
0 0 3 4 G 8 0 1 8 

На правах рукописи 

БУЛЬКО  Елена  Анатольевна 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
МОРСКОГО ПОРТА 

Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и 
комплексами (транспорт); логистика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

о 

о 
J 

г  •> о 

СанктПетербург 

2009 



Работа  выполнена  на  кафедре  экономики  и  менеджмента  на 
транспорте  ГОУ  ВПО  «СанктПетербургский  государственный 
инженерноэкономический университет». 

Научный руководитель:  доктор экономических наук, профессор 
Будрина Елена Викторовна 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 
Горев Андрей Эдливич 

кандидат экономических наук, доцент 
Малевич Юлия Валерьевна 

Ведущая организация:  ФГОУ ВПО «СанктПетербургский 
государственный университет 
водных коммуникаций» 

Защита  состоится  « Ј•/  »  U^AJL  2009  г. в  f3  часов на 
заседании диссертационного  совета Д 212.219.02 при ГОУ ВПО «Санкт  
Петербургский  государственный  инженерноэкономический  университет» 
по адресу:  191002, СанктПетербург, ул. Марата, д.27, ауд. 324. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке  университета по 
адресу: 196084, СанктПетербург, Московский пр., д. 103а. 

Автореферат разослан « «* 7  »  &**/1Я~С&.  2009 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета  / 
доктор экономических наук, профессор  К,  Н.В. Васильева 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Развитие  мирового рынка, между
народных производственных  связей и внешней торговли приводят к динамич
ному  росту  объемов  перерабатываемых  грузопотоков,  в  обслуживание  кото
рых широко вовлечены крупные транспортные узлы, в том числе морские пор
ты как базовые  элементы  мировой  транспортной  системы и  инфраструктуры 
транспорта. В последнее время в связи с изменением технологий  переработки 
грузов меняется роль морских портов, которую они традиционно выполняют в 
транспортной  системе  определенной  территории  или  страны.  Порты  превра
щаются  из  координирующих  транспортных  узлов  в логистические  распреде
лительные центры, территориальнопространственные  возможности которых к 
развитию исчерпаны. Сейчас эта проблема  становится все острее для России, 
так как состояние большинства морских портов страны не отвечает растущим 
объемам перерабатываемых  в портах грузопотоков. Вместе с отмеченной вы
ше проблемой, ужесточение требований клиентуры к качеству и комплексно
сти логистического  сервиса в морских  портах, предъявляющей  грузы к пере
работке  с  использованием  морского  транспорта  и морского  порта, все  более 
усугубляют  ситуацию  с  определением  направлений  и  поиском  ресурсов  на 
развитие портов за счет использования максимально приспособленных приле
гающих территорий и объекты развивающейся инфраструктуры морского пор
та.  Исследования  состояния  прилегающих  к  морскому  порту  Санкт
Петербурга территорий и объектов позволяют сделать вывод о существовании 
различных  вариантов  развития  ограниченных  мощностей  порта  при  ограни
ченном  объеме  ресурсов,  вовлекаемых  в  решение  поставленной  проблемы. 
Существующие  по данному  вопросу  теоретические  и  методические  исследо
вания, разработки  и методики, организационные  и экономические  методы не 
учитывают особенностей, условий и тенденций развития морских портов и по
требностей  клиентуры с высокими требованиями  к условиям и формам логи
стического сервиса по переработке грузов в морских портах. 

Наряду  с  тем,  что  для  решения  проблемы  развития  морских  портов  в 
рамках пространственнотерриториальных  и экономических ограничений про
водятся  многочисленные  и  разносторонние  исследования,  а  также  широко 
внедряется, адаптируется зарубежный опыт, проблема остается острой для ка
ждого  морского  порта,  как  объекта,  обладающего  комплексом  индивидуаль
ных свойств, требований  и ограничений  к развитию. Следует отметить также 
немногочисленность исследований, направленных на выявление эффективных 
форм  организации  переработки  грузопотоков  в морском  порту  с использова
нием принципов перераспределения  грузопотоков и вовлечения прилегающих 
территорий и объектов. Важным вопросом при разработке подобных решений 
является  формирование  системы  логистического  сервиса  в  порту,  обеспечи
вающей  конкурентоспособность  порта  как  рыночного  субъекта  и  высокий 
уровень качества услуг по переработке грузов. 

Таким  образом, необходимость решения указанной  проблемы  на науч
ной  основе  и  отсутствие  рекомендаций  по  методам  и  моделям  организации 
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развития порта в определенных условиях и формированию систем логистиче
ского сервиса для развивающегося  порта  обусловили  актуальность темы дис
сертационного исследования,  а направление и содержание  исследования пре
допределено острой потребностью в методах организации и типовых моделях 
логистического сервиса для морского порта. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  совершенствовании 
методов и моделей организации развития морского порта и логистического сер
виса морского порта в условиях растущего грузопотока и ограниченности про
странственно  территориальных ресурсов порта к развитию. 

