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I  ^  у  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Транспорт  ифает  важную  роль  в  развитии 

народнохозяйственного  комплекса  страны.  От  состояния  транспортной  системы 

страны  напрямую  зависит  эффективность  работы  и  конкурентоспособность 

отечественных предприятий. Особое значение в развитии производственной сферы 

имеет,  так  называемый,  «тяжелый»  транспорт,  ввиду  того,  что  многие  отрасли 

промышленного  производства  в  России,  такие  как  химия  и  нефтехимия, 

металлургия, энергетика  и  некоторые другие,  нуждаются  в услугах транспорта  по 

перевозке  крупногабаритных  тяжеловесных  фузов  (далее  по  тексту  КТГ)  при 

создании новых производственных мощностей. 

Как  правило,  перевозки  КТГ,  таких  как  реакторы  для  химической 

промышленности,  трансформаторы  и  газовые  турбины для  энергетики,  являются 

уникальными и достаточно дорогостоящими. Проекты по перевозке таких фузов во 

времена  СССР  начинали  разрабатываться  за  несколько  лет  до  начала  самой 

перевозки.  В  настоящее  время,  технические  средства,  использующиеся  для 

перевозки  КТГ,  также  как  и  средства  транспортной  инфраструктуры,  сильно 

изношены,  что  ведет  к  необоснованно  высоким  затратам  фузовпадельцев  на 

организацию перевозок КТГ. В связи с этим, российские предприятия   потребители 

услуг по перевозке КТГ уже на стадии создания новых производственных мощностей 

или обновления старых мощностей попадают в неравные конкурентные условия со 

своими  зарубежными  коллегами.  В  сложившейся  ситуации  решение  данной 

проблемы  станет  очередным  фактором,  повышающим  конкурентоспособность 

российских промышленных предприятий на мировом рынке. 

В  большинстве  научных  работ  в  сфере  перевозок  КТГ  особое  внимание 

уделяется развитию технических и технологических схем при организации перевозок 

КТГ  на различных  видах транспорта.  Это  связано  с тем, что при перевозке таких 

ФУЗов фанспортная  техника,  стояи^ая  на  вооружении транспортных  предприятий, 

работает на пределе своих возможностей. Так, например, работы Позднякова  В.А., 

Чернышевой  Л.А.,  Амирова  Т.К.  посвящены  детальному  изучению  различных 

технологических  схем  доставки  КТГ  автомобильным  транспортом,  в  работе 

Писаревского  Г.Е.  основной  акцент  делается  на  приспособленность 

железнодорожного  транспорта для перевозки вышеуказанных  фузов. Комплексный 

анализ  транспортной  системы  страны  по  перевозке  КТГ  произведен  в  работах 

Троицкой  Н.А.  и  Павлова  В.В.  В  работах  этих  авторов  раскрыты  не  только 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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технические  и  технологические  приемы  перевозок  фузов,  но  приведен 

сравнительный  анализ  перевозок  фузов  различными  видами транспорта,  изучена 

структура  потребителей  транспортных  услуг,  сделан  анализ  распределения 

потребителей  транспортных  услуг  внутри  страны,  с  тем,  чтобы  транспортные 

компании  могли  правильно  позиционировать  свои  производственные  мощности. 

Основные  положения  этих  работ  описывают  транспортную  систему  страны  в 

условиях плановой экономики. 

Переход  экономики  России  к  рыночным  методам  хозяйствования,  требует  от 

участников транспортного  рынка более  гибкого реагирования  на нужды экономики 

страны  и  работы  по  иным  принципам, чем  ранее.  В связи  с  этим  выбрана  тема 

данной  диссертации  с  акцентом  на  экономические  механизмы  функционирования 

транспортного  рынка.  В  сложившейся  ситуации,  существует  необходимость 

изучения  тенденций  развития  рынка  перевозок  ЮТ,  что  позволит  транспортным 

компаниям  адаптировать  свои  производственные  мощности  для  удовлетворения 

вновь появляющихся потребностей народнохозяйственного комплекса страны. 

Целью  исследования  является  изучение  соответствия  возможностей 

транспортных  компаний,  действующих  на  территории  Российской  Федерации, 

потребностям в перевозках КТГ в ближайшем будущем и на этой основе разработка 

научно  методических  рекомендаций,  направленных  на  повышение  эффективности 

транспортировки КТГ. 

Для достижения данной  цели в рамках диссертационной  работы поставлены  и 

решены следующие задачи: 

1. Проведен сравнительный анализ приспособленности различных видов транспорта 

для перевозки КТГ, для чего исследованы: 

 структуры перевозок по степени и видам негабаритности фузов; 

 возможности использования специальных средств доставки фузов; 

 распределение перевозок по видам транспорта; 

 классификации фуэов. 

2.  Исследованы  механизмы  функционирования  и  взаимедействия  транспортных 

компаний при осуществлении перевозочной деятельности. 

