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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Адекватность формирова
ния проработанных научно-методических представлений о современном состоя
нии и путях развития речного (внутреннего водного) транспорта Республики Саха 
(Якутия), как и других северных территорий РФ, определяют несколько весьма 
важных аспектов. Известны отсталость разветвленное™ и технического обуст
ройства транспортной инфраструктуры Дальнего Востока РФ, высокие энергети
ческие тарифы, слабое развитие экономики, несовершенство механизмов реали
зации социальной и экономической политики на федеральном и региональном 
уровне и их взаимодействия, асимметрия инфраструктурного развития и наличие 
комплекса демографических проблем. Все это обусловило кризисное состояние 
многих сфер жизнедеятельности Дальнего Востока РФ, в целом, и Республики 
Саха (Якутия), в частности. 

Транспорт всегда играл особую роль в социально-экономическом развитии 
республики. Вместе с тем, состояние транспортной инфраструктуры республики 
не в полной мере обеспечивает потребности ее экономики и населения, не позво
ляет эффективно реализовать промышленный и ресурсно-сырьевой потенциал, 
использовать географическое положение республики Саха (Якутия). Несмотря на, 
казалось бы, вполне очевидную приспособленность внутреннего водного транс
порта к условиям эксплуатации в Республике Саха (Якутия) для ясного понима
ния его современного состояния и путей развития необходимо осуществить под
робный анализ факторов такого развития и иметь адекватные научно-
методические рекомендации. 

Следствием сезонности работы транспорта республики является ежегодное 
отвлечение огромных средств на сезонный завоз и хранение топлива, товаров на
родного потребления и продукции производственно-технического назначения. 
Транспортные затраты оказывают значительное влияние на повышение издержек 
производства предприятий республики, которые вынуждены изымать значитель
ный объем оборотных средств на создание запасов материальных ресурсов. Ду
мать и говорить о развитии транспортного комплекса республики Саха (Якутия) и 
Дальнего Востока РФ в целом без решения этих проблем, имеющих фундамен
тальный характер, бесперспективно. 

Вышеизложенное показывает, что тема настоящего диссертационного иссле
дования, связанная с необходимостью выявления факторов развития внутреннего 
водного (речного) транспорта Республики Саха (Якутия), характерных и для дру
гих северных территорий РФ, и злободневностью проблем рациональной мар
шрутизации доставки грузов так называемого "северного завоза", в настоящее 
время представляется весьма актуальной. 

Краткий обзор литературы. Проблемами повышения эффективности функ
ционирования различных видов транспорта, оказания транспортных услуг, 
управления грузопотоками, организации транспотно-экспедиционного обслужи-
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вания занимались такие известные ученые, как Аксенов И.Я., Анненков А.В., 
Афанасьев Л.Л., Белов И.В., Галабурда В.Г., Громов Н.Н., Давыдов Г.Е., Дмитри
ев В.И., Звонков В.В., Ковшев Г.Н., Козлов П.А., Комаров А.В., Лазарев Х.М., Ле
вицкий А.Г., Лившиц В.Н., Лукинский B.C., Мазо Л.А., Милославская СВ., Не-
грей В.Я., Персианов В.А., Плужников К.И., Повороженко В.В., Правдин Н.В., 
Резер СМ., Смехов А.А., Сергеев В.И., Сологуб Н.К., Терехов О.А., Тихоми
ров Е.Ф., Тишкин Е.М., Улицкий М.П., Усков Н.С, Фадеев И.П., Хачатуров Т.С, 
Чудновскии А.Д. и др. Их труды заложили основы отечественной экономики 
транспорта, организации и управления грузовыми перевозками в прямом и сме
шанном сообщениях. Вместе с тем, вопросы региональных особенностей функ
ционирования внутреннего водного транспорта и проблемы организации мар
шрутов в северные территории на региональном уровне подробно не рассматри
вались в их трудах, поскольку они, вероятно, ставили перед собой в основном за
дачи отраслевой значимости. 

Напротив, в работах по истории судоходства и управлению работой речного 
флота Сибири, экономической географии водно-транспортных бассейнов, усло
виям плавания на северных реках, материально-техническому обеспечению 
транспорта Якутии, ключевым проектам транспортной стратегии Республики Са
ха (Якутия), влиянию железных дорог на освоение природных ресурсов респуб
лики, например, таких авторов, как Агапитов В.Н., Белозеров А.И., Гринчен-
коО.Т., Егоров Е.Г., Забраилов А.Ю., Зачесов В.П., Майоров В.Ф., Неустроев 
С.С., Рагулин И.А., Сичкарев В. И., Филоненко В.Г., Членов В.Б. и др., либо не 
затрагивались проблемы экономического анализа условий работы внутреннего 
водного транспорта, либо эти проблемы не рассматривались комплексно. 

Таким образом, недостаточная изученность факторов экономического разви
тия внутреннего водного (речного) транспорта Республики Саха (Якутия), харак
терных и для других северных территорий РФ, и проблем рациональной маршру
тизации доставки северных грузов, обусловили необходимость проведения соот
ветствующих исследований и разработки адекватных теоретических и методиче
ских рекомендаций. 

Объект исследования - совокупность государственных и других предпри
ятий (организаций) внутреннего водного транспорта Республики Саха (Якутия). 

Предмет исследования - процессы функционирования и развития внутреннего 
водного транспорта и связанных с ним грузопотоков северных территорий страны. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и разработке 
теоретических положений и методических рекомендаций по выявлению факторов 
экономического развития внутреннего водного (речного) транспорта северных 
территорий страны и выбору рациональных маршрутов доставки грузов в пункты 
этих территорий. 

Указанная цель исследования определила постановку следующих задач дис
сертационного исследования: 

- выявить аспекты влияния экономического развития республики на состоя
ние и функционирование ее транспортного комплекса; 
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- изучить сегодняшнее состояние транспортного комплекса республики и оп

ределить роль внутреннего водного транспорта в его развитии; 
- выявить предпосылки расширения участия Северного морского пути (СМП) 

в развитии грузопотоков в Арктическую зону республики; 
- проанализировать состояние и проблемы функционирования внутреннего 

водного транспорта республики; 
- исследовать процессы произошедших трансформаций перевозочной дея

тельности транспорта республики и определить роль в этих процессах внутрен
них водных предприятий; 

- изучить практику осуществления "северного завоза" и степень участия в 
реализации этой государственной функции транспортного комплекса, обеспечи
вающего доставку грузов в северные регионы РФ; 

- провести анализ известных исследовательских подходов к формулированию 
общих положений рационализации выбора грузовых маршрутов или междуна
родных транспортных коридоров (МТК); 

- проанализировать существующие методики оценки конкурентоспособности 
грузовых маршрутов и определить надобность их уточнения и совершенствования; 

- выявить степень влияния объективно существующих на грузовых маршрутах 
условий формирования издержек производства действующих на них перевозчиков; 

- определить возможности использования сравнительных оценок рациональ
ности использования тех или иных маршрутов доставки грузов. 