Для достижения цели исследования  были  поставлены  следующие 
задачи: 

 выполнить анализ современного состояния внешней торговли и струк
туры торгового баланса России для определения основных тенденций развития 
грузопотоков,  оценки  их  динамики  и  структуры,  темпов  прироста  объемов 
грузопотоков  и  требований  к логистическому  сервису  со  стороны  грузовла
дельцев; 

 определить роль морских портов в развитии транспортно   логистиче
ской системы России  и оценить влияние развитости портов и их инфраструк
туры на объемы внешней торговли услугами; 

  систематизировать  виды  портов  в  эволюционноисторическом  разви
тии организации работы  морского порта  и определить  необходимость  разра
ботки классификации морских портов; 

' ' .   исследовать  факторы, определяющие  направление развития, методы и 
модели организации развития морского порта, определить необходимость раз
работки классификации  факторов, влияющих на выбор направления развития 
порта; 

  разработать  модель эффективного логистического  сервиса  и алгоритм 
проектирования системы логистического сервиса в морском порту. 

Объектом  исследования  являются  морские  порты,  как  транспортные 
узлы, и в частности морской порт СанктПетербурга. 

Предметом  исследования  выступают  модели  организации  развития 
морского порта и модели логистического сервиса в морском порту. 

Теоретической и методической базой исследования выступали диалек
тический метод и общие законы развития общества и производства, предопре
деляющие изучение явлений в их постоянном развитии  и взаимосвязи эконо
мических  и  социальных  явлений.  Исследования,  результаты  которых  пред
ставлены в диссертации, выполнялись на основании системного подхода, тео
рии управления, экономической теории и экономики транспорта, теории орга
низации, теории логистики. При проведении исследования применялись мето
ды системного и статистического анализа, наблюдения, классификации  и ста
тистических группировок, логического и сравнительного  анализа, экономико
математического  моделирования  и  прогнозирования.  Методической  и  стати
стической базой послужили нормативные, методические и статистические дан
ные, материалы  и сведения  государственных  органов, доступные  статистиче
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ские и другие источники, характеризующие  работу морских портов в Россий
ской Федерации, и в частности морского порта СанктПетербург. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  совершенство
вании существующих  методов и предложении моделей организации развития 
морского порта в условиях ограниченного  пространственнотерриториального 
потенциала  и  формировании  модели логистического  сервиса,  учитывающего 
эти особенности развивающегося морского порта. 

К основным результатам, выносимым на защиту и обладающим научной 
новизной относим следующие положения: 

по специализации  экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями и комплексами (транспорт): 

 обоснованы и сформулированы понятия «специализированный»  и «пе
рехватывающий»  морской  порты, которые  необходимо учитывать  в  моделях 
организации  развития  морского  порта,  имеющего  пространственно
территориальные ограничения в развитии, требующего перераспределения об
рабатываемых грузопотоков и их новой организации с привлечением дополни
тельных мощностей или их ограничением; 

  дополнена  классификация  морских  портов,  как моделей  организации 
деятельности  в  транспортном  узле.  Введены  два  новых  классификационных 
признака   специализация  и возможность  адаптации морского  порта, опреде
ляющие  выбор  соответствующих  методов  организации развития  порта, кото
рые  позволяют  оценить  сложность  и  необходимый  уровень  логистического 
сервиса для морского порта; 

  предложена  классификация  факторов,  влияющих  на  выбор  направле
ния развития морского порта, выявлены объективные  и субъективные группы 
факторов, с учетом их зависимости от объема капиталовложений на развитие. 
Предлагается учитывать влияние выделенных групп факторов на основе двух
уровневой системы с установлением  приоритета влияния объективных факто
ров; 

  введено  понятие  «рисковый  грузопоток»,  которое  позволяет  оценить 
необходимую степень адаптивности перегрузочных  мощностей  в проектируе
мом  порте  в  зависимости  от  предлагаемых  моделей  организации  развития 
морского порта. Предложены методы оценки рискового грузопотока, апроби
рованные на расчетном примере; 

 уточнен алгоритм формирования расчетного грузопотока при проекти
ровании развития  порта, в который введен блок выбора вида порта на допол
нительной  площадке  (перехватывающий  или  специализированный),  что  по
зволяет оценить необходимость изменения мощностей инфраструктуры порта, 
моделей  и  методов  организации  работ  в  основном  порту  и  величины  капи
тальных вложений для развития дополнительного порта; 

по специализации логистика: 
 уточнено понятие «логистический сервис» для морского порта. Описа

ны  классификационные  признаки  для  услуг  морского  порта,  составляющие 
основу логистического  сервиса, которые формируются  в зависимости от вида 
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порта и его специализации; 
 разработан  алгоритм  проектирования  модели  логистического  сервиса 