3.  Изучены  перспективы  развития  отраслей  экономики    основных  потребителей 

услуг по перевозке КТГ и на этой основе осуществлено прогнозирование изменения 

структуры перевозимых КТГ в ближайшей перспективе. 

4. Разработана методика выбора вида транспорта для перевозки КТГ, позволяющая 

определять наиболее эффективную схему перевозки таких фузов в зависимости от 



5 

ИХ веса, размеров и дальности перевозок. Для этого были определены и обоснованы 

основные  критерии,  а  также  степени  их  важности  при  выборе  вида  транспорта, 

маршрута перевозок и  непосредственно  самого перевозчика  при транспортировке 

КТГ. 

5.  Внесены  предложения  по  усовершенствованию  методики  определения  срока 

окупаемости транспортных средств с учетом специфики перевозок КТГ. 

6.  Даны  конкретные  рекомендации  и  предложены  варианты  решения  проблем 

перевозок  КТГ,  стимулирующие  развитие  профессивных  способов  доставки  этих 

фузов. 

Объектом исследования данной работы является рынок перевозок КТГ, а также 

общеэкономические  перспективы  развития  отраслей    потребителей  услуг  по 

перевозке  данных  фузов,  а  предметом  исследования    методы  и  формы 

организации меяодународных перевозок ЮТ, определяющие их эффективность. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной  работы 

являются  принципы  системного  подхода.  В  ходе  исследования  использованы 

элементы структурного анализа, методы статистического прогнозирования. 

Теоретические  выводы  и  обобщения  опираются  на  исследования 

отечественных  ученых  в  области  управления  на  транспорте,  экономики  и 

эксплуатации транспорта, логистики, технического обеспечения. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном изучении 

организации  рынка  перевозок  КТГ,  что  позволило  разработать  «методику  выбора 

вида  транспорта  при  перевозке  КТГ»  и дать  ряд  практических  рекомендаций  по 

повышению  эффективности  транспортировки  КТГ.  В  отличие  от  работ  других 

авторов по исследуемой тематике, в данной работе при изучении рынка перевозок 

КТГ основной акцент делается на экономические факторы функционирования рынка. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в  их 

прикладном характере, учете особенностей современного этапа развития экономики 

России  в  целом  и  транспортного  комплекса  страны  в  частности.  Результаты 

исследования могут быть использованы транспортными компаниями пи разработке 

мероприятий  по  повышению  эффективности  и  конкурентоспособности  их 

деятельности. 

Научные  положения  и  выводы  диссертации  направлены  на  повышение 

эффективности управления системой перевозок КТГ. 

Апробация  работы: Основные  положения  диссертации  доложены  и  получили 

одобрение  на  научной  конференции  молодых  ученых  Государственного 
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университета  управления  «Реформы  в России  и проблемы управления   2001» в 

Москве. 

Публикации.  Основные  положения  и  выводы  диссертации  отражены  в  4 

опубликованных работах общим объемом 1,8 печ. л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  3  приложений.  Основной 

материал, изложенный на 165 страницах текста, проиллюстрирован 23 таблицами и 

23 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены  цель  и  задачи 

исследования,  сформулированы  научная  новизна  и  практическая  значимость 

работы. 

В  первой  главе  «Крупногабаритные  и  тяжеловесные  фузы,  и  использование 

различных  видов  транспорта  для  их  перевозки»  изучены  возможности  и 

приспособленность  различных видов транспорта для перевозки КГГ, для чего была 

проведена следующая работа: 

  изучены  классификации  транспортных  средств  различных  видов  транспорта, 

приспособленных для перевозки КГГ; 

  рассмотрены  технические  возможности  средств того  или иного  вида транспорта 

для перевозки КГГ; 

  затронуты  вопросы  изношенности  транспортных  средств  и  транспортной 

инфраструктуры; 

 исследована степень оснащенности российских компаний передовыми средствами 

транспортировки КТГ; 

 изучен стоимостной фактор транспортировки КГГ в зависимости от веса, размеров 

фуза и дальности перевозок для каждого вида транспорта; 

В этой главе приведен анализ факторов выбора вида транспорта для перевозок 

КГГ и изучено распределение данных перевозок по видам транспорта (рис. 1). Такое 

распределение перевозок КТГ по видам транспорта обусловлено, в первую очередь, 

стоимостным  фактором  и  фактором  технической  и  технологической 

приспособленности различных видов транспорта для перевозок этих фузов. 
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Рис.  1.  Распределение  объемов  международных  перевозок  КТГ  по  видам 

транспорта. 

Как  видно из приведенной диафаммы, с участием  автомобильного  транспорта 

перевозиться порядка 50% КТГ, однако если речь идет о сверхтяжеловесных грузах, 

то  можно  констатировать,  что  в  настоящее  время  порядка  85% всех  перевозок 

крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  осуществляются  с  использованием 

автомобильного транспорта, как правило, частично, при смешанной перевозке. 