Методы исследования. В процессе диссертационных исследований исполь
зовались анализ и синтез, сравнение, обобщение, редукция, доказательство, эко
номико-математическое моделирование, системный анализ и другие научные ме
тоды исследования. 

Методологическими основами диссертационных исследований явились со
ответствующие положения экономической теории, теории международного ме
неджмента и бизнеса, теории маркетинговых исследований, теории экономики 
транспорта, теории управления и государственного регулирования. 

В качестве источников информации использовались труды фундаменталь
ного и прикладного значения известных зарубежных и отечественных ученых, 
специализирующихся в перечисленных выше отраслях науки, а также законода
тельные, нормативные и программные документы РФ по вопросам региональной 
экономики и государственной транспортной политики. Выполнение диссертаци
онных исследований базировалось на таких конкретных материалах, как про
граммные документы, определяющие стратегию развития транспорта, в том чис
ле, "Стратегия развития транспорта до 2010 года" и "Транспортная стратегия Рос
сии до 2020 года", увязанные с ними "Транспортная стратегия Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года" и государственная целевая программа "Развитие транс
портного комплекса Республики Саха (Якутия) на период 2005-2010 годы и ос
новные направления до 2015 года". 
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Основными результатами исследований являются: 
- выявление основных предпосылок и факторов функционирования и разви

тия транспорта северных административных территорий, связанных с их геогра
фическим положением и особенностями экономики; 

- структурирование основных существующих проблем транспорта северных 
административных территорий и особенностей их транспортных сетей; 

- определение характеристик и перспектив развития СМП, специфических 
для его особой роли в функционировании транспортных комплексов северных 
территорий; 

- выявление и структурирование общих и специфических для внутреннего 
водного транспорта северных территорий особенностей речных путей, судоход
ных предприятии и флота; 

- многоуровневое структурирование тенденций перевозок транспортного ком
плекса и внутреннего водного транспорта регионов, транспортных комплексов и 
внутреннего водного транспорта входящих в эти регионы северных территорий; 

- формулирование основных особенностей "северного завоза" в пункты арк
тического побережья страны и выделение основных альтернативных маршрутов 
доставки грузов в указанные районы через северные (арктические) реки; 

- обоснование подхода к рационализации выбора маршрутов доставки грузов 
на основе определения и сравнения их комплексных экономических оценок; 

- разработка методик определения конкурентоспособности, объективной эко
номичности и общественной рациональности маршрутов доставки грузов. 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы основы
вается на изучении реальных процессов функционирования транспортного ком
плекса Дальнего Востока РФ и Республики Саха (Якутия), внутреннего водного 
транспорта этих регионов и СМП, осуществления "северного завоза" в их север
ные районы через арктические реки республики, на использовании реальных про
граммных документов государственной важности и широкой апробации резуль
татов соответствующих исследований автора. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
- сформулированы принципы выбора наиболее приемлемого маршрута дос

тавки грузов (исследования всех существующих и проектируемых маршрутов; 
определения базовых параметров выбора маршрута; отбора целесообразного ин
струментария; определения субъектов инициации разработки и использования 
базовых параметров выбора); 

- определена исчерпывающая совокупность субъектов инициации разработки 
и использования результатов оценок альтернативных маршрутов доставки грузов 
(нетранспортные предприятия, администрации северных районов, территориаль
ные органы власти, транспортно-инфраструктурные организации, транспортные 
экспедиторы и перевозчики); 

- предложены критерии оценок маршрутов доставки грузов (внешняя и внут
ренняя конкурентоспособность, экономичность, общественная и интегрированная 
рациональность маршрутов доставки грузов); 
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- сформулированы принципы оценки конкурентоспособности маршрутов дос
тавки грузов (необходимости оценки всех участков "от двери до двери"; учета 
внутренней конкурентоспособности; использования критерия минимального 
"сквозного" тарифа; вариативности формирования "сквозного" тарифа; итератив
ности тарифной оценки конкурентоспособности); 

- предложена двухэтапная экономико-математическая модель, предназначен
ная для оценки конкурентоспособности маршрута доставки по критерию мини
мального "сквозного" тарифа; 

- разработаны этапы процедуры и соответствующая многофакторная система 
экономико-математических моделей оценки объективной экономичности мар
шрутов доставки. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке новых теоретических построений и методических рекомендаций по 
выявлению факторов экономического развития внутреннего водного (речного) 
транспорта северных административных территорий страны и выбору рацио
нальных маршрутов доставки грузов в пункты этих территорий, в частности, в их 
арктические зоны через нижние участки северных рек. Ныне возрастает значение 
теоретической и методической базы процессов разработки федеральных и регио
нальных программ и концепций развития транспорта (в том числе и программ 
развития внутреннего водного транспорта) и экономического обоснования тех 
или иных перевозок для государственных нужд. Дальнейшие направления совер
шенствования этой базы могут быть связаны с разработкой соответствующих ме
тодологических положений, оценочных этапов, аналитических и расчетных про
цедур, вербальных, графических и экономико-математических моделей и мето
дических рекомендаций. 

Практическая ценность полученных результатов. Научные положения, 
выводы и рекомендации, сформулированные в настоящей работе, могут иметь 
важное практическое значение для экономики северных административных тер
риторий Дальнего Востока и других регионов РФ. Конкретные рекомендации мо
гут быть использованы в следующих областях: при разработке и оценке вариан
тов размещения на территориях Крайнего Севера РФ и транспортного обеспече
ния производств по переработке сырья какой-то отрасли экономики; в практиче
ской деятельности различных исследовательских и проектных организаций при 
изысканиях, связанных с проблемами расширения существующих и строительст
ва новых снабженческих, транспортных и торговых объектов; для определения 
оптимальной стратегии проектирования развития интегрированных производств, 
относящихся к одной или нескольким отраслям экономики северных территорий; 
в принятии решений по строительству новых и реконструкции существующих 
пусковых комплексов, отдельных зданий и сооружений в условиях ограниченных 
капиталовложений; для методического обеспечения функционирования внутрен
него водного транспорта северных территорий; в учебном процессе высших и 
средних учебных заведений; для корректировки различных федеральных и ре
гиональных программ развития транспорта. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты исследований 
излагались в докладах и сообщениях на Всероссийской научно-практической 
конференции "Актуальные проблемы экономики и управления на транспорте" 
(Владивосток, 2006), международной научно-практической конференции "Разви
тая опорная транспортная сеть Сибири, Дальнего Востока, крайнего Севера как 
фактор ускоренного экономического роста России" в рамках IV Байкальского 
экономического форума (Иркутск, 2006), международной научно-практической 
конференции "Развитие инфраструктуры транспорта и технологий перевозочного 
процесса в современных условиях" (Хабаровск, 2007), Седьмой международной 
научно-практической конференции "Проблемы транспорта Дальнего Востока" 
(Владивосток, 2007), Всероссийской научной конференции "Научно-технические 
проблемы транспорта, промышленности и образования" (Хабаровск, 2008), меж
дународной научно-практической конференции "Проблемы комплексного соци
ально-экономического развития Дальнего Востока" (Хабаровск, 2008). 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 7 печатных работ, общим авторским объемом 10,1 п. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав и заключения, библиографического списка использованных источников. Ос
новной текст диссертации помещен на 181 странице и включает 29 таблиц и 
26 рисунков. Библиографический список использованных источников содержит 
124 наименования на русском и английском языках. 

