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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность работы. Современные экономические преобразования 

затронули все сферы жизнедеятельности общеава, включая предприятия раз
личных отраслей экономики. Социально ориентированная рыночная экономика 
радикально изменила экономическую структуру общества, а, следовательно, и 
приоритеты стратегического управления страной. Введение подобных новшеств 
в систему управления производственной деятельностью предприятий в совре
менной экономике требует разработки новой теоретической базы за счет со
вершенствования бизнес-процессов и активного инновационного развития. При 
этом для автора наибольший интерес представляют предприятия речного 
транспорта, инновационному развитию которых в современной экономике не 
уделяется должного внимания. 

С активным использованием рыночных механизмов хозяйствования при
оритеты развития российской экономки существенно изменились. Сегодня по-
новому определяются возможности практического освоения нововведений, рас
крывая динамику и тенденции эффективного управления перевозками, а также 
формируя новые инструменты стратегического развития предприятий речного 
транспорта. Тяжелое состояние российских транспортных предприятий в на
стоящий момент времени обуславливает необходимость стратегического руко
водства их производственной деятельностью. Анализ изменяющихся условий и 
выбор перспективных направлений развития становятся важнейшей задачей 
управления транспортными предприятиями в современной экономике. 

Построение стратегии инновационного развития предприятий речного 
транспорта на основе использования внутрипроизводственных структур совер
шенствования их бизнес-процессов и механизмов диагностического анализа 
требует внедрения свода правил и рекомендаций по эффективному управлению 
их транспортными потоками. Необходимость получения достоверной и перспек
тивной информации усиливает необходимость стратегического развития пред
приятий речного транспорта, создавая предпосылки для исследования возмож
ностей эффективного управления непосредственной деятельностью данных 
предприятий. Однако степень достоверности таких прогнозов зависит не только 
от логики проведения исследования и статистической базы, но и от его научной 
обоснованности и соответствия основным закономерностям рынков. 

Поэтому остро встает проблема разработки стратегии инновационного 
развития для предприятия речного транспорта, адаптированной к современным 
условиям хозяйствования и учитывающей возможности государственного сти
мулирования перевозок. В этих условиях наиболее актуальным стало обраще
ние к проблемам оптимизации перевозок с учетом возможностей активизации 
их транспортных потоков и повышения эффективности инновационной дея
тельности предприятий речного транспорта. В данной связи тема диссертаци
онного исследования является важной, актуальной и требующей серьезных на
учных и практических разработок. 

Общим вопросам стратегического управления предприятиями различных 
отраслей экономики, и изучению специфики их инновационного развития в со
временных условиях хозяйствования посвящены труды таких отечественных и 
зарубежных ученых, как: Ансофф И., Аньшин В.М., Барютин Л., Богданов А.И., 
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Виханский О.С, Гохберг Л.М., Дынкин А.А., Завлин П.Н., Зинов В.В., Ильенко
ва С.Д., Колоколов В.А., Масленникова Н., Мильнер Б.З., Мухамедьяров A.M., 
Оголева Л.Н,, Поршнев А.Г., Твисс В., Фатхутдинов Р.А., Четыркин Е.М., Ягу-
дин С.Ю., Яковец Ю.В. и другие. 

Рассмотрение проблем развития транспортных предприятий в России и 
особенностей оптимизации перевозок на речном транспорте занимались такие 
ученые и практики как: Булов А.А., Бутов А.С., Буянова Л.Н., Воевудский Е.Н., 
Громов Н.Н., Дмитриева В.И., Зайцев А.А., Курбатова А.В., Лапидус Б.М., Леме-
щук П.К., Летягин В.Г., Луканин В.Н., Мартынов А.Г., Милославская СВ., Пер-
сианов В.А., Персианов В.А., Персианов В.А., Раховецкий А.Н., Резго Г.Я., Рих
тер К.Ю., Рылов СИ., Трофименко Ю.В., Усков Н.С, Федина Т.В., Федоров Л.С, 
Шимко К.Н., Эглит Я.Я. и другие. Однако в большинстве работ отечественных 
авторов не учитывались факторы рыночной экономики, являющиеся в настоя
щее время определяющими при инновационном развитии и стратегическом 
управлении текущей деятельностью предприятий речного транспорта. 

Несмотря на достаточное количество работ по этим вопросам, в экономи
ческой литературе мало фундаментальных трудов, посвященных формированию 
и реализации стратегии инновационного развития предприятий речного транс
порта. Слабо изучены вопросы стимулирования нововведений, возможности со
кращения научно-производственного цикла при их практической реализации, 
особенности формирования внутрипроизводственных структур совершенствова
ния бизнес-процессов, направления развития и условия государственного сти
мулирования инновационных процессов и проектов на предприятии речного 
транспорта. Данная область исследования не получила достойного освящения в 
отечественной экономической литературе и обладает необходимой новизной. 

В качестве объекта диссертационного исследования взята система ин
новационного развития предприятия речного транспорта. Предметом иссле
дования является совокупность организационно-экономических отношений 
участников инновационной деятельности предприятий речного транспорта, на
правленная на формирование стратегии их инновационного развития. 

Цель диссертационной работы, ее значение для теории и практики, 
состоит в разработке эффективных принципов формирования и реализации 
стратегии инновационного развития предприятия речного транспорта, а также в 
повышении эффективности транспортных потоков за счет стимулирования ин
новационной активности данных предприятий. 

Для достижения поставленной цели в составе данного диссертационного 
исследования были поставлены следующие задачи: 

• Дать характеристику основополагающим аспектам инновационного 
развития транспортного предприятия, отследить особенности организации ин
новационного процесса для транспортных предприятий. 

• Изучить этапы формирования системы инновационного развития пред
приятия речного транспорта, особо отметив круг принимаемых решений при 
реализации цикла создания и освоения нововведений. 

• Рассмотреть существующие стратегии инновационного развития пред
приятия речного транспорта и условия формирования внутрипроизводственных 
структур совершенствования его бизнес-процессов. 

• Исследовать способы инновационного развития предприятия речного 
транспорта, выявить наиболее существенные факторы, влияющие на уровень 



crpyicrypy его транспортных потоков, дать характеристику системе диагностиче
ского анализа как технологии инновационного развития данного предприятия. 

• Оценить условия государственного регулирования предприятий речно
го транспорта в современной экономике и определить возможности государст
венной (бюджетной) поддержки мероприятий их инновационного развития. 

• Сформировать механизм эффективного управления потоками предпри
ятия речного транспорта и оценить возможности государственного стимулиро
вания при построении стратегии его инновационного развития. 

• Определить критерии эффективности инновационных проектов при по
строении стратегии управления перевозками на предприятии речного транспор
та и предложить алгоритма оптимизации его перевозок, учитывающий активное 
использование инноваций в текущей деятельности данного предприятия. 

Теоретической и методической основой диссертационного ис
следования послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области 
инновационного развития транспортных предприятий и стратегического плани
рования инновационно - инвестиционной деятельности предприятий речного 
транспорта. В ходе диссертационного исследования изучена общая и специали
зированная литература, законодательные и нормативно-правовые документы по 
транспортировке грузов, годовые отчеты и официальные публикации специали
зированных транспортных предприятий и организаций, материалы научных 
конференций, симпозиумов и семинаров. 

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач ис
пользованы методы системного анализа, математической статистики, модели
рования данных, эконометрического моделирования, теории организации и 
управления потоками, результаты исследований зарубежных и отечественных 
ученых в области управления речным транспортом, пакет прикладных программ 
для статистического и диагностического анализа. В диссертации нашли широ
кое применение экономико-статистические методы и приемы исследования: 
графический, корреляционный, регрессионный и другие. Совокупность исполь
зуемой методологической базы позволила обеспечить в конечном итоге досто
верность и обоснованность выводов и практических решений. 

Научная новизна работы заключается в разработке и обосновании ме
тодических подходов и принципов реализации стратегии инновационного раз
вития предприятия речного транспорта в современной экономике, а также в по
вышении эффективности его транспортных потоков за счет стимулирования ин
новационных процессов, сокращения научно-производственного цикла и вне
дрения внутрикорпоративных структур совершенствования бизнес-процессов на 
предприятиях речного транспорта. 

Научные результаты, полученные лично автором: 
1. Систематизированы этапы и стадии реализации инновационного про

цесса на предприятии речного транспорта, учитывающие специфику отрасли и 
позволившие на основе изучения их взаимосвязей определить основные на
правления сокращения научно-производственного цикла по инновационным 
проектам данного предприятия. 