Большие  перспективы  развития  имеет  перевозка  КТГ  с  использованием 

смешанной вводноавтомобильной  схемы перевозок с использованием  судов типа 

рекаморе.  В  случае  если  в  ближайшей  перспективе  возникнет  необходимость 

перевозок  сверхтяжеловесных  фузов,  то  данная  схема  перевозок  будет  просто 

незаменимой, ввиду больших допусков по размерам и весу перевозимого  груза на 

этих видах транспорта. 

При  необходимости  перевозок  тяжеловесных  фузов  весом  200т  и  более, 

предприятия, специализирующиеся на автомобильной перевозке  крупногабаритных 

и  тяжеловесных  грузов,  столкнуться  с проблемой  отсутствия  подвижного  состава, 

соответствующего  техническим  требованиям  к  перевозке.  Тенденции  развития 

рынка перевозок КТГ, а также приспособленность различных видов транспорта для 

перевозки  тех или иных  видов  фузов,  напрямую  зависят  от перспектив  развития 

компаний   участников рынка перевозок КТГ. 
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Во второй главе «Анализ рынка транспортноэкспедиторских услуг по перевозке 

КТГ»  объектом  изучения  стали  две  основные  категории  участников  рынка    это 

фирмы   производители услуг по перевозке КТГ и фирмы (отрасли)   потребители 

услуг по перевозке КТГ. 

Фирмы производители услуг по перевозке КТГ могут быть формально разделены 

на 3 сегмента: 

1. Фирмы   перевозчики КТГ с российской собственностью. 

2. Фирмы   экспедиторы по перевозке КТГ с российской собственностью. 

3. Мемодународные, так называемые, транснациональные  корпорации по перевозке 

КТГ. 

К  первому  сегменту  относятся  фирмы,  имеющие  свой  подвижной  состав  по 

перевозке КТГ. Фирмы, отнесенные к этому сегменту, осуществляют перевозки КТГ 

по  территории  России  и  стран  СНГ.  При  организации  ме}кцународных  перевозок 

фузов  эти  фирмы  также  привлекаются  фузовладельцами  как  «местные 

перевозчики» для выполнения части перевозок по территории России и стран СНГ. 

Ко  второму  сегменту  относятся  российские  фирмы,  которые  не  имеют  своего 

подвижного состава для перевозки КТГ. Компании, условно отнесенные к данному 

сегменту, также  как  и компании  первого сегмента, ориентированы  на организацию 

перевозок  фузов  по территории  России  и  стран  СНГ.  Как  уже  отмечалось  выше, 

компании  второго  сегмента  не  имеют  собственного  подвижного  состава,  однако 

навыки персонала, и профессионализм менеджмента этих предприятий, позволяют 

успешно  конкурировать  этим фирмам с фирмами   перевозчиками, даже не имея 

своего подвижного состава. 

К  третьему  сегменту  рынка условно относятся транснациональные  корпорации, 

или  как  их  принято  называть,  «международные  транспортноэкспедиторские 

компании». Это фирмы, выполняющие наибольшую часть международных перевозок 

КТГ.  Этим  компаниям  и  принадлежит  основная  роль  в  обслуживании 

международного и внутреннего фузооборота. 

Особенностью работы транснациональных корпораций в России является то, что 

данные  компании  предпочитают  не  иметь  свой  парк  подвижного  состава  на 

территории России, а арендовать его у предприятий первого сегмента. 

Механизм  взаимодействия  и  отношений  между  собой  компаний  из  различных 

сегментов рынка и организационная структура при распределении ответственностей 

участников  рынка  в  процессе  организации  перевозки  фупногабаритных  и 

тяжеловесных фузов изображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Организационная структура участников рынка при международной перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных фузов. 

Нельзя  утверждать  однозначно,  что компании  всех  трех  сегментов  являются 

конкурентами. Компании каждого сегмента имеют свою специфику, заключающуюся 

в том, что определенный вид работ они делают лучше других. Однако без помощи 

компаний  из другого  сегмента,  они все равно  не в состоянии  организовать всю 

перевозку. То есть в данном случае речь уже идет о партнерстве. 

В настоящий момент рынок транспортноэкспедиторских  компаний по перевозке 

крупногабаритных  и тяжеловесных  фузов  насыщен.  Поэтому,  в сфере  перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных фузов успех будет принадлежать тем компаниям, 

которые  будут  наиболее  эффективно  использовать  свои  ресурсы.  Для  этого 

транспортным  предприятиям необходимо  изучить  конъюнктуру рынка и выявить те 

отраслипотребители  транспортных  услуг  по  перевозке  крупногабаритных  и 

тяжеловесных  фузов,  которые  в  ближайшей  перспективе  будут  развиваться, 

обновлять  свои  производственные  фонды,  зафужая  тем  самым  работой 

транспортноэкспедиторские компании. 
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Основными  отраслями    потребителями  перевозок  КТГ  являются 

электроэнергетика, химическая и нефтехимическая промышленность, металлургия и 

пивоваренная  промышленность.  Изучив  перспективы  развития  данных  отраслей, 

можно  судить об  объемах  перевозок  КТГ для  этих  отраслей  в будущем,  а  также  о 

структуре  перевозимых  КТГ.  Так,  например,  КТГ,  перевозимые  для  пивоваренной 

промышленности,  при больших размерах, обладают относительно легким  весов, до 

25т,  а  некоторые  из  КТГ,  перевозимые  для  электроэнергетики  и  химической 

промышленности, являются сверхтяжеловесными. 

