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1. Основные идеи и выводы диссертации 
Основной тенденцией развития мировой экономики во второй половине 

XX - начале XXI в. является изменение структ^фы обпюсгвенного производ
ства. В инд}'стриально разви'1ых cxpaiiax общая закономерность отраслевых 
сдвигов заключается в заметном снижении удельного веса сьфьевых отраслей 
и сельского хозяйства, в технической модернизации промышленности и быст
ром росте офаслей сферы услуг. Например, в США в конце 90-х г. XX в. в 
сфере услуг было сосредоточено 75% всех занятых (причем более 85% всех 
кадров высшей квалификац!га), около 40% основных производственных фон
дов, создавалось более 70% ВВП. 

Либерализация экономики и рыночное ре1'улирование позволили Рос
сии вслед за другими промышленно развитыми странами войти в стадию 
постиндустриализации В настоящее время доля услуг в валовом внутрен
нем продукте РФ составляет 53%, а доля услуг транспорта выросла до 
12,5% ВВП. Прирост валового внутреннего продукта создается за счет 
увеличения объема оказываемых услуг предприятиями отрасли. Однако 
транспорт оказывает опосредованное влияние на повышение эффективно
сти экономики в нс]юм путем обеспечения качествен}юй срочной доставки 
грузов потребителям. Транспорт имеет важное социальное значение: на 
предприятиях отрасли занято более 4 млн. чел., пассажирские перевозки 
обеспечивают 28% общего объема услуг населению. 

В России наибольший удельный вес в общем объеме перевозок грузов 
имеет автомобильный транспорт, а в грузообороте - железнодорожный. 
При этом нельзя установить приоритет одного вида транспорта над дру
гим. Наибольшей эффективности экономика страны может достичь лишь 
при согласованном действии всех видов транспорта в рамках едшгой сис
темы функционирования. Важное место в единой транспортной системе 
России принадлежит вн>треннему водному транспорту. Па него возложе
ны функции по обеспечению транспортного обслуживания районов Край
него Севера и приравненных к ним территорий. Внузренний водный 
транспорт играет важную роль в международном транспортном сообще
нии и является связующим звеном между морским и континентальным 
транспортом. 

Функционирование транспортного комплекса связано с рядом проблем. 
Так, доля прибьшьных предприятий внутреннего водного транспорта еже
годно сокращается. В 2001 г. их было 62% от общего количества в 2002 -
60%, а в 2003 г. уже 52%, т.е. из 1668 предприятий, получивших лицензию 
на право за!1иматься перевозками грузов и пассажиров, лишь половина име-
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jia прибыль. При этом снижаются показатели рентабельности как отдельных 
предприятий транспортного комплекса, так и отрасли в целом (в 2,85 раза по 
сравнению с 1995 г.). 'JaKHM образом, очевидно, что деятельность предпри-
яшй внутреннего водного фанспорта является неэффективной. 

Решение проблемы повышения эффективности речных портов за
трудняется сезонностью производства и оказания услу1, что связано с осо
бенностями геофафического положения России. Опыт применения техни
ческих средств, в том числе ледокольного флота, для уменьшения влияния 
климатических факторов не дал положителыилх результатов Поэтому не
обходимо искать п>ти совершенствования методов управления, которьтс 
позволят повысить эффективность сервисной деятелыюсти предприятий 
речного транспорта и обеспечить равномерное поступление лоходоь от 
различных видов деятельности в течение года. 