2. Определены параметры формирования системы инновационного раз
вития предприятия речного транспорта, реализация которых позволяет эффек
тивно использовать его научно-технический потенциал за счет разработки стра
тегии инновационного развития и формирования внутрипроизводственных 



структур, способствующих совершенствованию его бизнес-процессов. 
3. Предложен механизм использования системы диагностического анали

за в качестве технологии инновационного развития предприятия речного 
транспорта, суть которой состоит в повышении эффективности перевозочного 
процесса за счет сочетания методов государственного и рыночного регулирова
ния при планировании транспортных потоков данного предприятия. Доказано, 
что эффективность инновационного развития предприятия речного транспорта 
напрямую зависит от качества управления его потоками. 

4. На основе анализа современного состояния предприятий речного 
транспорта и условий государственного вмешательства в процессы его иннова
ционного развития, определены направления научно-технического сопровож
дения инновационно - инвестиционных проектов данного предприятия и воз
можности бюджетной поддержки их инновационного развития. 

5. Определена целесообразность активизации инновационной деятельно
сти предприятия речного транспорта на основе внедрения антропоцентриче
ской системы управления его развитием, ориентированной на использование 
высококвалифицированной и инициативной рабочей силы и направленной на 
экономическое стимулирование нововведений на данном предприятии. 

6. Сформулированы предложения по стимулированию инновационных 
процессов на предприятии речного транспорта, предусматривающие комплекс
ное использование субсидий, налоговых льгот, компенсационных механизмов и 
дотаций для повышения эффективности реализации существующих и разработ
ки новых технологий управления данным предприятием. 

7. Обоснована инновационная стратегия управления перевозками пред
приятия речного транспорта, базирующаяся на расчете показателей финансо
вой и социальной эффективности его инновационных проектов и позволяющая 
разработать программу инновационного развития речного транспорта. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в дис
сертации, могут быть использованы для дальнейшего изучения вопросов, свя
занных с организацией инновационной и инвестиционной деятельности отече
ственных транспортных предприятий любой формы собственности. 

Практическая значимость работы состоит в целесообразности примене
ния ее положений и выводов при стратегическом управлении перевозками и 
инновационными проектами предприятия речного транспорта. 

Результаты диссертационного исследования могут бьп"ь использованы 
при написании учебных и практических пособий и чтении общих лекционных и 
специальных курсов в высших экономических учебных заведениях, а также на 
курсах повышения квалификации работников, занятых в инновационной и 
транспортной сфере. 

Апробация работы. Основные положения работы отражены в опубли
кованных научных трудах автора общим объемом 1,25 п.л., использованы на 
ряде предприятий речного транспорта и нашли свое практическое применение 
в текущей деятельности транспортного предприятия «Южное морское агентст
во» при построении стратегии его инновационного развития в современной 
экономике. Предложения по совершенствованию возможностей инновационного 
развития предприятий речного транспорта обсуждены и одобрены на всерос-



сийской научно-практической конференции «Современная Россия: экономика и 
государство». 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, последовательно решающих поставленные задачи, заключения и списка 
литературы. Структура работы: 

Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы инновационного развития 

транспортного предприятия. 
1.1. Роль инновационного развития в деятельности современного пред

приятия. 
1.2. Особенности управления инновационным развитием на транспортных 

предприятиях. 
1.3. Основные этапы формирования системы инновационного развития на 

предприятии речного транспорта. 
Глава 2. Анализ способов инновационного развития предприятий речного 

транспорта. 
2.1. Оценка условий инновационного развития предприятия речного 

транспорта и формирование внутрипроизводственных структур совершенство
вания его бизнес-процессов. 

2.2. Система диагностического анализа как технология управления инно
вационным развитием предприятий речного транспорта и основа оптимизации 
стратегического потенциала перевозок. 

2.3. Организация перевозок как основа эффективного развития предпри
ятия речного транспорта. 

2.4. Возможности государственного регулирования предприятий речного 
транспорта и активизация их инновационного развития. 

Глава 3. Формирование стратегии инновационного развития предприятия 
речного транспорта. 

3.1. Направления активизации инновационной деятельности предприятия 
речного транспорта и государственное стимулирование перевозок. 

3.2. Параметры эффективности инновационных проектов при построении 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 . Нововведение по отношению к предприятиям речного транспорта 

(ПРТ) является товаром особого рода. В отличие от обычного материального 
товара, при потреблении оно не исчезает, поэтому возможна многократная реа
лизация одного и того же продукта многим заказчикам: передача технологии, 
лицензии на изобретение, аренда оборудования (лизинг), технические услуги 
(инжиниринг), передовой опьп^ «ноу-хау» (схема 1). Интеллектуальная соба-
венность является важным элементом рыночной экономики. Согласно инвести
ционному законодательству интеллектуальные ценности («ноу-хау», опыт, ав
торские права) приравниваются к имущественным (денежные средства, паи, 
акции, движимое и недвижимое имущество) в качестве инвестиций. 

Н Нововведение - товар особого рода | Возможность многократной реализации од-
ного и того же продукта многим заказчикам 

Передача технологии \-
Реализация совокупности материальных, инфор-
мационных, организационных результатов НИОКР| 

'—Н Формы реализации результатов Н И О К Р ! — | Сооружение производственных объектов 
Поставка готовой продукции 1 — ' — | Совместная разработка и производство продукции 
Получение лицеи- ^ — [ 

зий на изобретение 
Продажа лицензий на запатентованные технологии 

Аренда оборудо-
вания (лизинг) 

Передовой опыт 
«ноу-хау» 

Используется при передаче технологии, воплощенной в дорогостоя 
щих и уникальных объектах, которые впоследствии могут выкупаться 
Умения, знания и навыки, которые не являются общеизвестными, не 
защищены патентами и могут быть эффективно использованы в про-

изводственной и хозяйственной деятельности ПРТ. 

НИОКР| I Проектирование и строительство | 
Технические услу-
ги (инжиниринг) 

Изготовление и 
продажа продукции 

Освоение но-
вовведений 

Подготовка 
кадров 

I Обеспечение нормального хода производства и реализации продукции 

Передача техниче
ской информации 

1 — _ - 1 1 

Техническое обуче
ние и инструктаж 

Оценка технологий и 
сооружаемых объектов 

Консультации и экс
пертиза проектов 

Процесс развития про
изводства на транс-

портном предприятии 

Система целенаправленных мер, обеспечивающих комплексное 
функционирование транспортной науки и практики, широкое и 

быстрое освоение и распространение нововведений на транспорте 

Задачи управления инновационным 
развитием ПРТ 

Формы нововведений][ 

Экономия и преобразование труда 
Сбережение материальных и топлив-
но-энергетических ресурсов 
Эффективное использование основных 
фондов и капиталовложений 
Формирование и удовлетворение 
спроса на перевозки 

Технические 1 Новые виды транспорта 
Технологические 
Организационные 
Социально-
экономические 
Экологические 

Результат нововведений 

Новый подвижной состав, ма-
териалы и тяговые средства 
Новые технологии обслужива-
ния пассажиров 
Новые формы и методы орга
низации перевозок, труда и 
управления 

Схема 1. Роль нововведений на предприятиях речного транспорта. 
Инновационное развитие современного ПРТ состоит из двух взаимосвя

занных процессов: текущей деятельности и ее совершенствования. Для регули
рования текущей деятельности ПРТ необходимо постоянно возобновлять и под
держивать этот процесс в предусмотренном инструкциями, стандартами и тех-



ническими условиями состоянии, обеспечивать ритмичную работу и предостав
лять транспортные услуги определенного качества. Для совершенствования те
кущей деятельности ПРТ необходимо изменение состояния данного предпри
ятия, преобразование его до заранее намеченного уровня, соответствующего 
или превышающего высшие мировые достижения. Поэтому задачи инновацион
ного развития ПРТ состоят в экономии и преобразовании труда, сбережении ма
териальных и топливно-энергетических ресурсов, эффективном использовании 
основных фондов и капиталовложений, формировании и удовлетворении спро
са на пассажирские и грузовые перевозки. 