Основным  показателем,  характеризующим  прогнозируемые  объемы  перевозок 

КТГ для данных отраслей, является размер сметных затрат на транспортную работу 

для  предприятий  отрасли.  В  результате  анализа  было  выявлено,  что  данный 

показатель  напрямую  зависит  от  размера  инвестиций  в  предприятия  данной 

отрасли, и была построена функция: 

y = F(x), 

где  у    сметные  затраты  на  транспортную  работу  для  предприятий 

элекфоэнергетики; 

X  инвестиций в электроэнергетику. 

Графическим  методом,  для  каждой  изучаемой  отрасли,  было  определено,  что 

данная  функция  с  определенной  пофешностью  наиболее  соответствует  функции 

первого порядка и имеет вид: 

у = а+Ьх 

где  у   выровненные значения динамического ряда; 

а, b   параметры искомой прямой. 

Для определения коэффициентов уравнения при выравнивании динамического ряда 

используется статистический метод наименьших квадратов. 

На  основании  расчетов  построены  фафики  прогноза  сметных  затрат  на 

транспортные услуги для предприятий изучаемых отраслей (рис.  3,4,5) . 
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сметные 

затраты на 

транспорт. 

Рис. 3. Прогнозируемый размер сметных затрат на транспортные услуги для 

предприятий электроэнергетики. 

Прогнозируемый  среднегодовой объем сметных  затрат  на транспортные услуги 

для предприятий электроэнергетики в период с 2006 по 2010гг. составит 375,73 млн. 

долларов США что на 58,51% больше прогнозируемого показателя в 20012005 гг., и 

на 167,52% превышает уровень затрат на услуги транспорта в 2000г. 



12 

сметные затраты 
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годы 

Рис.  4.  Прогнозируемый  размер  сметных  затрат  на  транспортные  услуги  для 

предприятий химической и нефтехимической промышленности. 

Среднегодовой объем сметных затрат на выполнение транспортной работы для 

предприятий химической  и нефтехимической  промышленности  в период с 2001 по 

2005гг. составит 137,42 млн. долларов США, что на 5,4% превышает уровень затрат 

на услуги транспорта  в 2000г и на 9,7% превышает уровень затрат на выполнение 

транспортной работы в 1997г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на развитие отрасли в период с 2001

2005 гг. будет вложено порядка 14,952 млрд. долларов США, будут введены в строй 

70  производств.  Однако,  как  видно  из  стратегии  развития  отрасли,  она  будет 

развиваться  интенсивным  путем, в настоящее  время  не  ожидается  строительства 

большого  количества  новых  химических  заводов,  а  введение  новых  производств 

будет  осуществляться  за  счет  переоборудования  существующих  мощностей  под 

выпуск новой продукции. 
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Рис.  5.  Прогнозируемый  размер  сметных  затрат  на  транспортные  услуги  для 

предприятий металлургии. 

Среднегодовой объем сметных затрат на выполнение транспортной работы для 

предприятий  металлургического  комплекса  в  период  с  2001  по  2005гг.  составит 

30,832  млн. долларов  США,  что  на 24,09% превышает  уровень  затрат  на  услуги 

транспорта  в  2000г  и  на  26,65%  превышает  уровень  затрат  на  выполнение 

транспортной работы в 1997г. 

Изучив  перспективы  развития  металлургического  комплекса,  можно  сделать 

вывод, что при сохранений существующих тенденций в развитии экономики России, 

предприятия  металлургии  будут  реконструировать  существующие 

производственные  мощности  и  создавать  новые,  тем  самым, зафужая  мощности 

транспортных  компании.  В  ближайшей  перспективе  транспортноэкспедиторским 

компаниям  следует  обратить  внимание  на  работу  с  предприятиями 

металлургического  комплекса,  а  также  приспособить  существующие  мощности  по 

перевозке КТГ под удовлетворение нужд предприятий металлургии. 
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Начиная с  19941995гг.  в России и странах  СНГ наблюдается, так  называемый 

«пивоваренный  бум».  Для  пивоваренной  промышленности  за  последние  годы 

перевезено очень большое количество КТГ. 

Практически  все  крупногабаритные  фузы  для  пивоваренной  промышленности 

являются  не  тяжеловесными,  поэтому  для  их  перевозки  автотранспортом 

используются специализированные «легкие» низкорамные платформы. 