Теоретические и методологические основы управления предприятия
ми сферь! услуг рассматривали в своих работах ряд ученыч и специали
стов: по экономике сферы услуг А. Кусков, Р. Мердик, Л.Л, Сосунова, 
Р. Рассел, Б. Рендел. А. HCJICHKOB, Б. Чернышев, К. Хаксевер; по чористике 
и транспорту А.И. Абрамов, В.И. Бережной, Г.В. Бубнова, В.Г. Галабур-
да, Е.А Иванова, Н.Д. Иловайский, B.C. Лукинский, Л.Б. Миротин, 
В.С Никифоров, А.А. Смехов, Б.К. Плоткин, К.В. Холопов; по маркетин
гу Г.Л. Багиев, Б. Берман, И С. Березин, Е.П Голубков, А.В Завгородияя, 
А.И Ковалев. Ф. Котлер, Д.Р. Эванс, Г.А. Черчилль и др. В современной 
наунюй литературе транспорт рассматривается как элемент логистиче
ских систем. Подробно описаны вопросы организации транспортных по
токов, фузовых и пассажирских перевозок. В меньшей степени изучены 
проблемы взаимодействия трпнспортных предприятий с рыночной систе
мой. Несмотря на то, что фанспортировка является частью сферы услуг, в 
научной литературе вопросы управления транспортными предприятиями 
освещены недостаточно. Э|им определяется актуальность темы настояще
го диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических по
ложений и практических рекомс1гдаций, направленных на повышение эф
фективности деятельное!и по производству и оказанию услуг предпри
ятиями внутреннею водного фанспорта с учетом ссюпности. 

В рамках указанной цели необходимо решение ряда задач-
-рассмофе1Ь роль, место и значение внутреннего водною транспорта 

в транспортной системе России; 



-провести исследование рынка транспортных усл>т предприятии 
вн>треннего водного транспорта и определить перспективы его развития; 

-выявить факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельно
сти по оказанию услуг предприятиями внутреннего водного транспорта: 

-проанализировать деятельность по оказанию услуг предприятий 
внутреннего водного транспорта на примере речньгх портов; 

- разработать рекомендации по совершенствованию управления пред
приятиями внутреннего водного транспорта с использованием методов 
маркетинга; 

-оптимизировать организационную структуру управления маркетингом 
речного порта; 

-усовершенствовать методрл формирования тарифной системы речного 
порта. 

В соответствии с целями и задачами диссертационной работы были 
определены предмет и объект исследования. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-
экономические отношения, складьшающиеся в процессе производства и ока
зания услуг предприятиями внутреннего водного транспорта. 

Объектом диссертационного исследования стали субъекты рынка 
транспортных услуг предприятий впутреьшего водуюго транспорта. Задачи 
диссертационного исследования решались на базе ОАО «Самарский реч-
1ЮЙ порт» и ОАО «Чебоксарский речной порт», которые обладают необ
ходимой репрезентативностью для разработки и обоснования нау'чных по
ложений и практических рекомендаций по повышению эффективности 
комплекса транспортных услуг. 

Цель, задачи, предмет и объект исследования определили структуру и 
содержание диссертационной работы, которая состоит из введения, трех 
глав, заключения и библиофафического списка. 

Во введении обосновываются актуальность и выбор темы исследования, 
сформулированы его цель и задачи, излагаются полученные результаты. 

Первая глава «Содержание и задачи управления в сфере услуг предпри
ятий внутреннего водного транспорта» содержит исследование состояния 
рынка услуг предприятий речного транспорта, подробные характеристики от
расли н перспектив ее развития. Автором рассматривается роль водного 
фанспорта в едашой фанспортной системе России, раскрываются содержание 
понятия «фапспортная услуга», ее характерист ики и особенности. 

Вторая глава «Анализ влияния факторов рыночной среды на эффек
тивность комплекса услуг речных портов» посвящена исследованию 



влияния уровня экономического развития региона, демографической си
туации, государственной поддержки и антимонопольного регулирования 
на деятельность предприятий внутреннего водного транспорта. Рассмаг-
риваются участники рынка транспортных услуг Самарской области, ос
новные направления, стимулы и препятствия на пути их развития, прово
дится сравнительный анализ результатов деятельности ОАО «Самарский 
речной порт» и ОАО «Чебоксарский речной порт». 