Нововведением в целом по отрасли речного транспорта охватывается 
комплексный процесс создания, освоения, распространения и использования 
новшества. Результатом нововведения являются новые виды транспорта, мате
риалы и тяговые средства, технологии обслуживания пассажиров и предостав
ления услуг, формы и методы организации перевозок, труда и управления, при
носящие доход и дополнительный социально-экономический эффект. Иннова
ционный процесс на ПРТ связан с переходом производства в целом или опреде
ленной его части в качественно иное состояние, с ревизией устаревших норм и 
положений, ролей, а зачастую и с их пересмотром. В свою очередь, нововведе
ния в транспортной отрасли имеют различные формы: технические, технологи
ческие, организационные, социально-экономические и экологические. 

В работе в рамках инновационного развития ПРТ выявлены и детально 
изучены этапы и стадии реализации его инновационного процесса. При этом 
выделяется три этапа исследования нововведений и раскрывается логико-
аналитическая зависимость между данными этапами и стадиями инновационно
го процесса по его практической реализации (схема 2). 
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i лЗг 
Стадии ин

новационно
го процесса 

Роль государства значи
тельна: управление НИОКР 

Роль государства: 
управление техниче 

ским развитием 
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0(вма 2. Этапы и стадии реализации инновационного процесса на ПРТ. 
Одной из главных проблем инновационного развития ПРТ является со-



кращение длительности научно-производственного цикла при разработке про-
фамм и проектов нововведений. При этом незавершенность научно - производ
ственного цикла имеет следующие причины: устаревание первоначальной на
учной информации; недостаточная подготовленность разработки к освоению, 
отсутствие достоверной опьпгной проверки; недостаточная актуальность самой 
идеи, отсутствие ясно сформулированной и закрепленной в программе работ и 
бизнес-плане конечной цели цикла, неудовлетворительный экономический ана
лиз и необоснованное распределение ресурсов между участниками цикла. Эти 
причины имеют в основном организационно-экономическую природу. С науч
ными и технологическими проблемами обычно связано только 13% неудач. 

Поэтому в работе предлагается четыре основных пути сокращения дли
тельности научно-производственного цикла на ПРТ: 1, Усиление роли маркетин
га, анализ потребностей в нововведении по его конечному результату, изуче
ние, прогнозирование и формирование рынка транспортных услуг; 2. Разработ
ка комплексной программы, охватывающей все фазы научно-производственного 
цикла, начиная с технического задания и заканчивая организацией обслужива
ния будущего изделия; 3. Комплексно-совмещенная организация проектирова
ния нововведений на ПРТ; 4. Комплексная компьютеризация исследований и 
разработок ПРТ. 

2. Определив роль нововведений в текущей деятельности ПРТ, а также 
рассмотрев этапы и стадии реализации его инновационного процесса мы можем 
перейти к изучению стратегий и формированию системы инновационного раз
вития ПРТ, выбранного нами в качестве объекта исследования. Основа эффек
тивного инновационного развития ПРТ ~ механизм принятия решений. При 
этом важно обеспечить многовариантность проектов, активное участие сотруд
ников в подготовке, обсуждении и принятии решений, учет многообразных эф
фектов от нововведения при отборе наилучшего варианта. Механизм принятия 
решений включает систему контроля над их осуществлением и корректировки в 
соответствии с изменившимися условиями. Особое значение здесь имеют фор
мирование эффективной стратегии развития ПРТ и учет социально-
психологических факторов. Поэтому для оценки качества принятия решений в 
работе рассмотрены стратегии (таблица 1) и определены этапы формирования 
системы инновационного развития ПРТ (схема 3). 

На начальном этапе инновационного развития ПРТ обычно не может из
брать наступательную стратегию. Реальной является стратегия традиционного 
типа. Переход к наступательной стратегии на последующих этапах инновацион
ного развития ПРТ зависит от уровня квалификации руководства и персонала, 
от его возможностей и умения перейти от положения имитатора к использова
нию собственных творческих возможностей. Наступательная стратегия всегда 
основывается на серии инноваций, а не на одной отдельной инновации. Эта 
стратегия ориентирует на достижение долгосрочных целей и представляет со
бой сложную управленческую задачу, решение которой сопровождается боль
шим риском и связано с большими трудностями. Однако в случае последова
тельной реализации она может дать выдающиеся результаты. Именно наступа
тельная стратегия инновационного развития наилучшим образом соответствует 
условиям текущей деятельности ПРТ, помогает ему преодолевать «технологиче
ские разрывы». В целом, соблюдение указанных рекомендаций и поэтапное 
формирование системы инновационного развития ПРТ позволяет перейти к no
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строению внутриорганизационных сфуктур совершенствования его бизнес-
процессов. 

Таблица 1. 
Стратегии инновационного развития предприятий речного транспорта. 

Стратегия 

Традици
онная 

Оппорту
нистиче

ская 

Имитаци
онная 

Оборони
тельная 

Зависимая 

Наступа
тельная 

Характеристика стратегии 
ПРТ при осуществлении мероприятий управления инновационным развитием стре
мится только к поддержанию требований и качеству транспортной продукции и услуг, 
в долгосрочной перспективе такая стратегия обязательно приводит к отставанию 
сначала в технико-технологическом, а затем и в экономическом отношении 
ПРТ, стремясь к монопольному положению на рынке транспортных услуг, занято по
исками таких видов услуг, которые не требуют слишком больших затрат на иннова
ции. Указанный тип стратегии инновационного развития ПРТ предполагает глубокое 
знание рыночной ситуации, большие адаптационные способности и высокий технико-
технологический уровень инновационного развития. Но и в этом случае степень риска 
быстрой уфаты монопольного положения является существенной. 
ПРТ само не разрабатывает нововведения, а приобретает их у других, например, пу
тем закупки лицензий. Особенность такого подхода заключается в том, что лицензия 
стоит намного дешевле, чем собственная разработка или изобретение, приобретается 
скорее и действует надежнее. Такая стратегия часто бывает успешной, но для реали
зации требует специалистов высокой квалификации и проведения целого комплекса 
мер по поддержанию достигнутого уровня услуг в процессе адаптации изобретения и 
создания на его основе новых видов транспортной продукции и услуг. 
Исследования и разработки на ПРТ ведутся на невысоком уровне, не претендующем 
на то, чтобы занять ведущие позиции на рынке транспортных услуг. Цель ПРТ - не 
отстать от других в области технико-технологического и информационного развития. 
Этот тип стратегии инновационного развития ПРТ характерен для мелких фирм, кото
рым крупные корпорации передают для производства новый вид транспортных услуг 
или новый производственный метод 
Имеет много преимуществ. Цель ПРТ — лидерство на рынке. Для этого требуется со
ответствующее обеспечение (высокая квалификация и необходимость проведения 
большой организаторской работы, предполагающей наличие хорошо организованного 
и эффективного инновационного процесса, наличие новаторов-творцов и руководи
телей, склонных к новым идеям и нетрадиционно мыслящих, хорошее знание рынка и 
хорошая маркетинговая организация, а также возможность распределения риска). 

Проектирование структур инновационного развития бизнес-процессов 
ПРТ не является строго регламентированным, точно очерченным и полностью 
формализуемым процессом, хотя оно и подчинено определенным принципам и 
правилам. Долгое время структуры совершенствования бизнес-процессов ПРТ 
устанавливались преимущественно эмпирическим путем и фиксировались в со
ответствующих отраслевых инструкциях. Как и само транспортное производст
во, структуры совершенствования бизнес-процессов складывались десятиле
тиями под влиянием условий и требований практики, непрерывно уточнялись и 
корректировались. Особенности формирования системы инновационного разви
тия и задачи, решаемые при проектировании внутрипроизводственных структур 
совершенствования его бизнес-процессов, представлены на схеме 3. 