Однако, по мнению аналитиков, пивоваренная промышленность одной из первых 

испытает  кризис  перепроизводства  и  уже  в  20042005гг.  нововведенные 

производственные  мощности  будут  простаивать.  Можно  прогнозировать,  что  те 

перевозки  негабаритных  фузов,  которые  прорабатываются  в  настоящее  время, 

скорее  всего,  будут  выполнены.  Однако  рынок  пивоваренной  промышленности 

практически  насыщен  и  объем  перевозок  негабаритных  грузов  для  пивоваренной 

промышленности резко снизится к 2005 г. 

В  результате  анализа,  проведенной  во  второй  главе  данной  работы,  можно 

сделать следующие выводы: 

Российский  рынок  перевозок  крупногабаритных  и  тяжеловесных  фузов  очень 

привлекателен  для  международных  транспортноэкспедиторских  компаний.  В 

настоящее  время  практически  все  крупные  транспортноэкспедиторские  компании 

имеют  свои  представительства  на  территории  Российской  Федерации.  Уровень 

конкуренции между транспортноэкспедиторскими компаниями очень вьюок. 

Большинство перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории 

Российской  Федерации  выполняются  российскими  перевозчиками.  Уровень 

технической  оснащенности  российских  перевозчиков  низок  (за  небольшим 

исключением).  Однако  генеральными  экспедиторами  международных  перевозок 

крупногабаритных  и тяжеловесных  фузов,  как  правило,  являются  международные 

транспортноэкспедиторские компании. 

Уровень  промышленного  производства  в  России  возрастает.  Многие 

промышленные  компании  России  планируют  переоснащение  своих 

производственных  мощностей.  В  перспективе  до  2010  г.  будет  происходить 

значительное  увеличение  объемов  перевозимых  КТГ  для  предприятий 

электроэнергетики  и  металлургического  комплекса.  Предприятия  химической  и 

нефтехимической  промышленности также будут нуждаться в услугах транспортных 

компаний по перевозке КТГ. Пропнозируется сокращение перевозимых негабаритных 

Фузов для пивоваренной промышленности. 
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Можно сделать вывод, что увеличиваются объемы и расширяется номенклатура 

негабаритных  фузов,  которые  необходимо будет перевезти. Некоторые  фузы для 

энергетического  комплекса  и химической  промышленности  имеют вес   до 600т и 

более. 

В третьей  главе  «Проблемы, возникающие  при перевозке  крупногабаритных и 

тяжеловесных фузов по территории Российской Федерации, и научнометодические 

принципы  их  решения»  были  систематизированы  и  обобщены  результаты 

исследования состояния рынка перевозок КТГ, проведенного в первых двух главах 

работы.  В  результате  чего,  были  определены  основные  проблемы,  с  которыми 

столкнуться  предприятия    перевозчики  КТГ  в  ближайшей  перспективе,  а  также 

предложены  варианты  решения  некоторых  из  них.  Было  выявлено,  что  при 

прогнозируемом  появлении  потребностей  в  перевозках  сверхтяжеловесных  и 

негабаритных  фузов  предприятия  столкнуться  с  проблемами  при  перевозке  этих 

Фузов  автомобильным транспортом  (как основного перевозчика  подобных фузов). 

Все  сложности,  с  которыми  столкнуться  компании,  были  условно  разделены  на 

проблемы  федерального  масштаба  и проблемы уровня хозяйствующих  субъектов 

(предприятий). 

1. Проблемы, возникающие при перевозке КТГ на уровне предприятий: 

  Прекращение  работ  по  созданию  новых  специализированных  транспортных 

средств. Транспортные средства, имеющиеся у перевозчиков предельно изношены. 

У  транспортных  компаний  нет  техники  для  перевозки  возрастающих  объемов 

сверхтяжелых  фузов,  необходимость  в  перевозке  которых  может  возникнуть  в 

ближайшее  время.  Уровень  безопасности  транспортных  средств,  оставшихся  у 

компаний со времен СССР, при перевозке сверхтяжелых фузов относителен. 

 Деятельность многочисленных российских перевозчиков КТГ не скоординирована, 

низка  их  информированность,  возможность  получения  юридической, финансовой, 

технической, консультативной и другой помощи. 

2. Проблемы государственного масштаба, возникающие при перевозке КТГ: 

  Износ  дорожной  инфраструктуры.  Только  в  силах  государства  изыскать 

возможности  альтернативного  финансирования  строительства  новых  дорог  с 

усовершенствованной  инфраструктурой, которыми за разумную плату можно будет 

воспользоваться, в том числе и для перевозок КТГ. 
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  Появление множества  (не всегда квалифицированных) организаций и частных лиц, 

предлагающих  и  выполняющих  услуги  по  перевозке  КТГ.  В  этой  ситуации  в 

компетенцию  государства  входит  создание  «правил  ифы»  на  транспортном  рынке 

для  обеспечения  функционирования  механизмов  справедливой  конкуренции,  а 

также для обеспечения безопасности перевозок фузов. 

  Законодательная,  нормативнотехническая  и  нормативноэкономическая  базы 

перевозок  крупногабаритных  и  тяжеловесных  фузов  остаются  чрезвычайно 

слабыми, противоречивыми и устаревшими. 