В третьей главе «Рекомендации по повышению эффективности сервис
ной деятельности предприятий внутреннего водного транспорта» предлагают
ся пути повышения эффективности услуг предприяиш вг<утреннего водного 
транспорта на основе изменения ассортимента услуг порта, предлагается 
принцип (|юрмирования оптимальной структуры кома1екса услуг речных 
портов с целью компенсации дейсгаия фактора сезонное! и. Построена мате
матическая модель формирования доходов от различных видов услуг в зави
симости от сезонности. Обосновьшается возможность изменения систем1л 
формирования тарифов в целях повышения рентабелыюсти грузовых перево
зок, а гакже предлагается способ определения размера скидок с учетом эла-
спгшости спроса на услуги. Рассматриваются способы организации марке
тинговых функций в речном порту путем их распределения между аутсорсип-
говой фирмой и портом. Предлагается создание сервисного центра обслужи
вания потребителей, описываются организационная структура, функции и на
правления деятельности подразделений. 

В заключении диссертации подведены итоги проведенного исследо
вания и дается краткое резюме. 

Переход к рьшочным отношениям и резкий спад производства и плате
жеспособною спроса населения в России в 1990-х IT. вызвали значительное 
снижение обт.емов перевозок грузов и пассажиров на всех видах транспорта. 
В свою очередь, это привело к высвобождению значительного количества не
используемых производственных моищостей и к ухудшению финансового со
стояния предприятий транспорта. В итоге их предложение стато превышать 
спрос на услуги транспорт а Следовательно, существен1ю возрос уровень кон
куренции среди транспортных предприятий. Вместе с тем эффективность 
транспортных организаций существенно снизилась. 

Снижение объемов перевозок грузов внутренним водным ipancnop-
том за период с 1995 по 1999 г. составило 35%. С 1999 по 2004 i. перевоз
ки выросли на 24,2%, ежегодный прирост составлял 4%, однако имелись 
значительные колебания. Так, в 2002 г. произошло снижение объемов пе
ревозок на 11,5% (рис. 1). 
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Происходит изменение стр>тгг>'ры перевозок грузов в сторону сниже
ния доли строительных грузов с 79,8% в 1995 г. до 45,7% в 2004 г. В то же 
время в общем объеме перевозок строительных грузов 80% составляет 
речной песок собственной добычи портов. Поэтому увеличение доли не
строительных грузов говорит об изменении направления деятельности 
предприятий ви>трепнего водного транспорта с самообслуживания на 
обеспечение потребностей рынка. 

Перспективы развития внутреннего водного транспорта связаны с 
увеличением объемов международных перевозок суда.ми смешанного пла
вания. Так, sa период с 1995 по 2004 г. они увеличились на 34,9%, доля 
экспортных грузов выросла с 45,5% до 80,l%i. 

160 100 
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Рис I Основные показатели развития внутреннего водного транспорта 

Однако, несмотря на рост показателей объема перевозок и грузооборота 
речного транспорта в 2000-2004 г., рентабельность предприятий отрасли 
продолжает снижаться, число убыточных предприятий увеличилось на 10%. 

Существует три ipjambi факторов, влияющих на снижение эффектив
ности предприятий речного транспорта: 



1) технические - моральный и физический и'шос подвижною состава, 
стационарных устройств и оборудования, ухудшение качества су
доходных п>тей; 

2) управленческие - неэффективность существующей системы управ
ления комплексом услуг; недостатки тарифной политики; 

3) климатические - действие погодных условий на продолжитель-
irocTb навигации, изменение глубины судоходных путей, длитель
ность трапсгюртировки. 

Влияние технических факторов на эффективность деятельности орга
низаций внутреннего вод1юго транспорта может бу,т. преодолено при 
привлечении инвесгиций. в том числе в ходе выполнения программ стра
тегического развития Правительства РФ «Модернизация транспортной 
системы России» в разделах «Внутренний водный транспорт» и «Внут
ренние водные пути». Компенсация влияния климатических факторов 
возможна лишь путем совершснсгвования организации работы флота и 
управления комплексом услуг с целью обеспечения равномерного гюстун-
лсния доходов от их реализации. Модернизация системы тарификации ус
луг речных портов предполагает изменение процесса формирования цены 
на перевозки грузов на основе aHajiH3a пластичности спроса. 

