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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Рост национальной экономики России 
происходит на фоне возрастающей роли регионов как объектов субнацио
нального взаимодействия. Поэтому трудно переоценить степень значимо
сти систем управления субъектов Российской Федерации для сохранения 
стабильного роста валового внутреннего продукта. Транспортные ком
плексы предприятий и объектов регионального транспорта, особенно в ус
ловиях анклавной Калининградской области, занимают очень важное ме
сто в региональной экономике. Сопровождение крупных региональных 
проектов федеральным Центром — тому подтверждение, что способствует 
достижению синергии и положительного социального эффекта. 

В научной и методической литературе достаточно много внимания 
уделено работе транспорта, однако научно-практические исследования по 
региональной экономике, направленные на изучение отраслевых и терри
ториально-производственных комплексов, недостаточно рассматривают 
некоторые проблемы организации и совершенствования систем управле
ния. Одна из них — развитие регионального портового комплекса Кали-
нинфадской области на основе совершенствования его организации и вне
дрения систем электронного обмена данными в контексте структурных из
менений в инфраструктурных отраслях экономики. 

Особенности современного этапа развития национальной экономики в 
аспекте мирового хозяйства таковы, что все более проявляется эффект 
глобализации мировой экономики и усиливается взаимосвязь с основньпии 
центрами мирового хозяйства. Поэтому развитие рыночных отношений и 
конкуренции по-новому расставляет акценты на роли различных отраслей, 
а именно видов транспорта, в экономике страны и определяет возможности 
регионов в плане их вклада в производство валового национального про
дукта. Несмотря на общее снижение объема перевозок и грузооборота, вы
полняемого транспортом общего пользования, роль морского транспорта 
за последнее время только возрастает. Так, в Калининградской области 
объем переработки грузов в портах за последние 5 лет увеличился более 
чем в 2,5 раза. Добавились новые маршруты и паромные переправы, со-
единяюпще Калининград с основной частью России и странами Европы. 
Однако экономическая ситуация на транспорте характеризуется рядом 
процессов и параметрами, определяющими его развитие, в том числе и 
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противоречиями, проявляющимися в различной направленности организа-
ционньпс изменений в этой отрасли и экономике региона. 

В отличие от других областей Северо-Западного федерального округа 
западный анклав РФ, являясь входными «воротами» страны, активно 
включен во внешнеторговые трансферты, в которых естественные барьеры 
внешней торговли играют большую роль и способны значительно влиять 
не только на внутреннюю ситуацию в области, но и на экономику всего 
национального образования. 

Степень разработанности проблемы. Проблема организации и разви
тия региональных транспортных комплектов в России является достаточно 
известной для исследователей. Однако количество различных исследова
ний, посвященных организационным вопросам развития региональных со
циально-экономических систем на примере морского транспортного ком
плекса и поругового хозяйства как в территориальном аспекте, так и на от
раслевом уровне, не соотносится с большим количеством публикаций на 
эту тему. Доминантой в подобных исследованиях является необходимость 
понимания выгодности осуществления и продвижения ш^вестиций в этом 
секторе отечественной экономики и большого срока окупаемости капита
ловложений. Здесь нужно отметить публикации, посвященные региональ
ным проблемам организации, планирования и управления на различных 
видах транспорта и становлению системного подхода к исследуемым явле
ниям экономического развития. Следует выделить имена: Л. Берталанфи, 
Н.И. Белоусовой, B.C. Бильчака, А.А. Богданова, В.Г. Галабурды, Э.А. Та
тарского, Б.Л. Геронимуса, Дж. Л. Гибсона, О.В. Гончарук, А.Г. Гранберга, 
Д.Х. Доннелли, Д.М. Иванцевича, В.В. Ивченко, И.Т. Козлова, О.В. Кузне
цовой, В.Н. Лившица, М. Месаровича, Ю.С. Маточкина, Л.Б. Миротина, 
И.В. Найденова, В.А. Персианова, Э.И. Позамантира, А.И. Пригожина, 
Н.А. Сберегаева, Ю. Сасмана, К.В. Холопова, Б.И. Шафиркина и др. 

В то же время тему организационных изменений функционирования 
регионального транспорта и разработки направлений развития соответст
вующих комплексов и транспортных узлов в контексте экономики совре
менной России можно считать недостаточно изученной. Необходимо про
ведение дальнейпшх исследований по следующим направлениям: развитие 
методов и инструментария региональных экономических исследований; 
пространственные экономические трансформации и формирование едино
го экономического пространства; реакция региональных социально-эконо
мических систем на изменения национальных и наднациональных макро
экономических параметров; исследование закономерностей и факторов 
функционирования региональных комплексов, объединений предприятий 
и организаций как кластеров сосредоточения промышленного развития и 
систем экономического роста. 



Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка научно-практических рекомендаций по совершенство
ванию утфавления портом Калининград на основе внедрения новых ин
формационных технологий. 