  Практическое  прекращение  научных  исследований  и  подготовки  специалистов  в 

области «тяжелого» транспорта. 

На  уровне  фирм  были  предложены  меры  по  повышению  эффективности 

перевозок  КТГ,  для чего  были  разработаны  научнометодические  основы  решения 

проблем, обозначенных  в данной работе. Основываясь  на анализе,  проведенном в 

первой части работы автором была разработана методика выбора вида транспорта 

для  перевозки  КТГ  в  зависимости  от  веса  фуза,  размеров  фуза  и  дальности 

перевозки. 

На  данный  момент  существует  некоторое  количество  методик  выбора  вида 

транспорта.  В общей теории логистики  разработана  методика  выбора  перевозчика 

или  вида  транспорта  в  соответствии  с  выбранными  критериями,  предложенная 

Миротиным  Л.Б.  Эта  методика  позволяет  математическим  образом  решить  вопрос 

об  использовании  того  или  иного  перевозчика,  того  или  иного  вида  транспорта. 

Данный  метод  основан  на  ранжировании  наиболее  значимых  критериев  выбора 

вида транспорта, а  затем  на  математической  оценке удовлетворения той  или иной 

транспортной  схемы  заданным  критериям.  На  практике,  данная  методика 

используется достаточно редко. 

В  работах другой фуппы ученых, таких  как  Кондратьев А.А.,  Крыжановский  Г.А., 

Семенова  Г.П. также  предложена  методика  выбора вида транспорта для перевозки 

грузов  в международном  сообщении.  Методика,  предложенная  данными  авторами, 

предлагает фузоперевозчикам алгоритм действий при выборе вида транспорта, при 

котором  предлагается  проверить  все  возможнее  варианты  перевозки,  и  выбрать 

лучший из них, а  в случае, если  выбранная схема  перевозки  перестает  устраивать 

грузовладельца  по тем  или  иным критериям   заново  вернуться  на  стадию  начала 

проработки  всех  возможных  вариантов  и  выбрать  наиболее  подходящий  из  них  с 

учетом  вновь  введенных  критериев.  Алгоритм  выбора  вида  транспорта, 

предложенный  данными  учеными,  универсален:  его  можно  применять  для  всех 
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ВИДОВ перевозок и для всех сегментов данного рынка, однако следует отметить, что 

данная  методика  выбора  вида  транспорта  в  силу  своей  универсальности  не 

позволяет  транспортным  компаниям,  работающим  на  различных  сегментах 

транспортного  рынка  получить  окончательную,  самую  целесообразную  схему 

перевозки интересующего их фуза, именно для их сегмента транспортного рынка. 

Недостатки вышеописанных методик заключаются в том, что они не дают четкого 

ответа  какой вид транспорта,  или какую схему перевозки необходимо  использовать 

при тех или иных потребностях  фузовладельца.  Можно отметить, что они являются 

достаточно общими, основанными на математических  и логических методах выбора 

одного  варианта  из нескольких  возможных.  При составлении  этих методик  в расчет 

принимались только математические  критерии оценки возможных вариантов, но при 

этом  не  проводилась  работа  по  изучению  непосредственно  самой  специфики 

транспортной работы. 

Методика,  разработанная  в данной  работе,  является  узкоспециализированной. 

Она  может  применяться  только  на  рынке  перевозок  крупногабаритных  и 

тяжеловесных  фузов.  При  помощи  данной  методики,  специалисты  транспортных 

компаний,  работающих  на  рынке  перевозок  крупногабаритных  и  тяжеловесных 

Фузов,  в  зависимости  от  заданных  параметров  перевозочного  процесса  могут 

получить  точный  ответ  какой  вид  транспорта,  или  какую  транспортную  схему 

необходимо  использовать для  организации  наиболее  эффективного  перевозочного 

процесса. 

Научная  новизна  данной  методики  заключается  в  том,  что  в  ней  впервые 

систематизирована  и  обобщена  информация  о  ценах,  действующих  на  рынке 

перевозок  КТГ  (по  состоянию  на  2003г.),  и  информация  о  современных 

возможностях различных видов транспорта по перевозке КТГ. 

Представленная  методика  позволит  работникам  транспортных  компаний 

корректно  выбрать  вид  транспорта  для  перевозки  КТГ,  а  также  в 

систематизированном  виде  усваивать  информацию  о  целесообразности 

использования  различных  видов  транспорта  при  возникновении  тех  или  иных 

потребностей  в перевозках  КТГ  в зависимости  от текущих  цен  на рынке перевозок 

крупногабаритных и тяжеловесных фузов. 

Основные особенности данной методики заключаются в следующем: 

1.  Основным  критерием  выбора  вида  транспорта  в  разрабатываемой  методике 

является  фактор  стоимости  перевозок.  Это  в первую  очередь  связано  с  тем,  что 

стоимость  перевозки  КТГ  достаточно  велика,  поэтому  в  данной  ситуации  такие 
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параметры как срок доставки или сезонность перевозок отходят на второй план. Еще 

раз следует отметить, что при перевозке  КТГ в первую очередь  ценятся критерии 

безопасности перевозок и стоимости перевозок. Кроме того, как показывает практика 

оптимизация ценового критерия   это один из наиболее эффективных инструментов 

конкурентной борьбы на данном сегменте рынка. 