В экономической литературе принято считать, что главным показателем 
эффективности внутрипроизводственных структур инновационного развития 
бизнес-процессов ПРТ является соотношение затрат на его совершенствование 
и получаемых при этом результатов, а производительность управленческого 
труда выступает в качестве одного из дополнительных показателей, по сущест
ву своему не вполне совпадающего с показателем эффективности. 
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Формирование структурных подразде
лений аппарата управления с выделе
нием подразделений, возглавляемых 
административными руководителями 

исходя их норм управляемости 
Разработка положений о структурных 

MteA^arilitMl^'rHlOrr НИИ»р&10 Г) > tptin J 
волственных участков, ДОЛЖНОСТНЫУ 

инструкций и других материалов 

Оценка степени концентрации объемов ра-
бот и полномочий ПО уровням управления н̂  

Вертикальное деление |_̂  
системы на уровни 

Составление пояснительной записки 
с необходимыми обоснованиями и 
практическими рекомендациями 

Коэффициент цемтрвлиэоции робот по 
функциям управления 
Коэффициент протяженности функций 

Способы построения отрасле
вой структуры инновационного 
развития бизнес - процессов 

Распределение всего объема ра-
боты по управлению в отрасли 

Н Оперативность 
-| Надежность 

Качество структуры инновацион- [_ -| Экономичность 
ного развития бизнес-процессов Г Ц эффективность" 

Концентрация однородных операций и опти
мальное разделение труда в сфере отрасле-
вого управления инновационным развитием 

Ступенчатое применение норм управляемости, 
для условий развития транспорта, состоящего 

практически из однородных предприятий 

Схема 3. Особенности формирования системы инновационного развития и 
внутрипроизводственной структуры совершенствования бизнес-процессов ПРТ. 

Эффективность структур инновационного развития бизнес-процессов ПРТ 
— понятие более широкое, чем экономичность. Этот показатель характеризует 
степень воздействия структуры на конечные результаты производственной дея
тельности ПРТ или производственного участка, обслуживаемого рассматривае
мым органом управления, и может бьп-ь выражен в определенном периоде че
рез реализуемый в производстве эффект или может представлять сравнитель
ную эффективность как отношение эффекта к обусловившим его затратам. 

3. Изучение системы инновационного развития ПРТ и внутрипроизводст
венных структур совершенствования его бизнес-процессов позволяет перейти к 
вопросу оптимизации перевозок. При этом в работе доказывается, что эффек
тивность развития ПРТ напрямую зависит от качества управления его транс-
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портными потоками. Для повышения эффективности транспортных потоков в 
работе рассматривается система диагностического анализа как технология раз
вития ПРТ, При этом анализ производственной системы ПРТ позволяет изучить 
процесс организации перевозок и использовать его в качестве основы иннова
ционного развития данного предприятия. 

Диагностический 
анализ - совокуп

ность процедур рас- \-
четного и аналити-
ческого характера 

Подсистемы диагно
стического анализа 

Оценка состояния орга-
низации производства 

Выявление «узких» 
мест системы 

Установление произ
водственных возможно

стей системы 

Тщательное изучение эксплуатационно-
экономических показателей по основ

ным работам (перевозка грузов и пасса
жиров, выполнение погрузочно-

разфузочных и ремонтных работ) 

Анализ производственно - хо-
зяйственной деятельности ПРТ 

Функционально-
стоимостной анализ 

zc Задачи ди
агностиче
ского ана

лиза 

Объект анализа - линейные ПРТ, целые 
производственные объединения 

Системотехни
ческий анализ 

' 

- t Возможности аналитического метода при 
осуществлении диагностического анализа 

-
' Возможности гра

фического метода 4-> 

' ' 
Возможности метода ими

тационного моделирования 

Выявление резервов роста 
производительности труда 
Оценка производственных возможностей 
ПРТ и уровня их использования 
Выбор лучших решений по совершенст-
вованию развития ПРТ 
Установление напряженности плановых 
заданий 

_ Определение путей улучшения экономи-
ческих показателей работы 

_| Повышение финансовых результатов 
деятельности ПРТ 

Схема 4. Структура и задачи диагностического анализа 
возможностей инновационного развития ПРТ. 

Здесь под диагностическим анализом возможностей инновационного раз
вития производственной системы ПРТ (схема 4) понимается совокупность про
цедур расчетного и аналитического характера, выполняемых для оценки со
стояния организации производства, установления производственных возможно
стей системы, выявления ее «узких» мест и т.п.. Применительно к ПРТ диагно
стический анализ означает, прежде всего, тщательное изучение эксплуатацион
но-экономических показателей по основным работам, какими являкугся пере
возка фузов и пассажиров, выполнение погрузочио-разгрузочных и ремонтных 
работ. 

Задачи диагностического анализа как технологии развития инновацион
ных возможностей ПРТ могут быть самые разнообразные: выявление резервов 
роста производительности труда; оценка производственных возможностей и 
уровня их использования; выбор лучших решений по совершенствованию хо
зяйственной деятельности и развитию; установление напряженности плановых 
заданий; определение путей улучшения экономических показателей работы; 
повышение финансовых результатов (снижение себестоимости перевозок, уве
личение прибыли, повышение рентабельности и др.). Объектом диагностиче
ского анализа могут бьпъ как линейные ПРТ, так и целые производственные 
объединения. При этом в зависимости от характера решаемой задачи для про
явления стратегического потенциала перевозок используются следующие под-
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системы диагностического анализа: 
1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности ПРТ. Это тради

ционная подсистема диагностики широко применяется ПРТ. Анализ инноваци
онного потенциала производственно-хозяйственной деятельности ПРТ осущест
вляется, как правило, на основе сравнения показателей (схема 5). 
I Вариационные ряды 

I Законы распределения 
I Выборочный метод 

Одномерные 
совокупности 

Многомерные _ 
совокупности 

Статистические совокупности | 

Метод корреляции 
Метод регрессии 
Наблюдения, измере-
ния, эксперименты 

Сравнение 
показателей 

План и отчет 
Отчеты смежных периодов 

Данное предприятие со среднеотрас-
левыми показателями 

Работа родственных предприятий 
Сравнение с лучшими предприятиями 

того же рода за рубежом 

Прибыль 
Рентабельность 
Фондоотдача 

Показатели, характеризующие оптимальность про-
цессов управления инновационным развитием 

Объем перевозок грузов и пассажиров 
Объем погрузомно-разгрузочных работ 

Производительность труда 
Норны простоя транспортных средств 

Себестоимость продукции 
Состояние трудовой дисциплины 

Уровень охраны труда и безопасности движения 
Повышение квалификации рабочих и служащих 

Отношение темпа роста производительности труда 
к темпу роста средней зарплаты 

Схема 5. Анализ инновационного потенциала производственно-
хозяйственной деятельности ПРТ. 

2. Функционально-стоимостной анализ. Предметом такого анализа может 
служить любой многоэлементный объект — транспортный узел (или отдельная 
его часть), технология работы транспортного узла или порта. Объект расчленя
ется на элементы, функционирование которых придирчиво оценивается спе
циалистами с точки зрения удешевления «конструкций» объекта — снижения 
текущих и единовременных затрат. Функционально-стоимостной анализ, таким 
образом, разрушает устоявшийся стереотип управления и позволяет «с другой 
стороны» взглянуть на процесс инновационного развития ПРТ. Наиболее эф
фективной эта подсистема оказывается на стадии проектно-плановых разрабо
ток, когда закладываются основы будущей производственной программы, тех
нологической схемы и организации перевозок для ПРТ. 

J . Системотехнический анализ. В ходе системотехнического анализа ис
следуется некоторый транспортный комплекс, состоящий из элементов (погру-
зочно-разгрузочные устройства, механизмы, склады, подвижной состав и пр.), 
объединенных связями (конструктивно и технологически) в организованное це
лое. Это ограничивает разнообразие отношений элементов комплекса и делает 
обследование его как системы практически выполнимым. Целью системотехни
ческого анализа при инновационном развитии ПРТ является определение про
пускной способности транспортных узлов и портов, выявление «узких» мест в 
комплексе взаимодействующих устройств, оценка производственных возможно
стей транспортных предприятий. 

Для решения этой задачи применяются три основных метода: аналитиче-
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ский (количественный анализ с использованием аппарата детерминистской и 
вероятностной математики); фафический (построение ленточных графиков ра
боты постоянных устройств и подвижного состава во взаимосвязи); метод ими
тационного моделирования перевозочного процесса. Комплексное использова
ние методов позволяет существенно повысить эффективность перевозок. 

В процессе транспортирования происходит накопление грузов, объедине
ние их в укрупненные партии, перемещение по путям сообщения, разукрупне
ние отправок вплоть до выдачи груза получателю. Все это обусловливает необ
ходимость организации перевозок путем непрерывного управления транспорт
ными потоками, включающего планирование перевозок с распределением по 
видам транспорта, рационализацию перевозок с устранением излишне дальних, 
встречных и повторных перевозок, а также ряд других управленческих работ 
(схема 6). Управлением охватываются все элементы перевозочного процесса 
транспортного предприятия: прием грузов к перевозке и их выдача; подача 
средств под погрузку, а груженого — под выгрузку; объединение предъявлен
ных к перевозке фузов в укрупненные партии; их пространственное перемеще
ние с технологическим обслуживанием в пути следования. 