В соответствии с этим основные задачи исследования состояли в сле
дующем: 

— проанализировать современные тенденции и особенности развития 
регионального морского транспортного комплекса на примере объектов 
морского транспорта в Калининградской области; 

— исследовать и систематизировать условия для совершенствования 
управления регионального морского транспортного комплекса на основе 
анализа модернизированных информационных и транспортных техноло
гий, международных стандартов качества при осуществлении внешней 
торговли и доставки грузов; 

— разработать основные направления развития организаций на транспор
те с общесистемных позиций совершенствования управления, а также цело
стности, самоорганизации и организации взаимодействия с внешней средой; 

— сформулировать методический подход для осуществления инвести
ционных процессов при внедрении новых технологий в сфере региональ
ного морского транспорта, доставки грузов и информационного обслужи
вания портового комплекса; 

— по данным о перевалке грузов в регионе Юго-Восточной Балтики и 
Калининградской области оценить ее роль и значимость в сфере междуна
родной торговли и формировании транспортных потоков с учетом имею
щихся портово-производственных мощностей и перспектив отрасли; 

— внедрить основные результаты работы в практику планирования и 
инвестиционного развития организаций на транспорте. 

Объектом исследования являются процессы организации и управле
ния региональным морским транспортным комплексом в условиях после
довательных структурных преобразований экономики региона. 

Предмет исследования — разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию организации, управления и условий инвестирования 
развигия регионального морского портового комплекса. 

Информационную базу исследования составили федеральные законы 
и программы по реформированию экономики, в том числе о развитии Ка
лининградской области, материалы Федеральной службы государственной 
статистики России, территориального органа Федеральной службы госста
тистики по Калининградской области, морской администрации порта Ка
лининград, предприятий морского транспорта. Исследовательская база 
опиралась на специализированные отчеты и аналитические материалы ре
зультатов международных программ ТАСИС, Интеррег, выполненных по 
Калининградской области, официальные публикации Всемирного банка и 
информационные ресурсы всемирной сети Интернет, научные публикации. 



Наз^ная новизна работы состоит в следующем: 
1. Путем обобщения теоретических положений системного подхода к 

анализу региональных социально-экономических систем уточнено понятие 
регионального морского транспортного комплекса и выявлены его основ
ные элементы. 

2. Сформулированы направления развития регионального морского 
транспортного комплекса на основе повышения уровня его организации и 
внедрения систем электронного обмена данными о перемещении транс
портных средств и грузов через границы системы. 

3. Обоснована последовательность осуществления инвестиционного 
проектирования при внедрении транспортно-технологических систем в ре
гиональном портовом комплексе. 

4. Предложен методический подход для учета работы предприятий ин
формационного обслуживания регионального морского транспортного 
комплекса. 

5. С учетом неопределенности изменений внешней среды и на основе 
совершенствования механизма управления рассчитаны модели и предло
жены научно обоснованные практические рекомендации для реализации 
инвестициошюго проекта организации информационного центра коорди
нации и агентирования захода судов в порт Калининград. 

6. Разработана, обоснована и апробирована модернизированная модель 
доставки грузов и предложена совокупность показателей эффективности 
внедрения информационных и транспортно-технологических систем 
транспортировки грузов через региональный транспортный комплекс. 

Практическая ценность и внедрение результатов исследования. 
Практическая ценность исследования заключается в разработке методиче
ских рекомендаций и направлений организационного развития региональ
ного морского транспортного комплекса с учетом системности структур
ных преобразований на транспорте и применения информационных техно
логий обработки данных о грузах и транспортных средствах. 

Результаты исследования могут иметь практическое значение для орга
нов регионального и федерального управления, транспортных организаций 
различного назначения. Положения диссертации могут быть тиражирова
ны для совершенствования планирования, диспетчеризации и мониторинга 
внешнеторговых перевозок на различных видах транспорта: автомобиль
ном, морском и железнодорожном. Рекомендации автора получили одоб
рение для внедрения в качестве инвестиционного замысла при разработке 
бизнес-плана инвестиционного проекта информационного центра коорди
нации и агентирования судозаходов в порт Калининград. Теоретическая 
часть исследования и практигаеские результаты использовались в учебном 
процессе на кафедре управления народным хозяйством РГУ им. И. Канта 
по дисциплинам «Инвестиционные расчеты», «Информационные техноло-



гии в экономике» при формировании учебных материалов к проведению 
семинаров и практических занятий. 

Научная апробация работы. Основные положения и выводы диссер
тации докладывались автором на научно-практических семинарах профес
сорско-преподавательского состава Российского государственного универ
ситета им. И. Канта (2002, 2005 гг.), международных конференциях Кали
нинградского государственного технического университета и Каунасского 
технического университета (2005 г.), посвященных экономическим про
блемам региона, проверялись экспериментальными расчетами. По теме 
диссертации опубликовано 7 научных работ общим объемом 3,4 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Введение 
Глава 1. Методические основы инвестиционного проектирования ре

гионального морского транспортного комплекса 
1.1. Системное представление морского транспортного комплекса ре

гиона 
1.2. Природа и особенности инвестирования морского транспортного 

комплекса 
1.3. Концепция и задачи совершенствования механизма управления 

портового комплекса на основе внедрения электронного обмена данными 
Глава 2. Совершенствование управления и развитие портового ком