Структура диссертационной работы 
Наименования глав 

Введение 
Глава 1. Транспортный комплекс 
Республики Саха (Якутия) 

Глава 2. Внутренний водный 
транспорт Республики Саха 
(Якутия) 

ГЛАВА 3. Определение сравни
тельных оценок маршрутов дос
тавки грузов 

Заключение 
Библиографический список 
использованной литературы 

Наименование параграфов 

1.1. Предпосылки и факторы функционирования 
1.2. Основные проблемы и особенности 
1.3. Факторы эффективного использования СМП 
2.1. Состояние, особенности и проблемы 
2.2. Перевозочная деятельность 
2.3. Особенности и маршрутизация "северного завоза" в 
Республику Саха (Якутия) 
3.1. Общие положения построения процедуры выбора 
маршрутов доставки 
3.2. Оценка конкурентоспособности маршрутов доставки 
грузов в арктическую зону 
3.3. Оценка экономичности маршрутов и их общественная 
рациональность 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены цель и задачи, указаны степень научной новизны, теоретическая и 
практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе выявляются основные предпосылки и факторы развития 
транспорта Республики Саха Якутии, связанные с особенностями ее экономики, 
раскрываются проблемы транспортного комплекса республики и особенности ее 
транспортной сети, приводятся характеристики и перспективы развития СМП, 

Социально-экономическое развитие и жизнедеятельность Республики Саха 
(Якутия) с его огромной территорией, на тысячи километров удаленной от круп
ных промышленных центров РФ, во многом определяется состоянием и эффек
тивностью функционирования достаточно сложного республиканского транс
портного комплекса. На его функционировании сказываются известные общие 
для всех административных территорий Дальнего Востока РФ предпосылки, свя
занные с географическим положением региона и особенностями его экономики: 
1) значительное влияние транспорта вообще как инфраструктурной отрасли на 
эффективность деятельности других секторов и отраслей экономики; 2) высокая 
потребность экономики республики в межрегиональном обмене; 3) высокая доля 
транспортных издержек в себестоимости республиканской продукции; 4) некон
курентоспособность продукции республики на внутреннем общероссийском 
рынке; 5) относительная близость республики к странам АТР и СВА; 8) сложные 
природно-климатические условия и рельеф местности; 9) необходимость преодо
ления транспортной недоступности разведанных природных ресурсов. 

Условия функционирования и развития транспортного комплекса республики 
Саха (Якутия) определяют несколько основных общеэкономических факторов: 
1) существование двух сценариев развития производительных сил и социальной 
сферы республики (консервативно-реалистичного, оптимистического); 2) транс-
портно-экономический баланс как индикатор развития производительных сил и 
транспортной инфраструктуры республики; 3) вхождение республики в зону 
комплексного освоения природных ресурсов Дальнего Востока РФ; 4) увеличение 
добычи и внешних поставок топливно-энергетических ресурсов; 5) освоение и 
увеличение добычи неэнергетических природных ресурсов; 6) обнаружение но
вых месторождений алмазов в Западной Якутии; 7) комплексное развитие Юж
ной Якутии; 8) формирование в Якутске нового промышленно-транспортного 
центра; 9) осуществление крупных проектов; 10) перспектива развития междуна
родных торговых связей; 11) прогнозируемые позитивные изменения в экономи
ке и социальной сфере республики при развитии ее транспортного комплекса 
(новые источники экономического роста; улучшение транспортного обслужива
ния населения; создание новых крупных горнодобывающих предприятий; освое
ние новых угольных месторождений; увеличение добычи рассыпного золота; до
быча и переработка цветных камней и облицовочных материалов; производство 
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строительных материалов; промышленное освоение запасов железных руд; уве
личение пропускной способности газопроводов; эффективное использование 
лесного фонда; интеграция потенциала Республики Саха (Якутия) в экономику 
ДВФО; активизация сферы услуг; комплексное использование природных ресур
сов); 12) транспорт региона - важнейшая отрасль специализации его экономики. 

Многие проблемы транспортного комплекса республики характерны для всего 
транспортного комплекса Дальнего Востока РФ и страны в целом: а) относительно 
слабое развитие транспортной сети; б) несоответствие существующей транспортной 
сети внутренним потребностям развития административных территории; в) отстава
ние в темпах развития транспорта региона от общероссийского уровня; г) низкая 
эффективность воплощения общей национальной транспортной стратегии; д) неэф
фективное воспроизводство производственного потенциала транспортного комплек
са; е) неэффективная межотраслевая и межрегиональная координация; ж) использо
вание неэффективных способов и технологий перевалки; з) старение и износ транс
портной техники; и) высокие транспортные тарифы; к) отвлечение огромных 
средств на сезонный завоз. Думать и говорить о развитии транспортного комплекса 
республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока РФ в целом без решения этих про
блем, имеющих фундаментальный характер, бесперспективно. 

Для республики характерны следующие особенности транспортной сети 
(рис. 1): а) слабое развитие наземных коммуникаций; б) крайне малая протяжен
ность железнодорожных путей сообщения; в) относительно большая протяжен
ность внутренних судоходных путей; г) низкая плотность сухопутных путей сооб
щения; д) значительная неравномерность распределения плотности сухопутных 
транспортных коммуникаций по территориям региона; е) крайне низкий уровень 
развития сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией; ж) крайняя не
эффективность круглогодичного транспортного обслуживания Арктической зоны 
республики; з) существование планов развития опорной транспортной сети; и) ос
новные проекты развития опорной транспортной сети (железнодорожные линии 
Беркакит - Томмот - Якутск и Улак - Эльга); к) предполагаемое повышение разви
тия сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией; л) возможность освое
ния рынка международных транзитных перевозок; м) особая роль Северного мор
ского пути (СМП) в "северном завозе" Республики Саха (Якутия). 