Особеньгости управления на транспорте опрсделяююя спецификой транс
портной услуги и транспортного рынка. Рьпюк транспортных услуг в зависи
мости от особенностей потребителей можно разделить на два сегмеггга: 

1) промышленный, основу которого составляют услуги предприятиям 
и организациям; 

2) потреб1ггельский, представляющий собой услуги по транспортному 
обслуживанию населения, включая внутригородские, междугородные 
и международные перевозки, а также обеспечение туристических по
ездок. На данном сегменте рынка транспорт выполняет connajTbHyra 
функцию и реализует право граждан на перемещеште. 

Основной функцией транспортных предприятий на промышленном 
рынке является обеспечение процессов товародвижения в экономике. В 
процессе управления услугами на промышленном рынке используются 
методы, аналогичные применяющимся на промышленном товарном рын
ке. Структура ассортимента, гюмимо основной услуги, включает в себя 
дополнительное обслуживание' хранение фуза. экспедирование, страхо
вание рисков, погрузо-разгрузочнгге работы, информационное обеспече
ние и г.д. Основными требованиями, предъявляемыми к транспортным 
компаниям, являются сохранность груза и соблюдение сроков доставки. 
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Оказывая услу) и населению, транспорт выполняет прежде всего со
циальную функпию по удовлетворению потребности в передвижении к 
местам работы, учебы, отдыха и т.д Объектом перемео1ения при этом ока
зывается пассажир, который в отличие от груза способен оказывать влия
ние на процесс транспортировки, участвовать в его управлении. Пассажир 
самостоятстыю выбирает маршр\т, время поездки, вид транспорта, способ 
оплаты В дополнение к основной > слуге - пассажирской перевозке - вос
требованными являются услуги по доставке багажа, страхованию жизни н 
нмушества. резервированию билетов. Основным условием, предъявляе
мым пассажирами транспортным компаниям, становится безопасность пе
редвижения. 

В связи с большим разнообразием видов деятельности предприятий 
транспорта следует разделить понятия «транспортные услуги» и «услуги 
транспортных предприятий». 

По мнению автора, под услугами транспортных предприятий надо 
понимать комплекс услуг, оказываемых организацией, включая транс
портные усауги, арендные и торгово-посреднические услуги, а также все 
аидм услуг, связанные с возможгюй диверсификацией деятельности. 

Под транспортной услугой гюгашается комплекс мфоприягий по физиче
скому перемещению грузов и пассажиров (т.е. перевозке), связанных с ним по-
грузо-разгрузочньрс работ и дополнительному o6cn\«HBaHH3o потребителей. 

При рассмотрении услуг, предоставляемых речным транспортом, це-
лесообраз1ю ввести их классификацию по признаку сезонности: 

1) услуги навигационного цикла; 
2) услуги межнавигационного цикла; 
3) услуги постоянного круглогодичного спроса. 
Необходимость применения такого деления различных видов услуг 

связана с тем. что основной фактор, влияюпшй на деятельность речного 
транспорта, - это сезонность. Более того, влияние данного фактора в кли
матических условиях России является непреодолимым, поэтому требует 
создания механизма компенсации. Эту роль в определенной степени иг
рают межнавигацион1гые услуги и услуги с постоянным спросом. 

Анализ основных направлений деятельности речных портов позволя
ет выделить усл>говую и производственн}^ части. К производственной 
дея1СЛьпости порта относится добыча нерудных строительных материалов 
(речного песка) Услуги, пре тоставляемые портом, автор подраиеляс! на 
следующие категории' арендные, торгово-посреднические. транспортные, 
по комплексному обслуживанию флота (рис. 2). 