В характеристике транспортных потоков на макроуровне (в масштабах се
ти) имеются особенности. Потоки резко изменяются по мощности и направле
ниям перевозок. Их размещение по полигонам сети и во времени неравномерно. 
Мощность грузопотока по отправлению, как правило, значительно выше, чем по 
прибьп-ию. Неравномерность грузопотоков по направлениям вызывает большие 
порожние пробеги и обусловливает существование устойчивых порожних на
правлений, чем усложняет процессы организации перевозок, удорожает их и 
приводит к снижению эффективности инновационного развития ПРТ. 

Планирование, учет и анализ деятельности ПРТ опирается на систему по
казателей, с помощью которых измеряют объем и качество его работы. Часть 
транспортных операций, носящих посреднический характер, осуществляется 
специализированными объединениями Министерства экономического развития 
и торговли и транспортных ведомств, которые выполняют не только контроль
ные, но и плановые функции. В частности, за ВАО «Союзвнештрэнс» остается 
организация оперативного планирования значительной части внешнеторговых 
перевозок. Изменяется не только организация планирования, но и его содержа
ние (схема 6). Спрос на рынке транспортных услуг используется как база пла
нирования, конечно, с учетом их предложения, требований грузовладельцев к 
качеству транспортного обслуживания и конкуренции между различными ПРТ. 
При этом не утрачивает своего значения рациональное сочетание методов го
сударственного регулирования с действием рыночных механизмов. 

4. Бассейны российских рек имеют чрезвычайно большой промышлен
ный, сельскохозяйственный и транспортный потенциал. Однако, его комплекс
ное использование, а также эффективное осуществление межрегиональных и 
международных экономических связей сдерживаются отсутствием в стране со
ответствующей рыночной инфраструктуры. Кроме того, современный уровень 
отечественной транспортной и оптово-скпадской речной инфраструктуры отста
ет от уровня развитых стран. Современных мультимодальных грузовых терми
налов насчитывается единицы. Сооружения речных путей, фузовой флот и ма
териально-техническая база речных портов физически изношены и морально 
устарели, при этом значительная их часть полностью выработала свой ресурс. 
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»| Управление транспортными потоками! 
I. I ■ Элементы перевозочного процесса ПРТ 

Прием фузов к перевозке и их выдача 
Подача транспортных средств под по-[_| 
грузку, а груженого - под выгрузку 

Операции при эксплуатационно-] 
технической деятельности ПРТ 

Объединение предъявленных к пере-
возке грузов в укрупненные партии 
Пространственное перемещение гру

зов с технологическим обслуживанием|-| 
в пути следования 

Перемещение груза из пункта 
[отправления в пункт назначения! 

Затраты на этапы перевозочного npoueccal 

Уровень затрат определяет оптималь
ность организации перевозок как ос-
нова эффективного управления ПРТ 

Вьюокая динамичность реального 
транспортного потока 

Движенческие 

Начальные операции |—' 
Подача транспортных 
средств под погрузку 

Погрузка 
Вывоз загруженных транс-

портных средств 
Документальное оформле-

ние перевозки 
Другие операции 

Начально-
конечные 

Конечные 
операции 

[Подача средств под[ 
выгрузку 

Расформирование 
транспорт, средств 

Выгрузка 
Документальное 

оформление 
Другие операции 

Виды неравномерностей, влияющие на 
уровень эффективности управления |-j 

инновационным развитием ПРТ 

к: Долговременные конъюнктурные колебания | 
Сезонные колебания 

Колебания по дням недели 
Пространственная неравномерность 

Сочетание методов государст
венного регулирования с дей-
ствием рыночных механизмов 

Планирование 
транспортных 

потоков 

База планирования - спрос на 
рынке транспортных услуг 

Перспективное пла 
нирование (10-20 лет)| 

zr: 
Среднесрочное пла-
нирование (5 лет) 

Годовое пла-
нирование 

Изменение со
держания и ха-
рактера планов 

Индикативный а 
не директивный 

характер 

jz: Текущие планы ос
новываются на биз

нес-планах ПРТ 

Предложение услуг 
Требования грузовладель

цев к качеству транспортно-
го обслуживания 

Конкуренция между ПРТ 

Ожидаемые объемы и направ-
ления основных грузопотоков 

i : Капитальные вложения, необхо-
димые для освоения грузопотоков 

'—*\ Контрактно-договорная форма взаимоотношений с клиентурой] 

Общая концепция 
развития транспорт
ных связей и освое-

ния перевозок 

Обеспечение комплексно
сти в оценке выполнения 
планов перевозок по ко
личественным и по каче
ственным показателям 

Соблюдение общепри
нятых технологических, 
экономических, право
вых, экологических и 
других норм и правил 

Создание 
коммерческо 
- маркетин
говых струк
тур на ПРТ 

Ряд дополнительных мер| 
Предоставление само
стоятельности ПРТ в 

разработке планов пе
ревозок и ответствен

ность за их выполнение 

Схема б. Механизм эффективного управления транспортными потоками. 
Главной целью государственного вмешательства в процессы инновацион

ного развития речного транспорта и его предприятий является формирование 
системы, полностью удовлетворяющей потребности экономики и населения в 
перевозках по речным путям России, а также в выполнении социальных, обо
ронных, природоохранных и других специальных требований в интересах на
циональной безопасности страны. 

При обеспечении государством условий инновационного развития ПРТ в 
рамках реализации принятого курса на интеграцию речного транспорта России 
в европейскую и мировую транспортные системы и взаимного открытия речных 
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путей требуется создание речных судов нового поколения, ориентированного 
на конкуренцию с иностранным флотом. Большинство иностранных портов за-
крьп̂ о для судов, возраст которых превышает 15 лет, а средний возраст россий
ских судов смешанного плавания типа "река-море" уже превышает 20 лет. 

Через территорию России проходят самые короткие речнь1е транзитные 
маршруты. Главные речные магистрали европейской части страны связывают 
бассейны Белого, Балтийского, Азовского, Черноморского и Каспийского морей. 
В силу своего географического положения речные пути России будут играть ве
дущую роль при транспортировке транзитных грузов в евроазиатском сообще
нии, на иранском направлении и в Придунайские страны. В 2010 г. прогнозиру
ется увеличение грузопотоков на этих направлениях, в т.ч. до 5 млн. тонн сы
рой нефти с казахстанских и туркменских месторождений. 

По состоянию на 1 января 2005 г. из общего количества транспортных 
судов речного флота 13,2% имеют негодное или ограниченно годное техниче
ское состояние, 33,7% отслужили нормативный срок. В 2005 г. по нормативным 
срокам службы подлежит списанию 5500 единиц или 47,7% транспортных 
средств. При этом следует отметить, что строительство новых судов на замену 
подлежащих списанию ведется крайне неудовлетворительно. 

Значительный потенциал инновационного развития со стороны государ
ства имеют перевозки экспортно-импортных грузов в сообщении "река-море", 
но при отсутствии транспортных средств прогнозируется рост объемов перево
зок к 2010 году только на 15%. Для освоения большего количества перевозок 
экспортно-импортных грузов необходимо пополнить флот новыми судами. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что часть судов смешанного плава
ния, в том числе построенных за счет иностранных кредитов, по разным причи
нам оказалась в оффшорных зонах и взята в бербоут-чартер российскими ПРТ. 
В результате последние три года из-за выбьпг1я судов и передачи части судов 
смешанного "река-море" плавания в бербоут-чартер возникают сложности с 
обеспечением перевозок внешнеторговых грузов. 

Строительство и модернизация судов речного транспорта для перевозки 
внешнеторговых грузов производилась в основном за счет собственных средств 
и кредитов иностранных банков под различные формы обеспечения, такие как 
залог строящихся и эксплуатируемых судов, корпоративные гарантии ПРТ с 
иностранными партнерами. Бюджетное финансирование составило менее 1 % . 