Повышение роли СМП для республики Саха (Якутия) определяют его геогра
фические особенности. Для возрождения СМП необходимо осуществить эффек
тивные усилия, в частности, отмеченные специалистами некоторые практические 
меры: сохранение российского эксплуатационного ледокольного флота; привле
чение для содержания ледокольного флота частных средств; строительство новых 
судов; увеличение объемов грузовых перевозок по СПМ; проведение экспертизы 
мирового уровня эффективности использования СМП; согласование тарифов за 
услуги, предоставляемые при судоходстве по СМП; обеспечение государством 
нормального функционирования СМП; открытие российских арктических портов 
для иностранных судов; создание новых поколений транспортных средств (судов 



11 

типа "река - море", экранопланов и др.); закрепление официального статуса вы
сокоширотной трассы; передача ледоколов в "Росатом". 

Во второй главе структурируются общие и специфические особенности реч
ных путей, судоходных предприятий и флота Республики Саха (Якутия), выявля
ются тенденции развития грузовых перевозок республики и формулируются ос
новные особенности "северного завоза" в пункты арктического побережья. 

Источник: Материалы правительства PC (Я), 2007 

Рис. 1. Круглогодичная транспортная доступность 
территорий Республики Саха (Якутия) 

Учитывая относительную развитость речных путей сообщения Республики 
Саха (Якутия), многие особенности ее внутреннего водного транспорта, по оп
ределению, характерны для всей соответствующей транспортной отрасли Даль
него Востока РФ и страны в целом: 1) комплексное использование речных и 
морских путей региона и республики; 2) наибольшая протяженность водных 
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судоходных путей республики среди административных территорий региона; 
3) ведущая роль внутреннего водного транспорта республики в осуществлении 
перевозок; 4) необходимость использования в ближайшие годы внутреннего 
водного транспорта для нужд Крайнего Севера (табл. 1); 5) особая роль СМП в 
обеспечении внутренних и внешних морских водных связей республики; 6) дол
говременное востребование внутреннего водного транспорта республики; 
7) расположение на территории республики крупнейшего речного бассейна; 
8) меридиональное направление водных внутренних судоходных путей Ленско
го бассейна; 9) относительно короткий период навигации по основным рекам 
Ленского бассейна; 10) воздействие изменений климата на изменения судоход
ных условий по арктическим водным трассам Ленского бассейна; 11) изменение 
схем использования водных путей Ленского бассейна при развитии железнодо
рожной сети; 12) значительный объем дноуглубительных работ в Ленском бас
сейне до 1990 года; 13) значительное снижение гарантированных габаритов 
водных путей Ленского бассейна в 90-е годы прошлого столетия; 14) недоста
точное финансирование дноуглубительных работ на водных внутренних судо
ходных путях республики Саха (Якутия) в 2002-2004 годы (рис. 2); 15) сущест
вующая возможность финансирования работ по обеспечению необходимых га
баритов водных внутренних путей со стороны судоходных компаний; 16) стра
тегическая значимость внутренних водных и морских путей и развитие гаранти
рованного судоходства в республике. 

Таблица 1 
Северные улусы PC (Я), в которые завоз грузов 

осуществляется водным путем 

Улус 

Анабарский 
Булунский 
Усть-Янский 
Аллайховский 
Нижнеколымский 

Центр улуса 

С. Сыскылах 
пос. Тиски 
пос. Депутатский 
пос. Чокурдах 
пос. Черский 

Фактическая 
площадь, 
тыс. км2 

55,6 
223,6 
120,3 
107,3 
87,1 

Река 

Анабар 
Лена 
Яна 
Индигирка 
Колыма 

Расстояние до 
г. Якутска вод
ным путем,км 

2835 
1702 

-
2829 
3414 

Состояние судоходных предприятий и флота внутреннего водного транспорта 
республики Саха (Якутия) определяют следующие особенности: 1) сокращение 
речного флота республики; 2) устаревание речного флота республики; 3) эксплуа
тация флота пароходств республики за ее пределами; 4) существование ОАО 
"ЛОРП" как основного перевозчика и связанные с этим обстоятельства (умень
шение эксплуатационного наливного флота; крайняя необходимость обновления 
действующего флота ОАО "ЛОРП" и др.). 

На протяжении последних лет возникало множество проблем в развитии 
внутреннего водного транспорт Республики Саха (Якутия): снижение гарантиро
ванных габаритов и пропускной способности водных путей из-за сокращения фи-
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нансирования из федерального бюджета (глубины составляют 70-75 % от уровня 
ранее достигнутых значений); ухудшение экологической ситуации на реках Лен
ского бассейна и северных реках; неудовлетворительное состояние гидротехни
ческих сооружений морских и речных портов республики, русловыправительных 
сооружений на водных путях Ленского бассейна; изношенность и старение флота 
судоходных компаний республики, в особенности флота смешанного плавания 
"река-море"; предельная изношенность речных пассажирских судов; неудовле
творительное состояние навигационно-гидрографического и гидрометеорологи
ческого обеспечения судоходства на трассе СМП от Хатанги до Певека, то есть в 
зоне действия судов смешанного плавания "река-море"; отсутствие правового 
обеспечения деятельности паромных переправ, несоответствие паромных пере
прав требованиям безопасности перевозки пассажиров и грузов; неопределен
ность вопросов собственности и правового статуса основных предприятий речно
го транспорта; постоянный рост цен на топливо и запасные части. 

Ш р. Нижний Алдан 
п р. Марха 
ш р. Вилюй 
Ш р . Амга 
т р. Верхний Алдан 
п р. Индигирка 
ы р. Яна 
• р. Колыма 
ш р. лена 

потребность и 
фішпксирошмшг 

предусмотренное 
финансирование 

ВС6ГО: 

Потребность, 
млм. рублей 

9,60 
1,67 

13,74 
5,79 

60,47 
55,26 

119,22 
57,41 

1003,20 

Источник: Правительство РС(Я), 2007 
Рис. 2. Финансовое обеспечение судоходной обстановки 