морского порта,  включающий  специфические  показатели  качества, предпола
гающие формирование  оптимального  комплекса  услуг на основе  анализа эф
фективного функционирования порта любого вида. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 
реализация  предлагаемых  методов и моделей организации развития морского 
порта на базе основной  и дополнительной площадок позволит развивать мор
ские, порты,  имеющие  ограниченный  пространственнотерриториальный  по
тенциал. Предлагаемые  модели  организации  развития  порта  и разработанная 
модель  логистического  сервиса  позволяют  увеличить  объемы  и  улучшить 
структуру грузопотоков порта, улучшить сервис по переработке грузопотоков, 
повысить качество  обслуживания грузовладельцев, полнее  удовлетворять  по
требности  клиентов, эффективнее  использовать  возможности  основной  и до
полнительной площадок порта. 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  8 печатных 
работ общим объемом около 3 п.л. подготовленных лично автором, в том чис
ле 1   в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результа
тов диссертационных исследований. 

Структура диссертационной  работы. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы. 

В первой главе диссертации «Исследование места и роли морских пор
тов в развитии  внешней  торговли»  проанализированы  состояние  и динамика 
внешнеэкономических  связей и структуры торгового баланса Российской  Фе
дерации, выявлены тенденции развития внешней торговли и изменение струк
туры товарных потоков, а также их направлений, выделены основные пробле
мы в развитии внешней торговли России и показана их связь с возможностями 
и  потенциалом  национальной  транспортной  системы,  определена  роль  мор
ских  портов  в  обслуживании  мировых  и  национальных  грузопотоков,  сле
дующих через морские порты. Выполнено исследование понятийного аппарата 
рассматриваемой  проблемы,  показана  эволюционноисторическая  ретроспек
тива моделей организации развития морских портов, уточнено понятие «порт 
третьего поколения», предложена классификация морских портов третьего по
коления, разработаны дополнительные классификационные признаки. 

Во второй главе « Исследование факторов, определяющих направление 
и  модель  организации  развития  морского  порта»  выполнено  исследование 
факторов,  влияющих  на  выбор  направления  развития  морского  порта,  в том 
числе для СанктПетербурга на основе изучения существующих методик про
ектирования  реструктуризации  портов, позволившее  определить  проблемы  и 
перспективные направления, тенденции, методы и модели организации разви
тия  порта  с учетом  ограниченного  пространственнотерриториального  потен
циала порта. Предложен методический подход к проектированию грузопотока 
в процессе развития и разделения между основной и дополнительной площад
ками,  позволяющий  реализовать  перевод  части  грузопотока  на дополнитель
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ные площадки без существенных экономических потерь. Разработан алгоритм 
оценки экономической эффективности моделей организации развития морско
го порта. 

В третьей  главе «Разработка модели эффективного логистического сер
виса  морского  порта»  рассмотрена  модель  организации  развития  морского 
порта третьего поколения как регионального  транспортнораспределительного 
центра,  определены  вытекающие  отсюда  особенности  и методы  организации 
работы порта и соответствующие  модели логистического  сервиса. Разработан 
алгоритм  проектирования  системы  логистического  сервиса  морского  порта, 
даны методические рекомендации по его реализации. Приведен пример расче
та  основных  проектных  данных  для  модели  организации  развития  морского 
порта СанктПетербурга на базе дополнительной  площадки  в г. Ломоносов в 
форме перехватывающего  порта, даны рекомендации, уточнения  и пояснения 
к выполненным расчетам. 

В  заключении  сформулированы  выводы  и рекомендации  по  результа
там выполненного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Обоснованы  и сформулированы  понятия  «специализированный» 

и «перехватывающий»  морской порты, которые необходимо учитывать в 

моделях  организации  развития  морского  порта,  имеющего  пространст

веннотерриториальные  ограничения  в  развитии,  требующего  перерас

пределения обрабатываемых  грузопотоков и их новой организации с при

влечением дополнительных мощностей или их ограничением. 

Расширение  внешнеторговых  связей  и рост  объемов  потребления явля
ются общемировыми тенденциями развития экономики, в том числе и России. 

Показатели  внешнеторгового  оборота  нашей  страны  неуклонно  увели
чиваются и свидетельствуют  о развивающемся  и укрепляющемся  экономиче
ском потенциале. 

Большую  роль  в  обеспечении  внешней  торговли,  а так  же  транзитных 
грузопотоков и внутренних  перевозок играют морские порты. И, несмотря на 
снижение  переработки  в  рамках  мирового  финансового  кризиса,  которая  по 
данным аналитиков в морских портах России по итогам 2009 г. составит около 
6    10% от  уровня  2008  г.,  проблемы  развития  и  расширения  остаются  по
прежнему актуальными. 