плекса на основе внедрения современных информационных систем 
2.1. Характеристика порта Калининград в системе портов Юго-Восточ

ной Балтики 
2.2. Эволюция организации переработки грузов в порту в условиях мо

дернизации информационньпс систем 
2.3. Развитие управления портового комплекса путем внедрения транс-

портно-технологических систем 
Глава 3. Научно-практические рекомендации по разработке инвестици

онного проекта внедрения электронного обмена данными в порту Кали
нинград 

3.1. Система электронного обмена данными и рекомендации по ее вне
дрению в транспортном комплексе Калининградской области 

3.2. Принципы разработки инвестиционного проекта информационного 
центра агентирования судов в порту Калининград 

3.3. Расчет затрат и показателей инвестиционного проекта. Ожидаемая 
результативность проекта 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе — «Методические основы инвестиционного проек
тирования регионального морского транспортного комплекса» — 
транспорт рассматривается как одна из основных отраслей, определяющих 
уровень и направления развития экономики самой западной области Рос
сии. В этой связи предполагаются различные стратегии развития региона, 
где транспорту отводится важное место. В действующей Федеральной це
левой программе «Развитие Калининградской области на период до 2010 
года», в частности, предусмотрено развитие Калининграда как крупного 
транспортного узла России за счет модернизации транспортной инфра
структуры. Финансирование составляет 14,7 млрд руб. по 14 проектам — 
15,8 % от общего объема финансирования Профаммы. 

Калининградская область как субъект Российской Федерации является 
участником внешних экономических отношений и международной торгов
ли. При этом транспорт как инструмент этих отношений осуществляет их 
воспроизводство. Он оказывает услуги по доставке грузов и людей и пере
мещает материальные потоки между национальными образованиями. 
Внешнеторговый оборот по Калининградской области за 2003 г. составил 
2715,7 млн дол. США. По сравнению с 2002 г. он возрос на 29,9%, импорт 
на 33,4%, экспорт на 21,9%, отношение импорта к экспорту в стоимост
ном выражении составило 3,7:1. 

Основу морской транспортной инфраструктуры Калининградской об
ласти образуют незамерзающие порты, соединенные с Балтийским морем 
каналом протяженностью 43 км. В настоящее время на морском фанспор-
те рассматривается и находится в разной степени реализации несколько 
инвестиционных проектов: «Организация паромной переправы Балтийск 
^ Санкт-Петербург», «Строительство контейнер1Юго терминала Морского 
торгового порта», «Модернизация морского канала пос. Ижевский — Ка-
лининфад» и др. 

На объектах морского транспорта Калининградской области преобла
дает форма инвестирования в виде разработки и реализации инвестицион
ных проектов. По объектам инвестирования необходимо выделить сле
дующее: терминалы различного назначения, причалы и сам морской канал, 
который является уникальным морским сооружением; портовое оборудо
вание, например козловые, контейнерные и портальные краны. В этой свя
зи специфика инвестиционной деятельности на морском транспорте за
ключается во вложении финансов как в средства перемещения грузов и 
людей, так и в основные производственные фонды — устройства обслужи
вания транспорта и грузов. В отличие от автомобильного транспорта, на 
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морском нет необходимости вкладывать средства в строительство транс
портных путей, но есть огромная потребность в строительстве портовьсс 
сооружений, в том числе и искусственных гаваней. Специфика порта Ка
лининград заключается в том, что основная часть причалов практически 
находится в городской черте Калининграда. Поэтому, помимо портовых 
мощностей, объем перевалки грузов зависит от организации системы их 
обработки. В эту систему входит не только схема организации взаимо
действия железнодорожного и автомобильного видов транспорта и мор
ских портов и терминалов, но и синхронизация функционирования дру
гих не менее важных организаций. Например, взаимодействие с феде
ральной таможенной службой, службой санитарно-эпидемиологического 
контроля и др. Таким образом, инвесторы планируют вложение инве
стиционных активов в различные портовые сооружения, но не заботятся 
о совершенствовании взаимодействия с организациями-клиентами, ор
ганизациями-поставщиками — непосредственными участниками среды 
прямого воздействия. 

Поэтому ни один из инвестиционных проектов не направлен на совер
шенствование системы организации и управления на морском транспорте. 
В этой связи участниками транспортных процессов — со стороны как на
циональных организаций, так и иностранных партнеров — отмечается 
важность модернизации электронных систем обработки данных и инфор
мационного обслуживания перевозок грузов. В странах Европейского сою
за подобные системы получили название «системы электронного обмена 
данными» (ЭОД); они занимают особое место в организации внешнеэко
номического менеджмента. 