в Ленском бассейне в 2006 году 

За последние два десятилетия для перевозочной деятельности водного транс
порта республики Саха (Якутия) были характерны следующие тенденции и транс
формации (рис. 3): 1) ведущая роль водного транспорта в республиканских грузо
вых перевозках; 2) спад грузовых перевозок внутренним водным транспортом 
в 2002-2006 годы; 3) снижение перевозок всех видов грузов в 2006 году; 
4) сохранение многолетнего среднего уровня объемов грузовых перевозок; 5) рост 
объемов переработки грузов в 2002-2006 годы; 6) рост пассажирских перевозок 
внутренним водным транспортом в 2002-2006 годы; 7) двухлетние циклы спадов и 
подъемов объемов арктических перевозок в 2000-2004 годы; 8) относительная ста
бильность перевозок грузов по северным рекам (табл. 2); 9) ведущая роль ОАО 
"ЛОРП" в грузовых перевозках; 10) обеспечение завоза грузов для объектов нефте
газового комплекса; 11) изменение схем завоза грз̂ зов в Ленском бассейне. 
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Кроме данных обстоятельств, с точки зрения ближайших и отдаленных пер
спектив осуществления и настоящей и будущей эффективности "северного заво
за" в пункты арктического побережья республики, не менее важными могут ока
заться и другие особенности и факторы: а) сбои по обеспечению "северного заво
за" в постсоветский период; б) неэффективность "северного завоза" в сугубо ры
ночных условиях; в) значительная доля "северного завоза" в республику Саха 
(Якутия); г) преобладание в республиканском "северном завозе" наливных гру
зов; д) большая доля затрат на "северный завоз" внутренним водным транспор
том; е) безальтернативное использование северных рек для "северного завоза"; 
ж) изолированность северных рек друг от друга; з) затруднения судоходства по 
устьям северных рек. 

IDUU.U I 1 г : • 1 1 
2002 2003 2004 2005 2006 

Источник: Правительство РС(Я), 2007 

Рис. 3. Перевозки грузов и грузооборот внутреннего 
водного транспорта РС(Я) за 2002-2006 годы: —•— - грузооборот, млн. ткм.; 

—• перевезено, тыс. т.; - * — - объем ПРР, тыс. т 

Таблица 2 
Объемы перевозок грузов на северных реках PC (Я) 

отдельными судоходными компаниями 
Судоходные 

компании 

ОАО «ЛОРП» 

ОАО «Колымская 
судоходная компания» 
ОАО «Янское речное 
пароходство» 
ОАО «Арктическое 
морское пароходство» 
Всего: 

Объемы перевозок (тыс. т) по годам 
2002 

432,7 

173,6 

213,0 

411,6 

1230,9 

2003 

375,0 

182,1 

262,2 

310,2 

1129,5 

2004 

414,9 

185,77 

194,8 

244,0 

1039,5 

2005 

398,5 

222,7 

244,7 

355,1 

1221 

2006 

400,9 

266,18 

254,7 

300,0 

1221,8 
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В третьей главе проводится обоснование подхода к рационализации выбора 

маршрутов доставки грузов на основе определения и сравнения их комплексных 
экономических оценок, представлены предназначенные для оптимизации выбора 
грузовых маршрутов методики определения их конкурентоспособности, объек
тивной экономичности и общественной рациональности. 

В работе сформулированы следующие принципы построения процедуры вы
бора наиболее приемлемого маршрута доставки грузов в арктическую зону Рес
публики Саха (Якутия) через ее северные реки (рис. 4): 1) исследования всех су
ществующих и проектируемых маршрутов; 2) определения базовых параметров 
выбора маршрута; 3) обеспечения обоснованности базового параметра выбора 
маршрута; 4) отбора целесообразного инструментария обеспечения обоснованно
сти базового параметра; 5) определения состава субъектов инициации разработки 
и использования каждого вида базового параметра. 

; к ; . • . . . • • • • • 

Источник: Известия - Финансовые известия. - 2004. - 21 января 

Рис. 4. Схема "северного завоза" в Республику Саха (Якутия) 
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В качестве субъектов инициации разработки и использования результатов 

сравнительных оценок альтернативных маршрутов доставки грузов ("северного 
завоза") в арктическую зону Республики Саха (Якутия) через ее северные реки, по 
мнению автора настоящей работы, могут выступать следующие организации: 
а) нетранспортные предприятия; б) администрации арктических районов (улусов) 
республики; в) министерство транспорта, связи и информатизации или другие ор
ганы Правительства Республики Саха (Якутия); г) официальные транспортно-
инфраструктурные организации; д) транспортно-экспедиторские организации; 
е) транспортные организации (перевозчики; ж) транспортные организации (ос
новные перевозчики). 

В аспекте процедуры выбора рассматриваемых и альтернативных маршрутов 
доставки грузов следует, по мнению автора настоящей работы, представить по 
отношению к данным маршрутам следующие виды сравнительных оценок мар
шрутов доставки грузов и перевозчиков термины и их определения: 

- внешняя конкурентоспособность отражает "рыночную силу" рассматривае
мого маршрута доставки грузов, которая обусловливает для грузовладельца воз
можность его (маршрута) использования по более низкой цене, чем цены исполь
зования альтернативных маршрутов, то есть она определяется в сопоставлении с 
внешними конкурентоспособностями других альтернативных маршрутов; 

- внутренняя конкурентоспособность отражает "рыночную силу" рассматри
ваемого перевозчика, действующего на определенном маршруте доставки грузов, 
которая обусловливает для грузовладельца возможность использования его (пере
возчика) услуг по более низкой цене, чем у других перевозчиков работающих на том 
же маршруте. То есть она определяется в сопоставлении с конкурентоспособностями 
других перевозчиков, эксплуатирующими тот же маршрут доставки грузов; 

- экономичность маршрута доставки грузов базируется на превосходстве 
объективно существующих на этом маршруте условий формирования издержек 
производства действующих на нем перевозчиков по сравнению с объективными 
условиями того же рода, существующими на альтернативных маршрутах. То есть 
она определяется в сопоставлении с экономическими эффективностями альтер
нативных маршрутов; 

- экономичность перевозчика (то, что Ж.Ж. Ламбен называет внутренним 
конкурентным преимуществом) базируется на более низких субъективных из
держках производства, на более высокой производительности какого-то перевоз
чика, действующего на определенном маршруте доставки грузов, когда себестои
мость этой доставки ниже, чем у перевозчиков-конкурентов, работающих на том 
же маршруте; 

- общественная (социально-экономическая) рациональность использования 
существующих и проектируемых маршрутов доставки грузов в арктическую зону 
Республики Саха (Якутия) может быть оценена различными общественными (со
циально-экономическими) субъектами в соответствии с выбранными ими крите
риями общественной рациональности этих маршрутов; 
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- общественная (интегрированная) рациональность использования сущест

вующих и проектируемых маршрутов базируется на соответствующей (инте
гральной) оценке их конкурентоспособности и экономичности и общественной 
рациональности. 