Определяя место и роль современного морского порта и его инфраструк
туры в транспортной  системе и внешней торговле, большинство  исследовате
лей  уходят  от  традиционного  рассмотрения  его  как  узла  национальной  или 
международной транспортной  системы, и предлагают  новую концепцию рас
смотрения на основе транспортнологистической  парадигмы, то есть в качест
ве  центра  или  основного  элемента  транспортнологистической  распредели
тельной системы территории или страны. 

Указанное  расширенное  представление  свидетельствует  о  пересмотре 
роли порта в транспортной системе, при этом в рамках увеличения грузопере
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работки  и пассажирооборота  ведется  постоянный  поиск  путей развития  (мо
дернизации) имеющейся портовой инфраструктуры и строительство новой. 

В общемировой  практике развитие морских портов  осуществляется  пу
тем  создания  дополнительных  портов,  которые,  являясь  независимыми  эле
ментами транспортной  системы, формируют  новое направление  грузоперера
ботки. 

На наш взгляд современное понимание  портов, дополняющих основные 
площадки  и  располагающихся  на  прилегающих  территориях,  не  отражает  в 
полной мере некоторые особенности изменений в технологиях и организации 
обработки грузопотока в порту. 

Поэтому, под перехватывающим  портом, на наш взгляд, следует пони
мать  структурную  единицу  транспортной  системы,  которая  берет  на  себя 
функции по обработки части грузопотока основного порта. 

При этом не происходит  существенного  изменения  функций  основного 
порта,  перехватывающий  порт  является  вспомогательным  элементом  транс
портнологистической  системы морского порта и не заменяет ни в какой сте
пени основной порт на новой или добавленной территории. 

Новым содержанием  в этом случае будет обладать и понятие специали
зированный порт, под которым мы будем понимать элемент транспортной сис
темы, обладающий  независимостью  и обрабатывающий  весь грузопоток  спе
циализированной номенклатуры из основного порта или грузопоток новой для 
основного порта номенклатуры грузов. 

В случае перераспределения грузопотока в сторону специализированно
го порта за счет передачи части номенклатуры обрабатываемых  грузов основ
ного порта, последний должен решить задачу использования  освободившихся 
мощностей. 

Таким  образом, функции  одного порта делятся между двумя  специали
зированными  портами  в зависимости  от территориальной  разобщенности  пе
рерабатываемого грузопотока. 

Введение указанных понятий позволяет нам утверждать, что в зависимо
сти от методов и модели организации развития морского порта следует решать 
разный  комплекс  задач,  с  учетом  отличительных  черт  каждого  нового  вида 
порта (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры перехватывающего и специализированного портов 

Параметр 

Грузопоток 

Схемы доставки 

Масштаб сервиса 

Направленность 

информационной  системы 

Вид порта 

Специализированный 

Узкая номенклатура 

Специализированные,  под 

выбранные  грузопотоки 

Высококачественный  сервис  по 

выбранным  грузопотокам 

На грузопоток 

Перехватывающий 

Широкая  номенклатура 

Универсальные 

Широкий  спектр  сервисных 

услуг  без  явной  специализа

ции 

На потребителя 
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2. Дополнена  классификация  морских портов, как моделей органи

зации деятельности  в транспортном узле. Введены два  новых классифи

кационных признака   специализация и возможность адаптации морского 

порта, определяющие  выбор соответствующих  методов организации раз

вития порта, которые позволяют оценить сложность и необходимый уро

вень логистического сервиса для морского порта. 

Анализ расширенного комплекса задач для портов третьего поколения в 
рамках  становления  морских  портов  в России  как  базовых  элементов  нацио
нальной транспортнологистической системы и выполненный нами анализ воз
можных вариантов взаимодействия  видов транспорта в морских портах стало 
основанием для дополнения существующих классификаций  портов важными, 
на наш взгляд, признаками (рис. 1). 

Первый из вводимых дополнительно признаков  уровень специализации 
комплекса  транспортнологистических  услуг    позволяет  оценить  необходи
мую технологию обработки  грузов, которая зависит от основной  номенклату
ры  грузов,  принимаемых  портом  и стыкуемых  видов  транспорта.  Например, 
самой простой схемой организации обработки грузов для портов является спе
циализация как по грузу. В этом случае технология обработки  является уни
версальной  и не требует  сложного  согласования,  порт должен  быть  оснащен 
унифицированным технологическим и перегрузочным оборудованием, за счет 
чего и достигается высокий уровень экономии. 

Другой  классификационный  признак,  который  мы  предлагаем  ввести  
уровень  адаптации  портовых  мощностей  под  изменение  технологии  перера
ботки грузов. Для оценки уровня адаптации причалов следует исходить из не
обходимых проектных затрат, которые будет иметь порт при подборе техноло
гии для обработки  планируемого по объему и структуре  грузопотока, а также 
затрат на технологическую модернизацию и перераспределение необходимого 
оборудования на территории порта. 