В связи с резким падением платежеспособности населения перевозки 
пассажиров речным транспортом также существенно сократились. Остались пе
ревозки в основном на тех реках, где другие виды сообщения отсутствуют, - в 
верховьях магистральных рек, на отдельных реках Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Федеральной целевой программой развития транспортной системы 
России в части водного транспорта в период 2002-2010 гг. предусматривается 
рост пассажирских перевозок на 25,5%, в основном за счет туристических ли
ний. Перевозки планируется осуществлять, в первую очередь, судами, находя
щимися в эксплуатации. Другим направлением развития пассажирских перево
зок является создание скоростных пассажирских судов, способных работать на 
участках с ограниченными габаритами пути, в районах с отсутствием или недос
таточным развитием альтернативных видов речного транспорта. Для освоения 
этих перевозок планируется строительство судов на воздушной каверне и су-
дов-экранопланов. 
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в настоящее время материально-техническая база российских речных 
портов включает: 205 пассажирских причалов общей протяженностью 25,7 км, 
630 механизированных грузовых причалов протяженностью причальных линий 
74,3 км, оснащенных 1200 портальными кранами грузоподъемностью от 5 до 40 
тонн. В 18 портах имеется крановое оборудование, способное перегружать тя
желовесные грузы массой до 100 и 160 т. Порты, за редким исключением, име
ют железнодорожные подъездные пути и осуществляют перевалку грузов с же
лезнодорожного на речной транспорт и обратно. Балансовая стоимость феде
ральной собственноаи в портах составляет порядка 1,8 млрд. рублей и имеет 
около 52% износа, в т.ч. флот, плавучая механизация и плавсредства - 27,8%, 
береговые сооружения и объекты - 53,7% и объекты инженерной инфраструк
туры - 46,8%. Речные порты в нааоящее время располагают значительными 
резервами, многие из них используют производственные мощности на 40-50 % . 

В 2005 году российским транспортным флотом речных пароходств по всех 
видах плавания перевезено 23,3 млн.т. грузов, что меньше отчета 2004 г. на 2,3 
млн. тонн, в том числе в каботаже по сравнению с прошлым годом объемы пе
ревозок возросли на 1,7 млн.т., что связано с увеличением количества флота. 
Перевозки в загранплаваний уменьшились на 4,0 млн.т., что связано с увеличе
нием флота пароходств, работающего на условиях тайм-чартера (объемы пере
возок грузов флота, работающего на условиях тайм-чартера, в действующих 
формах статотчетности не предусмотрены). В навигацию 2005 г. все предъяв
ленные к перевозкам грузы доставлены в пункты назначения (таблица 2). 

Таблица 2. 
Показатели работы российского флота речных пароходств в 2005 г. 

Показатели 
Перевозки грузов во всех видах плавания млн.тонн в т.ч. 
- каботаж 
- загранплавание 
Перевозки грузов в районы Крайнего Севера млн.тонн 
Перевозки пассажиров тысчел 
Чистый валютный доход млн.долл.США 

2004 
25,6 
4,0 
21,6 
2,4 
66,2 
202,4 

2005 
23,3 
5,7 
17,6 
2,7 
71,7 
220,9 

% к 2004 
91,0 
142,5 
81,5 
112,5 
108,3 
109,1 

С учетом перевозок бербоут-чартерного флота объемы перевозок составили: 
Перевозки фузов во всех видах плавания млн.тонн в т.ч. 
-каботаж 
- загранплавание 
Чистый валютный доход млн.долл.США 

27,7 
4,7 
23,0 
220,4 

26,3 
7,7 
18,6 

236,5 

94,9 
163,8 
80,9 
107,3 

Государству для повышения эффективности вмешательства в процессы 
инновационного развития ПРТ необходимо серьезное внимание уделить качест
ву научно-технического обеспечения хозяйственно-экономической деятельности 
при организации и оптимизации речных перевозок. Рациональное использова
ние и эффективное развитие материально-технической базы возможно только 
при одновременном решении ряда научно-технических, социальных, экономи
ческих и правовых вопросов. В связи с этим в рамках государственного вмеша
тельства в процессы инновационного развития ПРТ должно быть предусмотрено 
научно-техническое сопровождение инновационных и инвестиционных проек
тов, включающее следующие направления исследований: 

-прогнозирование социально-экономического развития речного транспор-
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та в целом и в отдельных речных регионах; 
-научно-техническое сопровождение развития транспортного, обеспечи

вающего флота; 
-научно-техническое сопровождение развития речных портов, промыш

ленных предприятий и других объектов; 
-маркетинговые исследования по привлечению грузопотоков на речной 

транспорт. Развитие межотраслевой и транспортной координации; 
-повышение безопасности плавания, улучшение охраны окружающей 

среды и техники безопасности на речном транспорте; 
-нормативно-правовое обеспечение речного транспорта. 
В 2005 году была сформирована концепция прогноза и определены ос

новные направления инновационного развития речного транспорта до 2007 го
да; проведена модернизация ряда существующих судов для увеличения внеш
неторговых перевозок грузов; определены условия создания интегрированной 
информационной среды на речном транспорте. Однако для обеспечения усло
вий оптимального инновационного развития ПРТ на 2002-2010 гг. необходим 
объем финансирования НИОКР не менее 90,1 млн. рублей. Финансирование ра
бот по процессам инновационного развития и по инновационным проектам ПРТ 
за счет средств федерального бюджета необходимо осуществлять целевым на
значением через государственного заказчика - Министерство транспорта РФ. 

Поскольку экономический эффект от научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ, а также от развития материально-технической базы 
учебных заведений, определить на данном этапе не представляется возмож
ным, прибыль от реализации мероприятий инновационного развития речного 
транспорта должна включать три направления: эксплуатация речного (пасса
жирского и грузового) флота, добывающей техники и работа речных портов. 
Положительный эффект в целом по намеченным мероприятиям имеет место на
чиная с 2007 года и возрастает по мере реализации мероприятий инновацион
ного развития речного транспорта, а к 2011 году достигает проектного уровня. 

Общественная экономическая эффективность государственного вмеша
тельства в процессы инновационного развития речного транспорта должна оп
ределяться размером прибыли от перевозок грузов и пассажиров, перегрузки 
грузов, добычи нерудных строительных материалов, а также с учетом вне-
транспортного эффекта. Расходы должны включать все затраты на реализацию 
мероприятий инновационного развития речного транспорта - инвестиции, за
траты на НИОКР и прочие нужды. Жизненный цикл инновационных проектов 
предприятий речного транспорта необходимо принять равным 20 годам. Инте
гральный экономический эффект (с учетом дисконтирования при норме дискон
та 20%) прогнозируется в размере 12441 млн.руб. Бюджетная эффективность 
мероприятий инновационного развития речного транспорта с учетом дисконти
рования должна составить не менее 7985 млн. руб. Динамика плановых показа
телей инновационного развития речного транспорта представлена на схеме 7. 

Следует также отметить, что государственное вмешательство в процессы 
инновационного развития ПРТ предполагает достижение определенных соци
альных и экологических последствий. Кроме экономических показателей реали
зация мероприятий инновационного развития ПРТ позволит создать дополни
тельно более 10 000 рабочих мест на строительстве и эксплуатации флота и 
портов, а также в смежных отраслях; повысить безопасность плавания. 
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в свою очередь, осуществление предусмотренных технических мероприя
тий совместно с организационными мерами экономической направленности по
зволит к 2010 году уменьшить объем сброса зафязненных сточных вод на 1 1 % , 
а объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу на 7%. Государствен
ное вмешательство в процессы инновационного развития предприятий речного 
транспорта, позволит значительно повысить инновационный и инвестиционный 
потенциал речного транспорта в течение 8 лет и обеспечить конкурентоспособ
ность отрасли и народного хозяйства в целом. 

7000 

-Капитальные 
вложения 

-Платежи в 
бюджет 
Бюджетное 
финансирование 

2002 2003 2004 2005 2000 2007 2008 2000 2010 2011 
Годы 

Схема 7. Динамика финансовых показателей по реализации мероприятий 
инновационного развития речного транспорта. 

5. Логика борьбы за выживание в условиях остро конкурентного рынка 
вынуждает ПРТ коренным образом менять свою стратегию, стремиться к совер
шенствованию бизнес-процессов и повышению эффективности процессов инно
вационного развития. Для решения поставленной задачи в работе детально ис
следуются вопросы государственного стимулирования нововведений ПРТ (схе
ма 8) и параметры эффективности их инновационных проектов. Подобный под
ход позволяет в дальнейшем определить перспективы стратегического иннова
ционного развития ПРТ и разработать алгоритм оптимизации его перевозок. 
При этом объективные потребности инновационного развития ПРТ в развитых 
странах вызвали к жизни новую концепцию подготовки кадров, в основе кото
рой лежит становление и развитие творческой личности как главного ресурса 
экономики. 