В условиях рыночной экономики при наличии нескольких маршрутов достав
ки грузов право выбора наиболее приемлемого для себя маршрута остается за 
грузовладельцем и только за ним. Такой выбор основывается на оценке грузовла
дельцами (потребителями транспортных услуг) таких базовых рыночных факто
ров, как "стоимость перевозки", "скорость доставки" и "сохранность груза". По
этому, для грузовладельцев наиболее объективный подход к выбору транспорт
ного маршрута связан с оценкой конкурентоспособности именно транспортных 
услуг. Для того, чтобы определенный маршрут доставки грузов или МТК мог 
эффективно функционировать в условиях свободной конкуренции, соответст
вующим транспортным организациям необходимо объективно оценить перево
зочные тарифы и уровень сервиса, а также сложившееся о маршруте мнение и 
предоставить пользователям транспортных услуг (грузовой клиентуре) более вы
годные тарифы по сравнению с конкурирующими маршрутами и эксплуатирую
щими их транспортными фирмами условия. 

При разработке и осуществлении процедуры (методики) стоимостной оценки 
конкурентоспособности указанных маршрутов, по мнению автора настоящей ра
боты, необходимо сформулировать и учитывать следующие принципы стоимост
ной оценки конкурентоспособности маршрутов доставки грузов "северного заво
за" в пункты арктической зоны Республики Саха (Якутия) через северные реки 
Дальнего Востока РФ: 1) необходимости отражения и оценки всех участков 
маршрутов ("от двери до двери"); 2) учета внутренней конкурентоспособности; 
3) использования для оценки минимального "сквозного" тарифа перевозчика; 4) 
вариативности субъектов формирования "сквозного" тарифа перевозчика; 5) ите
ративности тарифной оценки конкурентоспособности; б) неочевидности приме
нения некоторых параметров оценки конкурентоспособности (общей фиксиро
ванной суммарной тарифной оценки конкурентоспособности; оценки конкурен
тоспособности с учетом упущенной выгоды; оценки конкурентоспособности с 
учетом факторов риска или предполагаемых потерь груза и нарушения регуляр
ности перевозок; оценки конкурентоспособности с учета гарантии (надежности) 
соблюдения сроков доставки); 7) специфики инициатора оценки конкурентоспо
собности маршрутов и выбора оптимального из них. 

В соответствии с первым принципом правдоподобные обозначения упомяну
тых маршрутов должны выглядеть следующим образом: а) первоначальный пункт 
отправления - порт Архангельск - СМП - северные реки Республики Саха (Яку
тия) - пункты прибытия в арктической зоне; б) первоначальный пункт отправле
ния - Транссиб - порты Приморья - СМП - северные реки Республики Саха 
(Якутия) - пункты прибытия в арктической зоне; в) первоначальный пункт от
правления - Транссиб - станция Лена - порт Осетрово - р. Лена - СМП - север-
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ные реки Республики Саха (Якутия) - пункты прибытия в арктической зоне; 
г) первоначальный пункт отправления - Транссиб - АЯМ (Нерюнгри - Томмот -
Якутск) - порт Якутск - СМП - северные реки Республики Саха (Якутия) -
пункты прибытия в арктической зоне. 

Пятый принцип реализуется на 2-х итерациях (табл. 3). Наиболее приемлемым 
для грузовладельца является маршрут доставки грузов, на котором действует 
наименьший тариф (тіп Т) из всех и минимальных "сквозных" тарифов перевоз
чиков (min 71), действующих на m (в нашем случае, на 4-х) альтернативных мар
шрутах доставки грузов. 

Седьмой принцип определяет, что инициаторами или субъектами оценки кон
курентоспособности всех альтернативных маршрутов доставки могут являться 
следующие организации: нетранспортные предприятия; администрации (муни
ципальные органы власти) арктических районов (улусов) республики; министер
ство транспорта, связи и информатизации или другие органы Правительства Рес
публики Саха (Якутия). 

Таблица 3 
Модели тарифной оценки конкурентоспособности маршрутов доставки 

Итерации и модели 

/ итерация 

тіп Ті = (Til; Ті2; ГО;...; Tin) 

2 итерация 
тіп Т= 

= (min TV, min T2; min ТЗ;...; min Tm) 

Обозначения 

min Ti - минимальный "сквозной" тариф на >-м аль
тернативном маршруте; і - индекс альтернативного 
маршрута; п - число "сквозных" тарифов на »-м 
маршруте (/' = 1,2,3,.. .л);./ - индекс альтернативного 
"сквозного" тарифа на і-м альтернативном маршруте 
min Т - наименьший из всех минимальных "сквоз
ных" тарифов всех і-х маршрутов; m - число альтер
нативных маршрутов (/= 1,2,3,. ..jn) 

Многовариантную процедуру оценки объективной экономичности маршрутов 
доставки грузов "северного завоза" в пункты арктической зоны Республики Саха 
(Якутия) через северные реки Дальнего Востока РФ представляют следующие 
этапы: 1) определение начального оценочного параметра; 2) оценка экономично
сти маршрута с учетом издержек по перевалке грузов; 3) оценка экономичности 
маршрута с учетом сокращения издержек за счет организации бесперегрузочных 
сообщений; 4) оценка экономичности маршрута с учетом издержек из-за мелко
водья на речных путях; 5) оценка экономичности маршрута с учетом сокращения 
издержек за счет дноуглубительных работ; 6) итоговая оценка экономичности 
маршрута с учетом расходов по накоплению, хранению и обработке грузов в на
чальных и промежуточных терминалах; 7) выбор оптимального по экономично
сти маршрута; 8) неочевидность учета для оценки экономичности некоторых объ
ективных условий формирования издержек; 9) специфики инициатора оценки 
конкурентоспособности маршрутов и выбора оптимального из них. 

Оценочные модели 1-7 этапов этой процедуры представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Модели оценки объективной экономичности маршрутов доставки 

Этапы оценки и модели 

Этапі 

Rnep = 1/гал XX Rij 

Этап 2 
2.1: 

R і-марш = Rnep + Рі-марш\ 
2.2: 

Rfi-марш = Rnep + 

k = 0,1,2,3 / 

ЭтапЗ 
3.1: 

R^l-марш ~ Rnep — 
— (Рі-марш — Сі-марш)'і 

3.2: 
Я і-марш = Rnep + 

+ (£Рік-марш) — (Рі-марш — 
— Сі-марш), 

Jt = 0 ,1 ,2 ,3 /; 
3.3: 

Л і-морш — Rnep + 
YJiPis-марш — Cis-маршХ 

5 = 0 ,1 ,2 ,3 t\ 
3.4: 