В настоящее время отсутствует однозначное представление о том, что 
можно понимать под морским транспортным комплексом. Само определе
ние транспортного комплекса значительно трансформировалось. Ранее 
преобладало определение комплекса, в частности транспортного, как сово
купности соответствующих предприятий или даже отраслей, которые осу
ществляют перевозки грузов. В настоящее время происходит дальнейшее 
развитие и содержательное углубление этой категории, приводящие к по
ниманию того, что это, скорее всего, некоторая система, включающая не 
только предприятия различных видов транспорта, но и гораздо ббльшую 
совокупность других организаций, которая делает ее организованным це
лым или, по крайнем мере, совокупность объектов управления, стремя
щихся к такой цели, то есть к формированию комплекса, который воспри
нимается как организованное целое. Категория регионального транспорт
ного комплекса предусматривает то, что на соответствующем уровне он 
создает, формирует условия для транспортировки грузов и людей в/из дан
ного региона и внутри него и представляет собой сложное построение, со-



стоящее из предприятий различного уровня и назначения. Поэтому струк
тура морского транспортного комплекса представляется объединением 
трех основных частей: судовладельцев или судовых операторов, портов и 
терминалов, других организаций на морском транспорте, объединенных 
входными и выходными полюсами обмена с внешней средой в виде спе
циализированных переходов и пунктов пропуска, а также транспортно-
технологическими системами (ТТС), оборудованными стандартизованны
ми информационными системами обработки данньге (рис. 1). 

/^ I Пункты 
( пропуска 

Порты 
и терминалы 

Региональный морской 
транспортный комплекс 

Объект 

ТТС 

управления 
Организации, 

обслуживающие 
морской 

транспорт 

Судовладельцы 
и судовые 
операторы 

Рис. 1. Макроструктура регионального морского транспортно! о комплекса 

К организациям, обслуживающим функционирование морского транс
порта могут относиться: брокеры, классификационные сообщества, сюр-
вееры, тальманы, стивидоры, лоцманы, экспедиторы и др. Например, в Ка
лининградскую ассоциацию экспедиторов на морском транспорте в на
стоящее время входит около двадцати подобных организаций. 

Порты и терминалы Калининградской области — это совокупность 
предприятий, составляющих суть собирательного понятия «порт Калинин
град», в состав которого входит большое количество организаций различ-
ньк форм собственности. Основные из них: ОАО «Морской торговый 
порт», m «Калининградский морской рыбный порт», ЗАО «Калининград
ский речной порт», ФГУП «Портовая нефтебаза», ЗЛО «Бадтийская неф-
теперевалочная компания», ОАО «Портовый элеватор», ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть», ООО «БалтТерминалСервис», ФГУП «33-й судо
ремонтный завод в г. Бадтийске (ЗЗСРЗ)», ЗАО «Порт ПБОРФ» (г. Пио-
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нерский), ЗЛО «Светловская производственная компания», 0 0 0 «Свет-
ловская стивидорная компания», ОАО «Янтарьэнерго» (причалы ГРЭС-2), 
ООО «Балтийская стивидорная компания», ООО «РВЦ и К» (предприятие 
по сбору и грузопереработке металлолома). Объем переработки грузов 
портовыми предприятиями приведен в таблице 1. Следует отметить, что 
большинство всех грузов направляется на экспорт, а из всей номенклатуры 
грузов преобладают металлы черные и нефтепродукты. 

Таблица 1 

Объем переработки грузов в порту Калинипград, тыс. т 

Показатель 

Грузообо
рот, всего 
В том числе: 

Экспорт 
Импорт 
Каботаж 

ОАО «Морской 
торговый порт» 

2003 

4072 

3321 
753 

2004 

4850 

3930 
921 

%• 

119 

118 
122 

Ш «Калинин
градский морской 

рыбный порт» 

2003 

944 

602 
342 

2004 

762 

496 
266 

%• 

81 

82 
78 

ЗЛО «Калинин
градский речной 

порт» 
2003 

374 

374 

2004 

36 

36 

%• 

9,7 

9,7 

Итого по порту 
Калининград 

2003 

12583 

11446 
1118 
19 

2004 

13875 

12624 
1211 
40 

%* 

110,3 

110,3 
108,3 
208,4 

2004 г. 01 2003 г. 
' Представлены только итоговые цифры по порту Калининград. 

В первой главе рассматривается схема регионального транспортного 
комплекса. Она включает несколько основных элементов, которые 
составляют его основу. Однако комплекс может действовать как целое 
только в том случае, если эти элементы связаны каким-то ведущим при
знаком. Цель увеличения объема перевалки грузов через Калининград
скую область и является одним из таких важных связывающих факторов. 
Однако региональный морской транспортный комплекс Калининград
ской области включен во внешнеторговые трансферты ровно настолько, 
насколько он является эффективным для перевалки тех или иных грузов. 
Важно учесть то, что Калининград претендует на приобретение транзит
ного статуса по транспортировке товаров с использованием его транс
портной инфраструктуры. Однако применяемая схема не учитывает воз
можности роста транзита грузов. Парадигма состоит в том, что в прин
ципе отсутствует рост потребности в переработке грузов и нет ответа на 
вопрос: за счет чего такой рост может произойти? Основные инвестици
онные проекты направлены на наращивание портовых мощностей. Одно 
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из направлений — увеличение возможностей по обработке контейнеров. 
Однако сложность состоит в том, что современные системы обработки 
контейнерных грузов предусматривают внедрение специальных инфор
мационных систем, сопровождающих контейнерные перевозки. Без из
менения организации переработки грузов в порту и внедрения новых 
компьютерных технологий, связывающих грузоотправителя и грузопо
лучателя в глобальной транспортной сети, получить дополнительные 
грузовые потоки невозможно. В этой связи новая парадигма должна 
учитывать еще два принципиальных элемента при организационном раз
витии регионального морского транспортного комплекса. Это внедрение 
новых портовых мощностей в составе современных транспортио-
технологических систем и информационных систем, обеспечивающих их 
работу. Подобные стандартизованные системы получили название элек
тронных систем обработки данных (рис. 2). 