Необходимо отметить, что в данной классификации под транспортны
ми услу[амн понимаю гея виды деятельности, связанные непосредсгвенно 
с перевозкой и погрузо-разгрузочными рабогами. Услуги сервисного ха
рактера (комплексное обслуживание флота) вьщелены в отдельный блок. 
В то время как перевозка и перефузочпьте работы составляют ядро транс-
порттгой услчги. комплексное обсл>'живание создае! своего рода «услугу с 
подкреплением);. Торгово-посредпические услуги предусматривают реа
лизацию строительного и минерального сырья. Арендные услуги включа
ют в себя сдачу незанятых складских и офисных помещений. 

Анализ рыночной среды речных портов выявил, что уровень эконо
мического развития региона, социально-демофафические и политические 
факторы не определяют эффективности работы предприятий внутреннего 
водного транспорта. Это подтверждают результаты анализа деятельности 
Самарского и Чебоксарского речных портов. 

Самарская область имеет значительно более высокие, чем Чувашия, 
показатели валового регионального продукта (в 6.1 раза), развитую офас-
левую структуру промышленного производства. Основные показатели 
зранспортной системы Самарской области превышают аналогичные тюка-
затели Чувашии: стоимость основных фондов фанспорта в 4,1 раза, прагя-
женность фанспортных путей в 2 раза, в том числе судоходных в 1,7 раза. 
Кро.ме того, в Самарской области имеются международные фанспор)пые 
коридоры и крупные транспортио-логистические ценфы. Несмофя на пре
имущества, которые дает Самарскому ре'шому порту расположение в эко
номически более развитом регионе, показатели его хозяйственной деятель-
носги по основным направлениям отстают от аналогичных показателей Че
боксарского порта (см. таблицу). 

На экономическое положение предприятий внутреннего водного 
фанспорта [{аиболее существенное влияние оказывают факторы конку
рентной среды региона. Основным конкурентом предприятий речного 
фанспорта является ОАО «Российские железные дороги», осуществляю
щее перевозки аналогичных видов фузов на средние и дальние расстоя
ния. При этом главное конкурентное преимущество речного транспорта -
более низкие цены. Конкуренция со сюроны авюмобильною транспорта 
значительно ниже вследствие более мелких партий перевозимьгх фузов, 
высоких тарифов и меньшей дальности перевозок. Поэтому Самарский 
порт испытывает более сильную конкуре1ЩИЮ со стороны железнодорож
ного транспорта, чем Чебоксарский порт, так как протяженрюсть водных 
путей по территории Чувашии больше, чем железных дорог (на 4,5%). 
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Иаиравлсния деятельности 
речного порта 
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Рис 2 Классификация видов деятельности речных портов 
Конкурентная среца внутреннего водного транспорта характеризует

ся тремя видами конкуренции: 
1) между предприятиями речного транспорта, осуществляющими пере

возки в одном регионе (уровень конкуренции сравнительно невысокий, 
'гго объясняется специализацией на перевозке ра;5личных видов гру
зов); 

2) между предприятиями других видов транспорта, особенно желез
нодорожного (наиболее высокий уровень); 

3) между посредническими организациями на рынке трансгюргных 
услуг, которые являются одновременно партнерами и конкурешами 
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(в связи с быстрым развитием данного сегмента рьнтка отношения 
партнерства-конкуренции находятся в стадии станооления и уро
вень конкуренции не определен). 
Основные показатели сервисной деятельности речных поргов 

Показатели 
Объем грузовых перевозок, 
тыс. т: 

ОАО "Самарский речной 
порт" 
ОАО "Чебоксарский речной 
порт" 

Объем перегрузочных работ, тыс. т: 
ОАО "Самарский речной 
порт" 
ОАО "Чебоксарский речной 
порт" 

Перевозки пассажиров, тыс чел ; 
ОАО "Самарский речной 
порт" 
ОАО "Чебоксарский речной 
порт" 