Л і-марш — Rnep + 
+ t^Jfik-Mapui) — 

— ^{Pis-марш — Cis-марш)), 
£ = 0,1 ,2 ,3 , . . . , / , 
s = 0 , 1 , 2 , 3 * 

Обозначения 

йие,Р - усредненный показатель субъективных издержек (затрат) 
или расходов по всем перевозчикам, руб.; Rij - субъективны! из
держки (затраты) или расходы j-ro перевозчика, действующего 
на альтернативном і-м маршруте, руб.; і - индекс маршрута; 
./ - индекс перевозчика 
R'i-марш - объективные издержки (расходы) любого перевозчика, 
действующего на рассматриваемом «'-м маршруте, с учетом из
держек по единственной перевалке грузов на этом же маршруте, 
руб.; Рі-марш - объективные издержки по единственной перевал
ке грузов на і-м маршруте, руб.; R^i-марш - объективные издерж
ки (расходы) любого перевозчика, действующего на рассматри
ваемом j'-м маршруте, с учетом издержек по нескольким к-м пе
ревалкам грузов на этом же маршруте, руб.; "ЦЧк-марш - объек
тивные издержки по нескольким jfc-м перевалкам грузов на і'-м 
маршруте, руб.; к - индекс перевалки на і-м маршруте; / - число 
к-х перевалок на і-м маршруте 
R'l-uapm - объективные издержки (расходы) любого перевозчика, 
действующего на рассматриваемом і-м маршруте, с учетом заме
ны единственной перевалки грузов бесперегрузочным сообще
нием на этом же маршруте, руб.; Сі-марш - объективные издерж
ки по организации бесперегрузочного сообщения на і-м маршру
те, руб.; 
R4i-Mapm - объективные издержки (расходы) любого перевозчи
ка, действующего на рассматриваемом і-м маршруте, с учетом 
замены одной перевалки грузов бесперегрузочным сообщением 
и сохранением других к-х перевалок на этом же маршруте, руб.; 
R5i-Mapm - объективные издержки (расходы) любого перевозчи
ка, действующего на рассматриваемом і-м маршруте, с учетом 
замены одной перевалки грузов бесперегрузочным сообщением 
и сохранением других к-х перевалок на этом же маршруте, руб.; 
Pis-марш - объективные издержки по каждой s-oft перевалке 
DPY30B, заменяемой бесперегрузочным сообщением на і-м мар
шруте, руб.; Cis-марш - объективные издержки по организации 
бесперегрузочного сообщения с ликвидацией каждой «-ой пере
валки грузов на і-м маршруте, руб.; s - индекс перевалки, заме
няемой бесперегрузочным сообщением на і-м маршруте; t - чис
ло всех s-x перевалок, заменяемых бесперегрузочным сообщени
ем на і-м маршруте; 
R і-марш - объективные издержки (расходы) любого перевозчи
ка, действующего на рассматриваемом і-м маршруте, с учетом 
замены нескольких s-x перевалок грузов бесперегрузочным со
общением и сохранением других нескольких Jfc-x перевалок на 
этом же маршруте, руб. 
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Окончание табл. 4. 

Этапы оценки и модели 

Этап 4 

+ Мі.„рот + М,.„ер, 

R7l-mpm = R6i-MCiptU + M,. 
мели 

Этап 5 
5.1: 

Rai.M,pu-I=R і-марш-
— \Щ(.мелк~ L/l-мелк/'у 

5.2: 
RSl-Mnpu1-2 = R і-марш-

— \РІІ-зкстр ~~ Ьі-мелк)і 

Этап 6 
R i-MapiU=R І.марш-І<2) + 

+ (ji-nopmi 

Этап 7 
min R MaPu, = 

n>9 • » 9 • в9, 
V" І.марші Л 2-марш* *ѵ 3-марші 

. . . , Л т-мариі) 

Обозначения 

М,.мелк - объективные издержки любого перевозчика, действую
щего на рассматриваемом і-м маршруте, с учетом издержек 
только по причине мелководья на этом же маршруте, руб.; Мі.ИІІ 
- убытки в связи с недостаточной загрузкой судов, следующих 
по всему речному пути рассматриваемого «-м маршрута, из-за 
мелководных участков этого же пути, руб.; М(.&,л - издержки, 
связанные с невозможностью использования большегрузных су
дов и выполнения заданного грузопотока меньшим числом судов 
на г-м маршруте, руб.; М,.„ро„ - издержки из-за большой протя
женности используемых водных путей в неблагоприятных судо
ходных условиях на мелководье и однопутных участках »-го мар
шрута, руб.; Мі.„ер - издержки от дополнительной перевалки гру
зов с малых танкеров, следующих по мелководью, на суда сме
шанного плавания "река - море", осуществляющих ход по участ
кам с соответствующими глубинами; R7i.Mapul - суммарные объ
ективные издержки (расходы) любого перевозчика, действую
щего на рассматриваемом і-м маршруте, с учетом издержек из-за 
мелководья на речных путях этого же маршрута, руб. 

^і-марю-і - суммарные объективные издержки (расходы) любого 
перевозчика, действующего на рассматриваемом j-м маршруте, с 
учетом уменьшения издержек из-за мелководья на речных путях 
этого же маршрута за счет проведения дноуглубительных работ, 
руб.; Li.M„ - объективные издержки по проведению дноуглуби
тельных работ на мелководных участках речного пути рассмат
риваемого і-го маршрута, руб.; Л*-лирш-2 - суммарные объектив
ные издержки (расходы) любого перевозчика, действующего на 
рассматриваемом »-м маршруте, с учетом уменьшения издержек 
"экстремального северного завоза" за счет проведения дноуглу
бительных работ этого же маршрута, руб.; Ni.3Kcmp - объективные 
издержки "экстремального северного завоза" с использованием 
автозимников и воздушного транспорта из-за невозможности 
использования какого-то «-го маршрута обычного (нормального) 
"северного завоза", руб. 
R^i-Mopm - итоговые объективные издержки (расходы) любого пере
возчика, действующего на рассматриваемом j'-м маршруте, с уче
том объективных расходов перевозчиков по накоплению, хранению 
и обработке северных грузов в начальных и промежуточных терми
налах портов этого же маршрута, руб.; Gi^,„p„- объективные расхо
ды перевозчиков на каком-то (-м маршруте по накоплению, хране
нию и обработке северных грузов в начальных и промежуточных 
терминалах портов этого же маршрута, руб. 
R^i-Mapui - объективные издержки (расходы) любого перевозчика, 
действующего на і-и альтернативном маршруте; тіп Я9

кярш -
наименьшее значение итоговых объективных издержек 
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Итак, наиболее приемлемым для перевозчика является маршрут доставки гру

зов, которому соответствуют наименьшие объективные издержки перевозчиков 
(min R9Mapiu) по доставки грузов "северного завоза" в пункты арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) через северные реки Дальнего Востока РФ. 