Экономическое стимулирование нововведений на ПРТ в условиях рынка 
представляет собой, с одной стороны, объективный процесс установления соот
ветствия между его доходом и реальным вкладом нововведений в получение 
этого дохода (внутренняя сторона); с другой стороны, основное значение при
обретают внешние факторы стимулирования: налогообложение, финансирова
ние нововведений, их кредитование, ценообразование, а также организация 
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оплаты труда, экономическая ответственность и страхование риска, направлен
ные на активизацию инновационных процессов на ПРТ. 

Основой стимулирования нововведений является конкуренция, поэтому 
государственная концепция стимулирования инновационных процессов на ПРТ 
должна включать два целевых аспекта: институциональный и технологический 
(схема 7). Термин «институциональный» в узком смысле означает создание ор
ганизационных условий, а в более широком — социально-экономических усло
вий (государственная организация, подготовка кадров, стимулирование и др.) 
для осуществления инноваций и активизации инновационной деятельности ПРТ. 
Институциональный аспект данной концепции проявляется в том, что государ
ство само или совместно с частными компаниями обеспечивает текущую дея
тельность ПРТ, осуществляющих комплексные научные исследования. При этом 
технологический аспект можно разделить на три составляющих: использование 
существующих, разработка новых и диффузия технологий. 

Стратегической целью транспортного предприятия на данном этапе раз
вития является поддержание транспортной системы в состоянии, обеспечиваю
щем решение ключевых вопросов, связанных с преодолением экономического 
кризиса, а также укреплением обороноспособности и целостности страны. По
этому в работе предлагаются основные задачи политики управления перевоз
ками на ПРТ (схема 8). В самом общем виде стратегия управления перевозками 
на ПРТ — это генеральное направление действия предприятия, следование ко
торому в долгосрочной перспективе должно привести к достижению поставлен
ных целей. Поэтому в работе детально раскрываются типы стратегий: 

-стратегия усиления позиции на рынке, при которой ПРТ делает все, что
бы с данной услугой на данном рынке завоевать лучшие позиции. Для реализа
ции этой стратегии требуются большие маркетинговые усилия. При ее реализа
ции ПРТ пытается установить контроль над своими конкурентами; 

-стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для 
уже оказываемых услуг; 

-стратегия развития услуги, направленная на решение задачи роста за 
счет оказания новой услуги на уже освоенном ПРТ рынке. 

Финансовая и социальная эффективности инновационных проектов при 
построении стратегии управления перевозками на ПРТ определяются по из
вестным методикам выбора вариантов проектных решений. Применительно к 
ПРТ минимальный набор исходных данных, подлежащих варьированию, должен 
включать: тарифы на транспортные услуги (цены реализации продукции); из
держки производства; общие инвестиционные затраты; нормы запасов и за
долженностей; процент за кредиты. Пределы варьирования исходных данных 
определяются на стадии технико-экономического исследования инновационных 
возможностей ПРТ. Следует также отметить, что социальные результаты инно
вационного проекта как основы для построения стратегии управления перевоз
ками на ПРТ в большинстве случаев поддаются стоимостной оценке и включа
ются в состав общих результатов проекта в рамках определения его экономиче
ской эффективности. При определении коммерческой и бюджетной эффектив
ности проекта социальные результаты проекта не учитываются. 
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Государственная концепция стимулирования инновационных процессов на ПРТ 

Институциональный аспект Технологический аспект 

i ,| У = 
Использование существующих технологии! | Разработка технологии Информатизация 

Контейнеризация 
Специализированные 
средства транспорта 
Мультимодальные 

смешанные перевозки 

Разработка технологий созда
ния новых систем транспортной 

связи и новой транспортной 
техники 

Оказание услуг в области 
инфраструктуры 

X Инструменты стимулирования 
исследований, разработок и 

диффузии нововведений 

Поощрение инновационных проектов раз-
вития транспортного предприятия 

Основные задачи политики в рамках формиро-
вания стратегии управления перевозками ПРТ 
Создание эффективных механизмов государ
ственного регулирования, включая поддерж
ку национальных перевозчиков по приори-

тетным направлениям и видам деятельности 
Обеспечение транспорта высококвалифици
рованными кадрами, способными успешно 

решать поставленные задачи 

I Диффузия технологии 
1 «Спин-оф» концепция 

Концепция передачи 
технологии 

Создание технологии, кото
рая может быть использо-
вана в гражданских целях 

Стимулирование контракт-
ных исследований 

Директивные мероприятия, такие, как па-
тентное законодательство 
Косвенное стимулирование 

L Стратегия управления перевозками — ге-
неральное направление действия ПРТ 

Отработка методов управления государствен-
ной собственностью на ПРТ 

Техническая модернизация транспорта, уско-
J ренное развитие экологически безопасных и 

ресурсосберегающих технологий и видов 
транспортных средств 

Схема 8. Экономическое стимулирование нововведений на ПРТ. 
6. В современных экономических условиях перспективы стратегического 

инновационного развития ПРТ находятся в сфере разработки и реализации про
грамм и проектов нововведений, а именно, в формировании селективного типа 
инновационной политики на транспортном предприятии. Фактически, от выбора 
типа инновационной политики зависит стратегия государственного управления 
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инновационными процессами на речном транспорте. В условиях современного 
бюджетно-инвестиционного дефицита на речном транспорте предстоит переход 
от фронтального (от развития по максимальному числу направлений), к селек
тивному (избирательному) типу научно-технической политики (по опыту Японии 
и Южной Кореи). Мировой опыт доказывает, что селективная инновационная 
политика обеспечивает наивысшие инновационные результаты и оптимизацию 
перевозок на ПРТ. При этом в работе выделяются задачи, которые должны быть 
решены селективной инновационной политикой для предприятий речного 
транспорта (схема 9). 

Задачи селективной и 
инновационной политик 

Определение приори
тетных направлений 
научно-технического 

развития речного 
транспорта 

Ресурсное, организа
ционно-правовое, эко
номическое и социаль
ное обеспечение из-
бранных приоритетов 

J Оценка результатов и 
корректировка целей 
Стратегическое про

гнозирование и плани 
рование места речного 
транспорта в экономи

ке России 

Программы развития 
отрасли 

Обоснование путей разви
тия судостроительной нау-
ки и техники 
Совершенствование техно
логии постройки, примене-
ние новых материалов 

Проектирование и создание перспек
тивных судов, и комплексное иссле
дование их гидродинамических ха
рактеристик 

Научные исследования 
развития речного флота 
Повышение техническо-
го уровня производства 
Комплексное развитие 
речных портов и судо-

ремонтной базы 
Координация и взаи-

модейавие различных 
видов транспорта 

Внедрение закончен
ных научно - техниче-
ских разработок 

Создание судового обору
дования, механизмов, сис
тем с улучшенными техни
ко-экономическими показа
телями 

Проектирование специальных судо
строительных комплексов для по-
стройки перспективных судов 

Создание комплектующего 
оборудования для промы
словых судов перспектив
ных типов 

Совершенствование судовых элек
троэнергетических систем, судового 
радиолокационного оборудования и 
средств связи 

Предотвращение загрязне-
ния окружающей среды 

Исследования в области экономики и 
эффективности международного со-
трудничества в судостроении 
Взаимодействие речного флота с 
другими видами транспорта в транс-
портных узлах 

Строительство глубоководных причалов для приема крупнотон
нажных специализированных судов. 
Применение прогрессивных конструкций гидротехнических со 
оружений, позволяющих сократить сроки их возведения и сни 
зить капиталовложения 
Оснащение портов высокопроизводительными перегрузочными 
комплексами для навалочных и насыпных фузов (применение 
опрокидывателей, систем транспортных линий и конвейерных 
перегружателей); 
Совершенствование технологии и организации перегрузочных 
операций в портах, системы комплексного обслуживания судов. 

J * 

Определение технической политики в области судоремонта 
Внедрение нововведений, профамму поставок Зфегатов и за
пасных частей судового оборудования. 
Уменьшение несоответствия между потребностью и возможно-
стью судоремонтной промышленности 
Разработка и внедрение комплексной системы непрерывного 
оперативного планирования на основе непрерывных графиков 
работы флота, пароходства, портов 

Схема 9. Мероприятия по инновационному развитию речного транспорта. 