3.  Предложена  классификация  факторов,  влияющих  на  выбор  на

правления  развития  морского  порта,  выявлены  объективные  и  субъек

тивные  группы  факторов, с учетом  их зависимости  от объема  капитало

вложений  на  развитие.  Предлагается  учитывать  влияние  выделенных 

групп факторов  на основе двухуровневой  системы  с установлением при

оритета  ВЛИЯНИЯ объективных факторов. 

В  условиях  развития  внешнеторговых  перевозок  проектирование  мор
ских портов/терминалов сегодня расценивается учеными и практиками как од
на из  самых ответственных  проблем  регионального,  государственного  и гло
бального уровня, что связано с: 

  большим  количеством  факторов,  влияющих  на  развитие  морского 
транспорта и морских портов; 

  высоким  инвестиционным  риском,  связанным  с  принятием  решения 
уже на стадии проектирования; 

 взаимозависимостью развития транспортной инфраструктуры и эконо
мики региона/национальной экономики. 
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Виды морских  портов 

По специализации 

Торговые общего 

назначения 

Грузовые 

Пассажирские 

Торговые 

специальные 

Грузовые 

Промышленные 

Пассажирские 

Промысловые 

Убежища 

Военные 

Пассажирские для  ; 

яхт (яхтклубы)  ; 

По виду груза 

По сочетанию 

стыкуемых видов 

транспорта 

По возможности 

адаптации к структу

ре грузопотока 

С легко изменяемой 

специализацией 

Со сложно изменяемой; 

специализацией  ! 

С неизменяемой 

специализацией 

1 
По обеспечению 

национальной 

безопасности 

Гражданские 

Общего 

назначения 

Специальные 

D ~ 

По способу 

организации работы 

Прямое взаимодей

ствие видов 

транспорта 

Со складской 

переработкой 

Торговые общего 
назначения 

По объему и 

направленности 

перерабатываемого 

грузопотока 

Основной 

!  Вспомогательный  ! 

I (дополнительный)  ! 

J Перехватывающий ! 

Рис.  1. Классификация морских  портов 
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Систематизация  рассматриваемых  в разных  источниках  факторов,  выде

ляемых  при  оценке  моделей  организации  развития  морского  транспорта  или 

отдельного  порта,  проводилась  рядом  ученых,  однако,  она была  в первую  оче

редь  направлена  на  простую  группировку  в научных  целях  и  без  дальнейшего 

учета  в  методическом  аппарате,  документальной  базе  проектирования  разви

тия порта. 

Нами  предлагается  ввести  в  существующие  классификации  дополни

тельного  классификационного  признака    человеческое  воздействие  на  среду, 

и  соответственно,  разделение  исследуемых  факторов  на  объективные  и  субъ

ективные. 

К  объективным,  отнесем  те  факторы,  которые  требуется  оценить  для 

выбора направления  развития  порта  и связанных  с  ним  территориальных,  гео

графических,  климатических  и  других  особенностей  его  места  расположения, 

объективно  влияющих  на  возможности  пространственного  развития  порта  и 

его потенциала.  Выбор  модели  будет,  скорее  всего, зависеть  от  их оценки,  об

ратное влияние трудно  прогнозировать. 

Под  субъективными  будем  понимать те  факторы,  которые  напрямую  за

висят  от объема  капитальных  вложений  и модели  организации  развития  порта 

  перехватывающий  или  специализированный. 

В  целом  при  проектировании  порта  оценивается  взаимозависимость  ме

жду  капиталовложениями,  расчетным  грузопотоком  и  объективными  факто

рами, которая отражена  на рис. 2. 

Объем капита
ловложений 

Расчетный 
грузопоток 

2 уровень 

і г*»  Субъективные  факторы 

I  X 

Состояние морского транспорта и 
транспортной инфраструктуры 

Существующие и перспективные 
технологии перевозки и 

переработки груза 

Трудовые ресурсы 

1 уровень 

Объективные 
факторы 

Развитие экономи
ки станы, региона, 
странпартнеров 

Уровень 
потребления 

Географические 
условия 

Сложившиеся 
грузопотоки 

Проекты развития порта 

Рис. 2. Двухуровневая  система учета факторов, влияющих на  формирование 

проекта реструктуризации/развития  порта 
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4. Введено  понятие «рисковый  грузопоток»,  которое позволяет оце

нить  необходимую  степень  адаптивности  перегрузочных  мощностей  в 

проектируемом  порте  в зависимости  от предлагаемых  моделей организа

ции  развития  морского  порта.  Предложены  методы  оценки  рискового 

грузопотока, апробированные на расчетном примере. 

Оценка  проектируемого  грузопотока  является  важнейщим  этапом  эко
номического обоснования проекта развития морского порта. При этом она мо
жет  быть  выполнена  в  соответствии  с традиционными  методиками.  Однако, 
наиболее  продуктивным  мы  считаем  подход  на  основе  оценки  рисков,  но 
только  во  взаимосвязи  с закладываемой  в  основу  проекта развития  моделью 
его будущей специализации. 