На восьмом этапе делается вывод, что экономичность какого-то маршрута 
доставки грузов базируется на превосходстве объективно существующих на этом 
маршруте условий (параметров) формирования издержек производства дейст
вующих на нем перевозчиков. Они рассматриваются в сравнении с объективными 
условиями (параметрами) того же рода, существующими на альтернативных 
маршрутах. Неочевидность (или нецелесообразность) учета для оценки эконо
мичности некоторых объективных условий формирования издержек на рассмат
риваемых здесь маршрутах вызвана специфическими особенностями доставки 
грузов "северного завоза" в пункты арктической зоны Республики Саха (Якутия) 
через северные реки Дальнего Востока РФ. Эти особенности "северного завоза" 
могут вызывать разные причины указанной нецелесообразности. 

На девятом этапе утверждается, что инициаторами оценки объективной эко
номичности маршрутов доставки грузов "северного завоза" в пункты арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) через северные реки Дальнего Востока РФ могут 
являться следующие организации: 

- транспортно-экспедиторские организации, которые при оформлении дого
воров с транспортными организациями (перевозчиками) по выполнению либо 
смешанных перевозок по всему какому-то маршруту доставки грузов "северного 
завоза", либо перевозок по отдельным участкам такого маршрута по поручению 
заказчиков (грузовладельцев), безусловно, должны предварительно оценивать 
объективную экономичность всех маршрутов доставки грузов "северного завоза"; 

- транспортные организации (перевозчики), которые перед взятием на себя 
функции непосредственного осуществления перевозок по отдельным участкам 
какого-то маршрута смешанной доставки грузов "северного завоза" должны оце
нивать объективную экономичность этих участков и на основе такой оценки ус
танавливать размер конкурентоспособного участкового тарифа на перевозку; 

- транспортные организации (основные перевозчики), которые перед взятием 
на себя функций как непосредственного осуществления перевозок по отдельным 
участкам какого-то маршрута смешанной доставки грузов "северного завоза", так 
и функции транспортного экспедитора по оформлению и организации смешан
ных перевозок по всему такому маршруту, должны предварительно оценивать 
объективную экономичность всех маршрутов доставки грузов "северного завоза". 
И лишь на основе такой оценки устанавливать размер конкурентоспособного 
"сквозного" тарифа на перевозку; 

- официальные транспортно-инфраструктурные организации, отвечающие 
за состояние, безопасную эксплуатацию и развитие транспортной инфраструкту
ры, при подготовке предложений и проектной документации по модернизации 
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существующих и сооружению новых объектов такой инфраструктуры должны 
оценивать объективную экономичность маршрутов. 

Для грузовладельцев все критерии рациональности маршрута доставки грузов 
фокусируются в едином критерии - его внешней и внутренней конкурентоспо
собности, выраженной величиной "сквозного" тарифа за перевозку. Для транс
портных экспедиторов и перевозчиков все критерии рациональности маршрута 
доставки грузов также фокусируются в едином критерии - но уже в его объек
тивной экономичности, связанной с объективными условиями эксплуатации это
го маршрута. 

Для государства, населения и общества в целом конкурентоспособность и эко
номичность маршрутов доставки грузов не может полностью отражать приемле
мую для них рациональность (ценность, потребность функционирования) какого-
то маршрута, поскольку для них (государства, населения и общества) такая рацио
нальность обусловлена в основном тем, каковы издержки от функционирования 
этого маршрута, связанные с природопользованием, государственной поддержкой 
производства и др., и каков его вклад в социально-экономическое развитие региона 
и РФ (налоговые и таможенные, поступления в бюджеты всех уровней, рабочие 
места, решение проблемы зависимости от продовольственного импорта и др.). 

Поэтому уровень общественной рациональности маршрута доставки грузов 
может оцениваться по-разному, причем не по одному критерию общественной 
рациональности, а по нескольким. Например, такой маршрут может оцениваться 
и по критерию природопользования, и по критерию затрат на государственный 
контроль за выполнением соответствующих налоговых обязательств, и по степе
ни политических и экономических последствий, и др. И так по каждому из сфор
мулированных выше критериев. При этом уровень рациональности по одному 
критерию может отличаться от уровня рациональности по другому критерию. 

Для того, чтобы определить каков же обобщенный по всем критериям уровень 
общественной рациональности какого-то маршрута доставки грузов, нужно не 
только выбрать соответствующие критерии и оценить уровень их значения, но и 
объединить их в обобщенном показателе. 

Интегральный показатель общественной рациональности маршрута (интегра
ция конкурентоспособности, экономичности и обобщенной общественной рацио
нальности маршрута) позволяет объективно утверждать, что для общества опре
деленный маршрут доставки грузов ценнее другого, то есть имеет более высокий 
уровень интегральной общественной значимости (рациональности). 

В зависимости от постановки цели или задачи исследования процедура опре
деления интегральной оценки общественной рациональности маршрутов достав
ки может осуществляться по трем разным вариантам: а) интегральная оценка 
безотносительного уровня общественной (интегрированной) рациональности ка
кого-то маршрута доставки грузов (либо действующего, либо функционировав
шего в какой-то прошлый период, либо намечаемого к функционированию в 
предстоящий период); б) интегральные оценки уровней общественной (интегри-
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рованной) рациональности реального или разрабатываемого маршрута доставки 
грузов и некоего "идеального" маршрута с заранее определенными желаемыми 
параметрами (характеристикам, требованиям), а затем сопоставление этих оценок 
с целью определения соответствия реального или разрабатываемого маршрута 
доставки грузов эталонным обликовым характеристикам; в) определение инте
гральных оценок уровней общественной (интегрированной) рациональности не
скольких реальных и (или) разрабатываемых (действующих, осуществленных, 
намечаемых к реализации) маршрутов доставки грузов, и последующий выбор 
наилучшего (оптимального) из них. 

Процедура интегральной оценки общественной (интегрированной) рацио
нальности маршрутов доставки должна предусматривать выполнение следующих 
этапов: I) постановка задачи исследования; 2) выбор видов сравнительных оце
нок, адекватных процедуре исследования и выбора маршрутов доставки грузов; 
3) выбор критериев общественной рациональности маршрутов доставки; 4) опре
деление оценок общественной рациональности маршрутов доставки по каждому 
отобранному критерию; 5) определение обобщенной критериальной оценки об
щественной рациональности для каждого маршрута доставки; 6) определение ин
тегральной оценки общественной рациональности по каждому исследуемому 
маршруту доставки грузов; 7) либо интерпретация результатов (выводы) по пер
вому ("а") варианту исследования (этап 5), либо сопоставление результатов оцен
ки маршрутов доставки по второму ("б") варианту исследования, либо выбор оп
тимального маршрута по третьему ("в") варианту; 8) интерпретация результатов 
(выводы) по второму ("б") и третьему ("в") вариантам исследования. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного исследо
вания, суть которых раскрыта при рассмотрении содержания отдельных глав этой 
работы. 
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