2 Данная методика  на основе входящих  параметров  перевозки  КТГ, таких  как вес 

фуза,  размеры  фуза,  дальность  перевозки  позволяет  определить  наиболее 

оптимальную  схему  перевозки  фузов,  а  также  дает  справочную  информацию  о 

средней стоимости перевозки фузов предложенным видом транспорта. 

3. Как уже отмечалось ранее, перевозки фузов больших размеров и большого веса 

являются  индивидуальными.  При  разработке  перевозки,  например,  тяжеловесных 

ФУЗов автомобильным транспортом  весом более 50т, стоимость  перевозки может 

сильно  варьироваться,  в  связи  с  выбранным  маршрутом  перевозки,  качеством 

дорожного  покрытия,  количеством  пересекаемых  мостов  (которые  компаниям 

приходится, как правило, укреплять за свой счет), поэтому те цены, которые указаны 

и  предложены  в  данной  методике  являются  усредненными,  действующими  на 

территории ЦентральноЕвропейской части Российской Федерации. 
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Вес догс^т  Вес груза 20  40т  Вес груза 40  90т 
Высота груза, м  Высота груза, м  Высота груза, м 

до 3,0  3,03.5  3,5«.0  более 4,0  до 3.0  3.03.5  3,54,0  более 4,0  ^0 3,0  3,03,5  3,54.0  более 4̂ 0 

I 

t 

i 

до 2,5  AT 
$500 

AT 
$1500 
ЖП 
$1500 

жа$1воо 
Смешанное 
автомобильн 
оеодное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"реканоре" 
от $2500 (при 

AT 
$600 

ЖД 
$1500 

ЖД 
$1800 

Смешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе" 
от $2500 (при 
дальности от 
1000км), стть 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

AT 
$1800 

1.ЖД$3000 
2  Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKU) 

1.ЖД$3500 
2. Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

Смешанное 
автомобильн 
оеодное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе* 
от $2500 (при 

I 

t 

i 

2,53,0  AT 
$600 

AT 
$1500 
ЖД 
$1500 

1. AT $3000 
2. ВТ $3000 

Смешанное 
автомобильн 
оеодное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"реканоре" 
от $2500 (при 

AT 
$800 

ЖЯ 
$1500  ЖД 

$1800 

Смешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе" 
от $2500 (при 
дальности от 
1000км), стть 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

AT 
$2000 

1.ЖД$3000 
2  Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

1. AT $5800 
2. Авиа  $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

Смешанное 
автомобильн 
оеодное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе* 
от $2500 (при 

I 

t 

i 3,04,0  AT 
$700 

AT 
$2000 

1. AT $3500 
2. Ааиа $4000 
(при дальности 
более 5000км) 
3. ВТ $3000 

1000км). стть 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

ЖД 
$1800 

AT 
$2600 

AT 
$4500 

Смешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе" 
от $2500 (при 
дальности от 
1000км), стть 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

AT 
$2300 

1.AT $4500 
2. Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

1.AT $6500 
2  Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

10ООкм), стть 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

I 

t 

i 
бопее  Смешанное автомобильноаодное сообщение стть перевозки "рекаморе" от $2500 (при дальности от 1000км), стть AT согласно таблица Приложение 2 

Вес груза 90 • 120т  Вес груза 120  180т 

Вес груза более 180г Высота п руза,м  Высота груза, н  Вес груза более 180г 

АО 3.0  3,03.5  3,54,0  4,04.5  более 4,5  до 3,0  3,03,5  3.54,0  4,04,5  более 4,5 

Вес груза более 180г 

я 

я 
1 

1 
ж 
3 

до 2,6 

1.ЖД$5000 
2. Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

1.ЖД$5000 
2. Ааиа $4000 (при 
дальности более 
5000км) 

1.ЖД$5500 
2. Авиа $4000 
(при 
дальности 
более 
5000км) 

ЖД 
$1450 
0 

Смешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"реканоре" 
от $2500 (при 
дальности от 
1000КН), стть 
AT согласно 
таблице 
Припожение2 

ЖД 
$7000 

ЖД 
$7000 

ЖД 
$7500 

ЖД 
$1650 
0 

Снешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе" 
от $2500 (при 
дальности от 
IOOOKH), СТТЬ 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

Перевозки данных видов 
Фуэов, как правило, 
осуществляются с 
использованием смешанного 
автонобильноводного или 
железнодорожиоводного 
сообщений. При этом фуз 
доставляется водным 
транспортом (суда "река
море") до ближайшего порта, 
а эвтен осуществляется 
доставка груза до конченого 
получателя автонобильным 
или железнодорожным 
транспортом 
Стоимость перевозки данных 
Фузое сильно варьируется и 
рассчитывается для nogioro 
конкретного случая. 