Грузовладельцы г. РМТК 

Г " ' 
л 

S 
к в) 
а. 
Ф с 
Ф 2 
X ^^ а о с о 
X 
со а н 

^^г:^ 
Элект
ронный 
обмен 
данными 

Транс-
портно-
техноло-
гическая 
система 

Организации, 
обслу
живающие 
морской 
транспорт 

Пункты 
доставки 

грузов 

Рис. 2. Модернизированная схема доставки грузов через регион 

Во второй главе — «Совершенствование управления и развитие 
нортового комплекса на основе внедрения современных информаци
онных систем» — анализируется состояние и уровень развития Калинин
градского порта в системе портов Юго-Восточной Балтики (рис. 3). 
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Рис. 3. Удельный вес переработки грузов в балтийских портах 

По данным на конец 2004 г., порт переработал почти 6 % всего объема 
грузов по Ю1"о-Восточной Балтике. Однако вместе с тем отмечается, что за 
анализируемый период (с 2000 по 2004 г.) порт Санкт-Петербург, как и 
порт Калининград, улучшил этот показатель на 3,7 процентных пункта, а 
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за период с 1996 г. удвоил свой удельный вес и в настоящее время занима
ет первое место в группе портов ЮВ Балтики. Также значительно, 
с 7,24% 2000 г. до 10% в 2004 г. возрос удельный вес порта Риги. 

Менеджмент любой организащш оперирует многочисленными показа
телями и характеристиками информационных потоков: номенклатурой пе
редаваемых сообщений, типами данных, документами, массивами; интен
сивностью и скоростью передачи данных; специальными характеристика
ми (пропускной способностью информационных каналов, защитой от не
санкционированного доступа, помехозащищенностью и др.). Необходимо 
отметить, что в России документооборот во внешнеторговых перевозках 
чрезвычайно усложнен. Например, при импортных перевозках (это приход 
и отход судов в порт) количество документов, входящих в систему «мор
ской порт — железнодорожная станция», составляет 10 единиц (манифест, 
коносамент, каргоплан, страховой полис, сертификат соответствия, инвойс 
и др.). А при экспортных перевозках — 13 единиц (накладная, дорожная 
ведомость, вагонный лист, счет-фактура, грузовая таможенная декларация 
и др.). В этой связи информационные потоки, сопровождающие внешне
торговые трансферты, можно разделить на две большие группы: потоки, 
характеризующие временные условия операций в глобальной дистрибу
тивной сети, и потоки, отражающие точность и достоверность данных. 
Информация, уменьшающая неопределенность временных параметров 
систем транспортировки грузов, включает данные о времетти получения и 
обработки заказа, отправке на выбранный пункт доставки груза и т. д. Вре
менные параметры транспортировки связаны с выбором схемы доставки, 
вида транспорта, маршрутов, мониторингом транспортировки и т. п. Время 
получения заказа включает информацию о пункте назначения и времени 
прибытия груза, времени погрузки-разгрузки, оформления документов и 
т. п. Информационные потоки, связанные с уменьшением неопределенно
сти других параметров доставки грузов, учитывают условия поставки, ко
личественные и качестве1шые параметры вьшолняемых заказов, требова
ния полноты, точности и достоверности информации при управлении запа
сами. Большое значение для повышения эффективности функционирова
ния региональных транспортных систем имеет информационная система, 
которая может быть определена как интерактивная структура, состоящая 
из персонала, оборудования и процедур (технологий), объединенных свя
занной информацией, используемой менеджментом для планирования, ре
гулирования, контроля и анализа функционирования систем транспорти
ровки грузов. 

Для осуществления управления информационно-компьютерные техно
логии являются одним из основных источников повышения эффективности 
принимаемых решений, производительности и конкурентоспособности. Ин
формационно-компьютерные технологам на транспорте в регионе можно оп-
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ределить как совокупность операций в соответствующих системах, связан
ных с получением и обработкой в реальном масштабе времени информации о 
внутренних материальных потоках, характеристиках и запасах продукции, 
грузовых отправках, параметрах заказов и других характеристиках. 

Сложность, большая размерность и наличие огромного количества до
кументов, используемых при управлении материальньп»1и и информацион
ными потоками в глобальных системах доставки грузов, вызвали появле
ние за рубежом концепции «Электронный обмен данными» (Electronic data 
interchange — EDI). В наиболее общей трактовке «Электронный обмен 
данными» (ЭОД) представляет собой компьютерный информационный 
обмен между пользователями с применением стандартного формата дан
ных; ЭОД обслуживает современные телекоммуникационные технологии. 
В диссертационном исследовании под технологией ЭОД понимается пере
дача между информационными системами электронным способом струк
турированных сообщений в согласованном стандарте. В начале 90-х гг. 
прошлого века, то есть относительно недавно, применение ЭОД полно
стью перестроило процедуры управлегшя заказами в зарубежных фирмах. 
Более того, в настоящее время все больше специалистов считают, что рас
шифровывать аббревиатуру EDI следует как «electronic document inter
change» — «электронный документооборот»). 