Высокий уровень риска в нашем понимании должен  отражать  высокую 
степень  адаптации  имеющихся  мощностей  порта  и технологий  производства 
услуг к условиям изменений структуры и объемов грузопотока. Такой уровень 
риска соответствует виду морского порта, в котором легко менять специализа
цию за  счет  унифицированного  оборудования  и  высокой  адаптивности  в ис
пользовании  перегрузочного  оборудования,  оснащения  терминалов  и  порто
вых районов. 

Низкая  степень  адаптации  предопределяет  специализацию  под  строго 
определенную структуру грузопотока, в которой установлены границы напол
няемости потока по объему каждого вида груза, и соответственно, проектиро
вание мощностей и технологий производства услуг, логистического  сервиса и 
инфраструктуры должно быть выполнено только под строго заданные объемы 
и направления грузопотока. Такие виды адаптации порта мы признаем не гиб
кими, а в некоторых случаях организационно и экономически невозможными. 

Для портов с любым уровнем адаптации требуется на наш взгляд введе
ние понятия «рисковый грузопоток»  это грузопоток, объем и структура кото
рого  находятся  в пределах  зоны риска:  нижняя  граница  которой,  определена 
величиной  экономической  целесообразности  работы  порта,  когда  объемы  и 
структура  грузопотока  не  позволяют  компенсировать  эксплуатационных  за
трат  порта;  верхняя  граница  которой,  определена  величиной  максимально 
возможного  объема переработки  грузопотока  с учетом  возможностей  гибкой 
адаптации к изменениям структуры грузопотока и определяется через величи
ну упущенной выгоды при невозможности выполнения предлагаемых объемов 
работ. 

Для определения величины зоны риска при проектировании  порта опре
деленного вида мы предлагаем ввести параметр допустимой величины границ 
зоны риска, который должен определить стоимость технологических, органи
зационных  и  управленческих  изменений  в  производстве  услуг,  на  которые 
влияют изменения  объема грузопотока  и его структуры  в  стоимостном  выра
жении, в соответствии со сценариями развития порта, учитываемый при расче
тах проектируемых мощностей  и объемов грузопотока. Для  определения зна
чения  параметра  вполне  возможно  использовать  методы,  основанные  на  со
временном  аппарате  статистики,  социологии,  математики,  финансовой  мате
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матики, теории  вероятностей. Например, метод построения  кривой вероятно
стей потерь, позволяет не только получить оценки, но и выделить зону риска с 
разбивкой ее на интервалы, что и выполнено в работе. 

Опираясь на имеющуюся статистическую базу данных об организации и 
изменчивости грузопотоков в морском порту СанктПетербург, методы теории 
вероятностей  и  используя  для  решения  поставленной  задачи  правило  «трех 
сигм», мы рассчитали  эмпирическую  шкалу допустимого  риска  (табл. 2) при 
реструктуризации грузопотоков или развитии морского порта, которую можно 
использовать  для принятия  решений  о  гибкой  специализации  под  структуру 
грузопотока в порту. 

Таблица 2 
Эмпирическая шкала допустимого риска потерь при реструктуризации или 

развитии морского порта 
Вероятность нежелательного исхода 

(величина риска) 
0,00,1 
0,10,3 
0,3   0,4 
0,4   0,6 
0,60,8 
0,81,0 

Наименование интервалов риска 

Минимальный риск 
Малый риск 

Средний риск 
Высокий риск 

Критический риск 
Катастрофический риск 

5.  Уточнен  алгоритм  формирования  расчетного  грузопотока  при 

проектировании  развития  порта,  в  который  введен  блок  выбора  вида 

порта на дополнительной  площадке  (перехватывающий  или специализи

рованный),  что  позволяет оценить  необходимость  изменения  мощностей 

инфраструктуры порта, моделей и методов организации работ в основном 

порту и величины капитальных вложений для развития дополнительного 

порта. 

Основными  этапами  процесса  проектирования  грузопотока  по  объему, 
структуре и направлениям, согласно общепризнанному  подходу, являются: 1) 
ретроспективный  анализ  грузопотоков; 2) изучение  влияния рынка и тенден
ций развития техники и технологий; 3) оценка темпов роста перевозок в буду
щем; 4) исследование  возможных  воздействий  на грузопотоки;  5) исследова
ние  транзитных  перевозок;  6)  анализ  и  учет  возможных  тенденций  развития 
технологии  перевозок  и  перегрузки  грузов,  типов, размеров  и  оборудования 
судов, портовых районов и погрузочных  фронтов;  7) обобщение  полученных 
данных и разработка  вариантов для различных  сценариев развития  с оценкой 
риска допустимых потерь от реструктуризации  порта и грузопотока;  8) разра
ботка прогноза объема грузов, числа и размеров судов, сезонной неравномер
ности для каждого варианта и сценария. 