Повышению эффективности использования технических средав на реч
ном транспорте способствует разработка и внедрение комплексной системы не
прерывного оперативного планирования на основе непрерывных графиков ра
боты флота (НГРФ), пароходства, портов (НПГРП). С целью дальнейшего со
вершенствования работы речного транспорта и его предприятий необходимо 
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разработать качественно новую систему территориального и отраслевого 
управления смежными предприятиями, участвующими в транспортном процес
се. Этой цели могла бы служить автоматизированная система непрерывного 
планирования работы смежных предприятий речного транспорта. 

Комплексная профамма развития ремонтной промышленности включает 
определение технической политики в области ремонта транспортных федсгв, 
внедрение нововведений, программу поставок агрегатов и запасных частей для 
оборудования судов и портов, уменьшение несоответствия между потребностью 
и возможностью ремонтной промышленности. На основе полученных результа
тов, в работе предлагается алгоритм оптимизации перевозок, который в макси
мальной степени учитывает перспективы стратегического управления иннова
ционным развитием транспортных предприятий (схема 10). 

В работе также доказывается, что сегодня недостаточно применяются со
временные системы диагностики технического состояния транспортных средств. 
Технический уровень постоянных устройств ПРТ в сопоставимых с также часто 
уступает зарубежному аналогу. Намного ниже уровень оснащенности наших 
транспортных узлов и портов, механизации и автоматизации технологических 
процессов на речном транспорте. Необходимы инновации в области унифика
ции и стандартизации, совершенствования методов, средств и организации ди
агностики, обслуживания и ремонта речных транспортных средств. 

Особенно нуждается в конструктивном пересмотре сложившаяся система 
капитальных ремонтов транспортной техники, и в первую очередь речных су
дов. Их капитальный ремонт сейчас оказывается более трудоемким, чем произ
водство нового судна. При этом с целью механизации и автоматизации погру-
зочно-разгрузочных работ на ПРТ необходимо предусмотреть ряд инноваций: 

-оптимизировать уровень концентрации выполнения грузовых операций 
на меньшем числе пунктов, оборудованных комплексами машин; 

-резко увеличить применение специализированных транспортных 
средств, приспособленных к высокопроизводительной погрузке и выгрузке; 

-увеличить объемы перевозок грузов в контейнерах и пакетах; 
-совершенствовать технические средства и складского хозяйства; 
-создавать новые высокопроизводительные машины, оборудование и сис

темы машин и механизмов для погрузочно-разгрузочных работ для ПРТ; 
-автоматизировать процессы управления комплексами подъемно-

транспортных машин на ПРТ. 
Важнейшими направлениями инновационной деятельности на ПРТ явля

ются переход на профессивные технологии пассажирских и грузовых перево
зок, автоматизация, электронизация и информатизация всех звеньев транс
портного комплекса, и в первую очередь процессов обслуживания клиектуры и 
управления процессами инновационного развития. 

Должен быть осуществлен переход от автоматизации отдельных опера
ций к полной автоматизации процесса управления эксплуатационной деятель
ностью транспортных предприятий. Особое социальное значение имеет автома
тизация операций, выполнение которых в настоящее время требует больших 
затрат ручного труда, так как низкая производительность труда снижает при
быль, а в условиях рынка это означает снижение конкурентоспособности транс
портных услуг. 
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1. Улучшение 
структуры речно
го транспортного 
комплекса страны 

Расширение области применения принципиально новых речных транс-
портных средств. 
Инновации должны бьпъ направлены на: 
Улучшение параметров сети речного транспорта 

2. Развитие реч
ной транспортной 
сета, повышение 
ее пропускной 
способности и 

плотности путем 
реконструкции и 
строительства 

Создание мощных магистральных линий с улучшенными технико-
экономическими показателями на направлениях с интенсивными грузо
потоками 

Г Увеличение плотности местной речной транспортной сети и улучшение 
ее конфигурации 
Ликвидацию слабой речной транспортной обеспеченности отдельных 
регионов страны 
Устранение несоответствия в уровнях развития взаимодействующих 
звеньев в пунктах стыка речного транспорта и других видов транспорта i 

3. Повышение 
грузоподъемности 
и скорости дви
жения речных 
транспортных 

средств 

4. Совершенствов|—I 
ание структуры 

парка и создание 
новых видов реч
ных транспортных 

средств 

5. Совершенствов 
ание силовых ус

тановок и 
энергету1ки 

з 

Снижение себестоимости перевозок и роста производительности труда 
Ликвидация разрыва между техническими обоснованными и фактически' 
достигнутыми скоростями движения речных транспортных средств | 
Специализация речного транспорта по видам перевозимых грузов и со-
ответствие их грузоподъемности, партиям и условиям эксплуатации 
Создание специальной речной транспортной техники с учетом специфи-
ческих природных условий различных регионов страны 
Интенсификация исследований по созданию новых типов речных 
транспортных двигателей и применению на речном транспорте новых 
источников энерши 
Необходимо повысить грузоподъемность, скоростные характеристики, 
уровень специализации и приспособленности речных транспортных 
средств к механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ 
Необходимо значительно снизить трудоемкость технического обслужи
вания и ремонта речных транспортных средств, которые в несколько 
раз выше, чем за рубежом при их меньшей надежности 

6. Конструкционн 
ое совершенство
вание и надеж
ность речных 
транспортных 

средств, сниже
ние затрат на 

техническое об
служивание и ре-

монт 

Недостаточно применяются современные системы диагностики техниче-
ского состояния речных транспортных среяств 
Завершить оснащение фузовых фронтов специальными комплексами 
автоматизированных установок, шире использовать специализирован-
ные речные транспортные средства. 

7. Механизация и 
автоматизация 

погруэочно - раз-
грузочных работ 

Оптимизировать уровень концентрации выполнения грузовых операций 
на меньшем числе пунктов, оборудованных комплексами машин 
Резко увеличить применение специализированных транспортных сред-
ств, приспособленных к высокопроизводительной погрузке и выгрузке 

» Увеличить объемы перевозок грузов в контейнерах и пакетах 
Совершенствоватъ технические средства и технологию складского хо
зяйства 
Создавать новые высокопроизводительные машины, оборудование и 
системы машин и механизмов для погрузочно-разфузочных работ для 
предприятий речного транспорта; 
Автоматизировать процессы управления комплексами 
транспортных машин на предприятиях речного транспорта. 

подъемно-

Схема 10. Алгоритм оптимизации перевозок на речном транспорте. 
Вообще, информационное обеспечение процессов инновационного разви

тия на ПРТ тесно связано с ростом перспектив стратегического управления, осо
бенно в сфере повышения эффективности информационного обеспечения. 
Приведенные выше данные об эффективности информатизации ПРТ носят экс
пертный характер. Исследования убеждают в необходимости обработки специ-
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альных более точных методик расчета, основанных на некоторых общих прин
ципах оценки эффективности информационно-управляющих систем. Независи
мо от особенностей ПРТ в работе выделены четыре главных источника эконо
мичности автоматизированных систем: 

1. Увеличение производительности средств труда. Максимум эффекта 
здесь достигается в том случае, если внедрение системы сопровождается пере
ходом к новому высокопроизводительному технологическому процессу. Но и 
при неизменной технологии система позволяет увеличить производительноаь 
от 2 - 5 до 20 % . Это соответственно приводит к снижению себестоимости про
дукции (за счет сокращения так называемых условно-постоянных расходов, ко
торые в этом случае распределяются на выросшую продукцию). 

2. Снижение затрат материалов и энергии, что выгодно не только ПРТ, но 
и народному хозяйству в целом, так как это равнозначно вводу в строй новых 
производственных мощностей, производящих материалы и энергию. 

3. Сокращение затрат живого труда. Этот эффект не всегда может быть 
главной целью информатизации. Не следует забывать, что сокращение работ
ников, занятых простым ручным трудом на одном участке, может увеличивать 
потребность в высококвалифицированных кадрах — на другом. С позиций на
родного хозяйства важен и такой фактор, как избьп^ок или недостаток рабочей 
силы в данном районе страны. 

4. Увеличение качества продукции, что позволяет повысить рентабель
ность транспортного предприятия за счет повышения цен на или предоставляе
мые им услуги. 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора дис
сертационного исследования по совершенствованию методов и механизмов 
стратегического инновационного развития предприятий речного транспорта в 
современной экономике России. 
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