Непосредственная выгода от применения ЭОД проявляется в возраста
нии производительности организаций на транспорте, уменьшении опера
ционных и административных издержек, уменьшении простоев судов в 
порту, сокращении времени таможенного оформления грузов, увеличении 
степени контроля за доставкой грузов. Повышение производительности 
достигается за счет быстрой передачи и обработки информации, а точно
сти и достоверности данных — за счет уменьшения количества бумажных 
документов и возможности ошибок ввода данных. Сокращение различных 
издержек достигается уменьшением доли живого труда и материальных 
затрат, связанных с печатью, почтой, процедурами бумажного документо
оборота; сокращением телефонных, телексных и факсимильных коммуни
каций; уменьшением адми1гастративньЕ!с и транзакционных затрат. 

Основным элементом современного регионального портового ком
плекса являются транспортно-технологические системы (ТТС). Условие 
внедрения ТТС — их ориентация на конкретные грузовые потоки, которые 
осуществляются в соответствии с формированием и перемещением укруп
ненных грузовых мест. В зависимости от вида укрупненного грузового 
места формируется и транспортно-технологическая система. Причем ТТС 
связывает отправителя и получателя грузов на том отрезке, где применяет
ся морской вид транспорта, и действует как единое целое. Мультимодаль-
ная транспортхго-технологическая система — это качественно новая форма 
организации транспортного процесса, когда во всех ее звеньях на основе 
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эффективного использования специализированных транспортных средств, 
перегрузочного и складского оборудования, а также электронно-вьршсли-
тельной техники обеспечивается максимально возможная скоростная со
хранная бесперегрузочная доставка груза от грузоотправителя грузополу
чателю, автоматизация и комплексная механизация погрузочно-разгрузоч-
ных и складских работ, снижение удельных народнохозяйственных транс
портных издержек. Известны следующие разновидности ТТС: контейнер
ная, пакетная, лихтеровозная, паромная, ролкерная, баржебуксирная, фи
дерная. Эффективность таких систем давно известна и доказана научными 
изысканиями (О.В. Гончарук, Э.А. Гагарский) и практикой. Например, 
обустройство международного транспортного коридора «Север-Юг» пре
дусматривает активное развитие ролкерных ТТС на Каспийском море. По
нятно, что развитие подобных систем очень важно и для Калининградского 
порта, особенно если учесть, что подобные программы уже приняты к рас
смотрению и реализации. По отношению к Калининградской области речь 
идет о дополнительных грузовых потоках, часть которых может пойти через 
региональную транспортную систему, если для этого будут созданы необхо
димые условия, соответствующие международным стандартам. Однако 
строительство контейнерного транспортного терминала будет недостаточно, 
так как необходимо еще и соответствующее развигие организационной и ин
формационной подсистем для осуществления необходимого обмена доку
ментами, сопровождающего функционирование ТТС. 

Для того чтобы реализовать эти идеи в Калининграде, необходимо соз
дать контейнерные и ролкерные ТТС. Контейнерная ТТС -— это наиболее 
распространенная в мире транспортно-технологическая система, предна
значенная для перевозки различных генеральных грузов. Доставка грузов в 
контейнерах осуществляется по варианту «от двери до двери». Контейнер
ные ТТС требуют больших капитальных затрат на их создание. В комплект 
технических средств входят спехщализированные суда —контейнеровозы 
различной грузоподъемности; специализированные перегрузочные ком
плексы (включая причальные перегружатели, тыловые козловые контей
нерные краны, автоконтейнеровозы-штабелеры, автопогрузчики; железно
дорожные полувагоны-контейнеровозы, универсальные вагоны платформы 
(для среднетоннажных контейнеров) и специализированные длиннобазо-
вые платформы (для крупнотоннажных контейнеров) и многочисленные 
другие специальные устройства. Контейнерные ТТС позволяют почти 
полностью исключить ручной труд докеров, значительно повысить произ
водительность труда, в 2 раза снизкпъ стоимость грузовых работ и повы
сить интенсивность обработки судна. Один контейнеровоз заменяет 5—6 
грузовых судов обычного типа. 

Современные ТТС предусматривают разработку инвестиционного про
екта. Важная его часть -— организационная последовательность проекти
рования ТТС, сформулированная в диссертационном исследовании на основе 
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выделения ключевых элементов ее создания и осуществления инвестицион
ного процесса. В качестве основных элементов такой схемы можно назвать 
транспортно-экономические изыскания в масштабе региона; обоснование па
раметров укрупненных грузовых единиц; выбор вида товаропроводящей сис
темы и путей доставки грузов, включенных в систему грузовых потоков; 
обоснование основных транспортных условий внехпнеторговых контрактов 
ИНКОТЕРМС; обоснование организационно-экономических и правовых ус
ловий работы ТТС; диспетчеризация и мониторинг функционирования ТТС в 
соответствии с расчетным сроком ее окупаемости и жизненным циклом. 