Учитывая  предложенные  нами методы  и  модели  организации  развития 
морского порта, предлагаем дополнить описанный в традиционных  методиках 
алгоритм  рядом  этапов,  которые  позволяют  учесть  возможные  направления 
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развития, зависящие  от  модели,  а не  объемов  нового  строительства.  В пред
ставленном  алгоритме  выделена  та часть, которая  имеет для  настоящего  ис
следования первостепенное значение и отличает подход от аналогичных, пред
лагаемых другими учеными  и исследователями  с учетом теоретических и ме
тодических посылов. 

Нами  уточняется,  что  формирование  и  обобщение  прогнозных  данных 
по проектируемому  грузопотоку для реструктуризируемого  порта следует вы
полнять с учетом следующих особенностей: 

1. Для перехватывающего порта основное внимание будет уделено про
гнозированию  объемов  грузопотоков, которые должны  быть переданы основ
ным портом перехватывающему по согласованной номенклатуре грузов и ком
плексу транспортнологистических услуг, что не вызовет существенных изме
нений в функционировании  основного порта, но потребует новой схемы коор
динации деятельности морского порта на основе двух пространственно разде
ленных площадок. 

2. При  строительстве  специализированного  порта  возникнет  необходи
мость оценки последствий изменения грузопотока для основного порта и про
ектирования ввода в действие мощностей специализирующегося порта. «Отсе
ченный» от основного специализированный поток грузов будет полностью или 
в  большей  степени  перенаправлен  на  специализированный  порт,  что  предо
пределяет необходимость оценки возможного избытка перегрузочных мощно
стей  в основном  порту  и планирование  их  использования  для  обслуживания 
других грузопотоков. 

При этом следует отметить, что на основании предварительных расчетов 
модель организации развития основного порта и создание специализированно
го порта как дополняющего  основной будет вариантом  более капиталоемким, 
чем модели организации развития с выделением дополнительного перехваты
вающего порта. 

В  целом  оценка  экономической  эффективности  моделей  организации 
развития порта требует учета особенностей, уточнений и расчетов не только на 
основе традиционных методик и методов, но и с учетом оценки влияния раз
личных факторов, надежности прогноза грузопотока по объему, номенклатуре 
и  направлению, использования  концептуальной  схемы  отбора  источника фи
нансирования инвестиционного проекта. 

б. Уточнено  понятие  «логистический  сервис»  для  морского  порта. 

Описаны  классификационные  признаки  для  услуг  морского  порта,  со

ставляющие основу логистического  сервиса, которые формируются  в за

висимости от вида порта и его специализации. 

Практика  экономических  взаимоотношений  свидетельствует,  что  сер
висная  составляющая  позволяет  в  современных  условиях  динамично  разви
ваться любой компании, ориентированной  на облуживание  большого количе
ства  потребителей  и  морской  порт  как  многофункциональный  объект транс
портнологистической системы региона не является исключением. 

В нашем исследовании под сервисом понимается комплекс услуг, оказы
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ваемьгх по перевалке  и  обработке  грузов, а также  комплекс  дополнительных 
услуг, который будет зависеть от вида порта и его специализации. 

Рассматривая  особенности  организации  логистического  сервиса  в мор
ском  порту,  мы  пришли  к  выводу  о необходимости  разработки  собственной 
классификации услуг логистического  сервиса, в связи с тем, что приведенные 
в доступных нам источниках классификации  не в полной мере отражают осо
бенности различных объектов логистического сервиса. 

Анализ  важнейших  параметров  услуг  позволил  нам  сформировать  до
полнительные  классификационные  признаки,  влияющие  на  систему  логисти
ческого сервиса морского порта. При этом определяющим  стали вид порта и 
его специализация по грузопотоку с выбранным уровнем риска. 

Критериями  выбора  предпочтительного  варианта  проектирования  спе
циализированного  или перехватывающего  порта, на наш взгляд, следует при
нять:  соотношение  мощности  порта  и  одномоментного  объема  грузопотока, 
продолжительность  обработки  грузопотока  заданного  объема,  соотношение 
стоимость/качество  услуг по переработке  и в частности услуг логистического 
сервиса,  добавленную  стоимость  логистического  сервиса  на  основной  и до
полнительной  площадке,  стратегическую  значимость  обработки  грузопотока 
определенного направления, комплексность услуг логистического  сервиса для 
основного грузопотока. 

7.  Разработан  алгоритм  проектирования  модели  логистического 

сервиса морского порта, включающий специфические показатели качест

ва, предполагающие формирование оптимального комплекса услуг на ос

нове анализа эффективного функционирования порта любого вида. 

Концептуальную модель организации эффективного логистического сер
виса в морском порту третьего поколения мы представляем в следующем виде 
(рис. 3). 

