методике выполнения комплексного экономического
анализа, рассматривается отрасль рыночной экономики. Оценка роли реч-
ного транспорта и влияние его на социально-экономическое развитие здесь
осуществляется поэтапно, начиная с предварительного обзора и формиро-
вания системы обобщающих показателей. На каждом этапе выполняются
различные направления экономического анализа (Рис.1). Результаты, полу-
ченные на каждом последующем этапе используются для уточнения и кор-
ректировки выводов на предыдущих этапах.

7. Оценка роли и влияния речного транспорта на социально-эконо-
мическое развитие Красноярского края показывают, что это влияние не дос-
таточное. Имеет место невыполнение отдельных видов перевозок. Для ре-
шения поставленной проблемы предложена система мероприятий. Централь-
ным звеном здесь является совершенствование организационно-экономичес-
кого механизма управления на основе более четкого государственного и ре-
гионального регулирования осуществления социально значимых перевозок,
а также рационализация организационной структуры управления речной
транспортной системой. Предлагается на базе Енисейского речного паро-
ходства создать холдинговую компанию, при которой организовать транс-
портно-логистический центр по управлению Северным зазозом.

8. Научно-обоснованные механизмы и направления повышения эф-
фективности воздействия речного транспорта на социально-экономическое
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развитие Красноярского края, с учетом благоприятной ситуации в экономи-
ке, позволят увеличить Северный завоз грузов в 2020 году до уровня 4,14,3
млн. т.
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