Транспортно-техтгологические системы — это форма организации транс
портного процесса, поэтому продукция ТТС есть также перемещение грузов, 
предъявляемых в виде укрупненных грузовых мест (УГМ). В соответствии с 
этим показатели экономической эффективности транспортно-технологичес-
кие системы следует определять в расчете на 1 т груза и па 1 ед. УГМ, что 
обуславливается особенностями продукции ТТС различных типов. 

Показателями эффективности использования материальных ресурсов в 
транспортно-технологических системах, таким образом, служат топливно-
энергетические затраты в стоимостном и натуральном выражении на 1 т 
груза, на 1 ед. укрупненного грузового места, на 1 руб. доходов. Качество 
продукции транспортно-технологических систем доставки генеральных 
грузов определяется не только сохранностью и своевременностью достав
ки груза транспортом, но и сохранностью и своевременностью доставки и 
обработки средств укрупнения грузовых мест на транспортных предпри
ятиях, у грузоотправителя и грузополучателя. 

В третьей главе — «Научно-практические рекомендации по разра
ботке инвестиционного проекта внедрения электронного обмена дан
ными в порту Калининград» — рассматриваются основные характери
стики инвестиционного замысла по развитию системы организации и 
управления порта на основе модернизации информационной составляю
щей регионального морского транспортного комплекса. При этом отмеча
ется, что эффективность работы предприятий и качество предоставляемых 
услуг напрямую связаны со скоростью и точностью выполнения ими своих 
функций. Это особенно касается морского транспортного сообщества, где 
требуется создание лучших условий для обработки грузов и приема раз
личных видов транспорта не только в отношении инфраструктуры и обо
рудования, но также взаимосвязи и обработки передаваемых документов. 
Инвестиции в передовые интеллектуальные технологии, особенно в ком
пьютеризацию информационных сетей и электронный обмен данными, яв
ляются логическим шагом к удовлетворению запросов рынка и гарантией 
конкурентоспособности в будущем. 

Осуществляемые в настоящее время мероприятия — необходимая 
предпосылка для внедрения ЭОД, но они направлены, главным образом, на 
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усовершенствование электронного обмена данными в рамках информаци-
онньпс систем лишь одного из потенциальных участников ЭОД. Более 
важная задача — внедрение процедур электронного обмена данными меж
ду информационными системами двух или более участников —- в транс
портном комплексе Калининградской области пока не реализована. Вне
дрение системы ЭОД между двумя или несколькими партнерами по бизне
су в транспортном сообществе включает не просто технические, но и орга
низационные и управленческие аспекты. Поэтому для успешной реализа
ции и функционирования систем ЭОД очень важно, чтобы все уровни 
управления компаний и организаций участвовали в этом процессе. 

В наиболее общем виде региональная система ЭОД представляет собой 
локальную сеть Интранет, объединяющую порт Калининград, информаци
онный центр координации и агентирования судов и контролирую1цие ор
ганизации (таможенную службу, фито-санитарный контроль, ветеринар
ный контроль, санитарную инспекцию, пограничный контроль), участ
вующие в регулировании грузопотоков на морском транспорте; эта сеть 
должна работать на основе единой технологии и в едином стандарте 
UN/EDIFACT, а также обеспечивать взаимодействие на международном 
уровне путем использования глобальной сети Интернет. 

Инвестиционный проект способствует привлечению грузов в порт Ка
лининград, увеличению скорости обработки судов, а также повьппению уров
ня привлекательности порта среди других портов Юго-Восточной Балтики. 

Кроме того, инвестиционный проект позволяет решать следующие задачи: 
1. Сокращение времени оборачиваемости судов. 
2. Сокращение времени нахождения контейнеров и груза на терминале. 
3. Оптимизация использования ресурсов терминала. 
4. Повышение надежности грузообработки. 
5. Расширение диапазона возможностей и услуг для пользователей. 
6. Эффективная обработка большого объема информации. 
7. Повышение мотивации и производительности труда персонала. 
8. Объединение контролирующих организаций в единую сеть. 
9. Организация ЭОД между заинтересованными организациями для 

обеспечения прихода и отхода судов в (из) порт Калининград. 
10. Внедрение электронного документооборота. 
Исходя из результатов анализа существующего положения с ЭОД в 

портах Калининграда и опыта работы транспортных сообществ ЭОД во 
многих странах Европы, создание системы электронного обмена данными 
может быть осуществлено в три этапа: а) внедрение процедур ЭОД в дей
ствующую структуру порта Калининград; б) создание административного 
центра управления системой ЭОД в виде информационного центра коор
динации и агентирования заходов судов в порт Калининград; в) приведе
ние системы ЭОД к международному стандарту UN/EDIFACT. 
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Общей целью заинтересованных участников ЭОД является создание ин
формационного центра координации и логастики и усиление взаимодействия. 
Ожидаемый экономический эффект от реализации предлагаемой системы 
ЭОД будет заключаты:я в увеличении прибьыи, сокращении времени обра
ботки судов и нахождения контейнеров и груза на терминале, оптимизации 
использования ресурсов терминала, увеличении диапазона услуг для пользо
вателей, расширении возможности эффективной обработки большого объема 
информации, повышении производительности труда персонала. Взаимодейст
вие заинтересованных участников этого процесса представлено на рисунке 4. 