В этом случае алгоритм формирования системы логистического сервиса 
в порту коротко можно представить как последовательность выполнения обя
зательных итераций: 

•  определение  общей  конфигурации  проектируемых  изменений  на 
базе площадок основного и дополняющего портов с наименьшими общими из
держками; 

•  оценка  уровня  обслуживания  потребителей  и проектируемые  воз
можности системы логистического сервиса; 

•  обеспечение  минимальных  общих  издержек  на  всех  площадках, 
требующих реорганизации; 

•  анализ чувствительности  проекта к приросту уровня сервиса, объ
ема грузопотока или его изменениям, направленности грузопотока и издержек, 
напрямую связанных с созданием дополнительного дохода; 

•  определение  порогового уровня логистического  сервиса на основ
ной и дополнительной площадках. 

Формирование  специфических  показателей  качества  логистического 
сервиса для морского порта должно осуществляться с учетом тех функций, ко
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торые  выполняются  в  рамках  проектируемой  модели  организации  развития 

морского порта как порта третьего поколения, то есть его следует рассматри

вать как распределительный логистический центр. 

Основной порт 

•  Региональный 
!  логистический центр 

::::::г:і::і 
Инфраструктура 

Подразделения  • 
логистического 

сервиса 

Клиенты 

Логистические 
операторы 

"""'  Логистические 

провайдеры 

Дополняющий порт 

Инфраструктура 

Подразделения 
логистического 

сервиса 

а) модель логистического сервиса при проектировании развития порта как 
перехватывающего 

Основной порт 

•  Региональный 
:  логистический центр 

Инфраструктура 

Логистические 

операторы  +j 

Логистические 
провайдеры 

Клиенты 

Дополняющий порт 

Инфраструктура 

Логистические 
операторы 

Логистические 
провайдеры 

б) модель логистического сервиса при проектировании развития порта как 
специализированного 

 материальные потоки 
 информационные потоки 

Рис.  3. Концептуальная модель организации эффективного логистического 

сервиса в морском порту третьего поколения 
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В этой связи нами предлагаются следующие показатели оценки логисти
ческого сервиса (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели сервиса для морского порта 

Наименование показателя 

1. Уровень  удовлетворения  спро

са клиентов 

2.  Выполнение  операций  «точно 

в срок» 

3.  Время  выполнения  логистиче

ского цикла комплексной  услуги 

Функциональный  смысл 

Отражает  способность  удовлетворять  потребность 

клиентов по срокам и видам  услуг 

Отражает  долю  операций,  выполненных  в  соответст

вии с установленными нормативами  времени 

Показывает  среднее  время  необходимое  на  продвиже

ние грузопотока через инфраструктуру  порта 

Частичная  апробация результатов исследования  была осуществлена при 
проектировании модели организации развития порта и создания дополнитель
ной площадки  перехватывающего порта для г. Ломоносов. Были выявлены и 
оценены рисковые грузопотоки, которыми являются металлопрокат и пилома
териалы, для которых  было предложено использовать  высокую степень адап
тации к грузопотоку  (то  есть универсальность), что  сопровождается  высокой 
сложностью грузопереработки. 

III. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

Статья, опубликованная в рекомендованных ВАК изданиях: 

\. Булъко Е.А. (Рожновская) Классификация факторов, влияющих на вы
бор направления развития морского порта / Вестник ИНЖЭКОНА,  Сер.: Эко
номика, 2009.   Вып. 2(29). С.292297.   0,3 п.л. 

Статьи, опубликованные в прочих научных изданиях: 

2. Будрина Е.В., Булъко Е.А. (Рожновская)  Вопросы  перераспределения 
грузопотоков  в морских  портах России /  Логистика:  современные  тенденции 
развития: VII Международная научнопрактическая конференция  1718 апреля 
2008 г.: Тез. докл.   СПбГИЭУ, 2008.   0,25 п.л./0,15 п.л. 

3. Будрина Е.В., Булъко Е.А. (Рожновская)  Перспективы  развития  аква
тории  порта  СанктПетербург  на основе  логистической  концепции  «перехва
тывающих  терминалов»  /  Логистика:  современные  тенденции  развития:  VI 
Международная  научнопрактическая  конференция  1920 апреля 2007 г.: Тез. 
докл.  /  Ред.  колл.:  B.C.  Лукинский,  С.А.  Уваров,  Е.А.  Королева.    СПб.: 
СПбГИЭУ, 2007.   0,4 п.л. 

4. Булько Е.А. (Рожновская)  Перспективы  и потенциал развития транс
портной  логистики  на  основе  развития  мощностей  транспортной  системы  / 
Современное экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. 
Ученые и специалисты  СанктПетербурга  и Ленинградской  области    Петер
бургскому экономическому  форуму 2007 г.: Сб. науч. ст.   СПб.: СПбГИЭУ, 
2007.   0,3 пл./0,2 п.л. 
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тербургскому экономическому  форуму 2007 г.: Сб. науч. ст.   СПб.: СПбГИ
ЭУ, 2007.   0,3 П.Л./0.2 п.л. 
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