2000 

1757,2 

1072 

3216,9 

2553,5 

1079 

634 

i 2001 

1556,7 

1143,2 

2788,1 

3072,1 

943 

647 

Годы 
1 2002 

1419,2 

1351,8 

2635,2 

3234,9 

1103 

677 

' 2003 

1908,3 

1940,6 

3380,2 

4544,9 

1193 

700 

i ^̂ 2004 

1920,5 

1993,2 

3590,5 

4780,2 

1203 

711 

В настоящее время незначительная часть грузоперевозок осуществля
ется при использовании посреднических транспортно-экспедициоршых цен
тров, однако их доля растет, т.е. на рьшке наметилась генденция логистизации 
транспортного процесса, использования централизованной координации пере
возок. С развитием посреднических услуг связана также тевденция расцшрения 
ассортимента дополнительных услуг, сопутствующих транспортировке: стра
хование, информационное сопровождение гр>'за, оформление транспортной 
документации, организа1Д1я смешанных перевозок и т д. 

По результатам анализа внешних и внутренних факторов, оказываю
щих влияние на деятельность речньгх портов, автором диссертации пред
ложены 1гаправления повышения эффективности сервиса предприятий 
внутреннего водного транспорта. 

1. Формирование равномерного поступления доходов от услуг и про
изводственной деятельности в течение года путем введения в ас
сортимент межнавигационньгх услуг, которые носят компенсаци
онный характер и призваны возмещать потери от отсутствия в ас
сортименте навигационных услуг. Главные требования при фор
мировании ассортимента данного вида услуг - возможность оказы
вать их без привлечения дополнительных ресурсов, минимальные 
затраты при высоком уровне рентабельности. Цель маркетинга -
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сформирова1Ь ассортимент, создать клиентскую базу, постоянно 
поддерживать высокую рентабельность. 

2. Изменение системы формирования тарифов с учетом ценовой эластич
ности спроса, переход от использоварпм Прейскуранта 14-01-89 к мето
ду учега себестоимскли. Повышение уровня тарифа на грузовые пере
возки ja счет }'вел№1екия рентабельности до 30% не вызывает стшже-
ния дохода, он изменяется незначительно (на +0,7%). В то же время 
высокий >ровеш, рен'габсльносги позволяе! не только получать боль
шею нрибььть, но и испольювагь систему скидок для стимулирования 
спроса на q3y30Bbie перевозки Максимальный размер скидки с тарифа 
соо I ветствует единшиюй пластичности спроса и составляет 10,8%. Для 
длительных аишй по стим>'лированию спроса следуег применяп^ 
скидки 1 -6% Скидай более 7% могут предоставляться для привлечения 
крупных фузоотправителей. 

3. Привлечение средних и мелких потребителей минерально-строительных 
|-рузов, в частности речного песка, организация дополнительного обслу
живания, предоставление усл>т по доставке в пределах области фузо-
вым автомобильным транспортом. Срок окупаемости инвестиций на 
приобретение автомобильного транспорта составляст 2 года. Прибыль, 
полученная за второй год осуществления централизованной доставки 
песка, составляет 384 тыс. руб. 

4. Повышение количества заказов на перевозки, расширение клиентской 
базы и улучитение качества обслуживания потребителей услуг ре^шого 
транспорта путем создания сервисного центра обслуживания клиентов, 
который должен охват ыватт, след)тощие основные направления: банк 
данных о потребителях - сбор и обработку информации о сутг(ествую-
Щ1ТХ и позенциалтл1ых клиентах; центр заказов - сбор, обработку зака
зов на перевозки, поддержание кот-актов с заказчиками; центр плани
рования перевозок - планирование и прогнозирование перевозок, рас
пределение заказов в период навигации с г;елъю огггимальной зафузки 
флота; центр траиспортно-экспедиционного обслуживания - экспеди
ционные >сл\ги, оформление документов, страхование фуза (по со
глашению с какой-либо страховой компанией) и т.д. Создание сервис
ного центра пре;иагается провести за счет реорганизации коммерче
ского отдела порта, выполняющего в настоящее время часть названных 
функций. 