Основные функции информационного центра состоят в разработке и 
поддержке информационного ресурса общего доступа порта Калининград 
в глобальной сети Интернет, организации и поддержке локальной сети Ин-
транет, организации документооборота и разработке технической рабочей 
документации, организации ЭОД между заинтересованными организация
ми для обеспечения прихода и отхода судов в (из) порт Калининград, эко
номическом и организационном обеспечении функционирования инфор
мационного центра, администрировании портовой сети ЭОД. 
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Рис. 4. Схема информационного взаимодействия 
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По данным исследований международных экспертов, и в частности 
специалистов международной маркетинговой компании ИМС (IMC), вне
дрение систем ЭОД позволяет снизить расходы, связанные с составлением 
документов, до 7—15% от общей стоимости сделки. Мировая практика 
электронного обмена данными, основанная на этих системах, осуществля
ется уже более 30 лет и представляет собой определенный стандарт вы
полнения торговых операций и представление структурированных дело
вых документов. Коренное отличие систем ЭОД от систем традиционного 
электронного документооборота состоит в том, что системы ЭОД — это 
межведомственные системы обмена электронными документами, исполь
зующие строго стандартизированные правила их составления. А системы 
электронного документооборота — это, как правило, системы, разрабаты
ваемые в рамках одной корпорации или предприятия, обмен информацией 
в которых осуществляется с использованием распределенных средств 
управления базами данных (СУБД). При помопщ технологии ЭОД данные 
из корпоративных компьютерных систем переводятся в понятный всем 
стандарт и передаются по надежным телекоммуникационным каналам, как 
правило, по корпоративной сети передачи данных. 

В диссертациошгом исследовании разработан инвестиционный проект 
внедрения локальной системы электронного обмена данными в системе 
калининградского морского транспортного комплекса. Проект имеет ха
рактер инвестиционного замысла и подлежит уточнению в технических и 
стоимостных деталях и в плане применения международных и отраслевых 
стандартов при его реализации и внедрении в практику обмена данными. 
Проект рассчитан на 5 лет, объем инвестиций составляет 93 тыс. дол. 
США, дисконтная ставка, принятая для расчетов, — 0,1 (или 10% в год), 
срок окупаемости — 1,77 г., индекс доходности — 2,83. Суть его заключа
ется в построении локальной сета с целью организации электронного до
кументооборота при заходе судов в порт Калининград и осуществлении 
процедуры агентирования с участием контролирующих и обслуживающих 
организаций. При этом судозаходы рассматриваются в работе не только 
как показатель учета работы порта, но и как самостоятельная единица пе
ресечения границ системы — регионального морского комплекса. 

В соответствии с фактическими данными о количестве судозаходов в 
порт Калининград рассчитаны прогнозные значения этого показателя на 
срок 2005—2009 гг. Наиболее адекватной математической зависимостью, 
отражающей тенденцию изменения судозаходов и выбранной в качестве 
базового варианта, является линейная зависимость (рис. 5). Согласно рас
четам, приведенным в диссертации на период с 2005 по 2009 г., сценарий 
судовых потоков в порту Калининград имеет следуюшрий вид: 4148, 4395, 
4642,4889, 5136 судозаходов. 
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Рис. 5. Количество судозаходов в порт Калининград 

Зная количество судозаходов в порт Калининград, а также полную се
бестоимость проекта, мы имеем возможность рассчитать себестоимость 
единицы услуг. Себестоимость единицы услуг составит (по прогнозным 
данным на 2005 г.) 18 дол. США. 

Так как выполнение требований и норм системы ЭОД будет обяза
тельным для всех судов, 100% судозаходов из вышеприведенных дан
ных будут обработаны в этой системе. Прибыль информационного цен
тра станет поступать за счет предоставления услуг. Рыночная цена услу
ги — 35 дол. США. Согласно данным по нынешним затратам агентов и 
судовладельцев, на заход судна в порт Калининград и оформление в кон
тролирующих организациях эта цифра сейчас составляет примерно 40— 
50 дол. США, то есть предлагаемая цена является ниже нынешних затрат 
на5—15 дол. США. 

В заключении диссертации сформулированы выводы и рекомендации, 
составленные по результата.м проведенного исследования. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
/. Найденов Е.И. Региональный морской транспортный комплекс: оп

ределение, структура, тенденции развития (на примере портов Юго-Вос
точной Балтики) // Вестник транспорта. 2005. № 8 (0,6 п. л.). 

2. Найденов Е.И. Развитие портового комплекса Калининградского ре
гиона на основе совершенствования его организации и внедрения систем 
электронного обмена данными // Проблемы и перспективы экономическо
го развития Калининградской области — российского региона в центре 
Европы.; Сб. науч. тр. Калининград: Изд-во КГТУ, 2005 (0,6 п. л.). 
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