5 Привлечение а^тсорсинговой компании для осуществления ряда мар
кетинговые фугасций в целях повышения качества их вьшолнения и 
снижения затрат в межнавигационный период. Привлечение аутсор-
синговой компании имеет ряд преимуществ перед организацией собст
венного отдела маркетинга в речном порту: профессиональный кои-
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сультант имеет болтлпе опьп-а в проведении маркетинговых мероприя-
гай. а кваггифицироваштьш персонал использует наиболее современные 
методики, способен беспристрастно оценивать ситуацию, давать JTCKO-
мендации, и в периоды снижения маркетинговой активности предпри
ятие не несет расходов по содержанию отдела. 

2. Вклад автора в проведенное исследование 
Теоретической и методологической основой диссергахдаонного исследова

ния стали работы отечесгвенных и зарубежных ученых в области логистики, 
жономики и ор1"аиизации различных видов транспорта, маркетинга, законода
тельные акты Правительства Российской Федерации, данные Госкомстата, рс-
з\льтаты опроса специалистов водного транспорта, полученные в ходе прове
денного автором маркетишх)вого исследования. При написании диссертации 
использовались методы статисттгческого и экономического анагшза, методы 
математической статистики и моделирования экономических процессов. 

Вклад автора в проведенное исследование заключается в следующем: 
-обоснована актуальность проблемы, поставлены цель и задачи, 
сформулирован исследовательский аппарат па основе нау-чных по
ложений экономики и управления сферой услуг, маркетинга, эконо
мики и логистики транспорта; 

-обобщены теоретические и методические положения экономики и 
управления транспортом, логистики и маркетинга; 

-проведено исследование состояния рынка услуг предприятий BHJT-
реннего водного транспорта; 

-выявлены факторы, оказывающие влияние на снижение эффектив
ности сервисной деятельности речных портов; 

-предложены способы компенсации сезон1юго характера деятельно
сти речных портов за счет изменения структуры ассортимента услуг 

3. Степень новизны и практическая значимость 
результатов исследования 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 
рекомендаций по снижению влияния фактора сезонности на сервисную 
деятельность речных портов. 

В диссертации получены следуюпхие результаты, обладающие науч
ной новизной: 

-разработана классификация (ранспортных услуг внутреннего водно
го транспорта по принципу регулярности поступления доходов; 

-проведено разфаничение понятий и даны определения терми1юв <'транс-
портная услуга» и «услуга транспортного предприятия»; 

14 



разработана модель сезонности поступления доходов (тг разли^пгых видов 
деятельности предприятия водного транспорта, позволяющая определить 
комплекс маркети?гга для различных сегментов транспортного рынка; 

- предложен способ установления тарифов на перевозки с учетом це
новой элас!ичности спроса на транспортные услуги; 

-обоснована необходимость применения аутсорсинга при организа
ции маркетинга на предприятиях внутреннего водного транспорта. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в том, что его положения, выводы и предложения носят прикладной харакгер и 
доведены до уровня практического использования. Разработанные рекоменда
ции позюляют предприязиям водного транспорта повысить эффективность 
комплекса их услуг, оптимизировать систему управлет1ия ассортиментом, ко
ординировать свою деятельность с изменяющимися условиями рынка транс
портных услуг. Изменение тарифной политики позволит предприятиям речно
го транспорта снизить потери от необоснованного снижения цен и повысить 
эффективность услуг по перевозке грузов. Создание сервисного центра обслу
живания потребителей позволит установить партнерские отношения с грузопе-
ревозчиками, освоить новые сегменты рынка транспортных услуг. 

Практические рекомендации прошли апробацию и показали свою це
лесообразность и эффективность Ключевые положения диссертации вне
дрены в практику ОАО «Самарский речной порт» и ОАО «Чебоксарский 
речной порт», что подтверждено справками о внедрении. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались на научных и научно-практических конференциях профес
сорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов 
Самарского государе гвенного экономического университета, на междуна
родных конференциях по проблемам коммерции и маркетинга. 
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