я 

я 
1 

1 
ж 
3 

2,5ЗЛ 

1.ЖД$5000 
2. Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

1.ЖД$5000 
2. Авиа $4000 (при 
дальности более 
5000км) 

1.ЖД $14500 
2. Авиа $4000 
(при 
дальности 
более 
5000км) 

AT 
$2050 
0 

Смешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"реканоре" 
от $2500 (при 
дальности от 
1000КН), стть 
AT согласно 
таблице 
Припожение2 

ЖД 
$7000 

ЖД 
$7000 

ЖД 
$1650 
0 
AT 
$1580 
0 

AT 
$2050 
0 

Снешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе" 
от $2500 (при 
дальности от 
IOOOKH), СТТЬ 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

Перевозки данных видов 
Фуэов, как правило, 
осуществляются с 
использованием смешанного 
автонобильноводного или 
железнодорожиоводного 
сообщений. При этом фуз 
доставляется водным 
транспортом (суда "река
море") до ближайшего порта, 
а эвтен осуществляется 
доставка груза до конченого 
получателя автонобильным 
или железнодорожным 
транспортом 
Стоимость перевозки данных 
Фузое сильно варьируется и 
рассчитывается для nogioro 
конкретного случая. 

я 

я 
1 

1 
ж 
3  3*4,0 

1.ЖД$5500 
2. Авиа $4000 (при 
дальности более 
SOOOKM) 

1. AT $14500 
2. ЖД $14500 
3. Авиа $4000 (при 
дальности более 
5000км) 

1. AT $16500 
2. Авиа $4000 
(при 
дальности 
более 
5000км) 

AT 
$2100 
0 

Смешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"реканоре" 
от $2500 (при 
дальности от 
1000КН), стть 
AT согласно 
таблице 
Припожение2 

ЖД 
$7500 

AT 
$1450 
0 

AT 
$1650 
0 

AT 
$2100 
0 

Снешанное 
автомобильн 
оводное 
сообщение 
стть 
перевозки 
"рекаморе" 
от $2500 (при 
дальности от 
IOOOKH), СТТЬ 
AT согласно 
таблице 
Приложение 
2 

Перевозки данных видов 
Фуэов, как правило, 
осуществляются с 
использованием смешанного 
автонобильноводного или 
железнодорожиоводного 
сообщений. При этом фуз 
доставляется водным 
транспортом (суда "река
море") до ближайшего порта, 
а эвтен осуществляется 
доставка груза до конченого 
получателя автонобильным 
или железнодорожным 
транспортом 
Стоимость перевозки данных 
Фузое сильно варьируется и 
рассчитывается для nogioro 
конкретного случая. 

я 

я 
1 

1 
ж 
3 

более 
4,0 

Смешанное автамобильноводное сообщение стть перевозки "рекаморе" от $2500 (при дальности от 1000км). стть AT согласно таблице 
Приложение2 

Перевозки данных видов 
Фуэов, как правило, 
осуществляются с 
использованием смешанного 
автонобильноводного или 
железнодорожиоводного 
сообщений. При этом фуз 
доставляется водным 
транспортом (суда "река
море") до ближайшего порта, 
а эвтен осуществляется 
доставка груза до конченого 
получателя автонобильным 
или железнодорожным 
транспортом 
Стоимость перевозки данных 
Фузое сильно варьируется и 
рассчитывается для nogioro 
конкретного случая. 

Рис. 6. Схема  выбора вида транспорта для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных фузов. 
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Алгоритм определения  наиболее эффективного  способа перевозки  ЮТ  (рис.6.) 

следующий:  вначале  находится  раздел  схемы,  соответствующий  весовой 

характеристике фуза, далее в данном разделе в соответствии с размерами фуза (на 

пересечении  вертикального  столбца  «высота  фуза»  и  горизонтального  ряда 

«ширина  груза»)  определяется  ячейка,  в  которой,  в  виде  условно  принятых 

обозначений, описывается наиболее эффективный способ перевозки данного фуза 

и указывается ориентировочная средняя стоимость перевозки данного фуза данным 

видом  транспорта  в долларах  США  за  100  км.  В  случае  если  перевозка  фузов 

различными видами транспорта сопоставима по цене, то в соответствующей ячейке 

указываются несколько возможных вариантов перевозки фузов. 

Условные обозначения, принятые на данной схеме: 

AT автомобильный транспорт 

ЖД   железнодорожный транспорт 

Авиа   перевозка фузов с использованием самолетов 

ВТ  перевозка фузов с использованием вертолетов 

В  целях  преодоления  проблемы  изношенности  транспортных  средств 

отечественных  автоперевозчиков  предлагается  закупка  импортных  транспортных 

средств.  Для  расчета  эффективности  покупки  и  использования  транспортного 

средства  для  перевозки  КТГ  автором  были  разработаны  предложения  по 

усовершенствованию  методики  расчета  срока  окупаемости  транспортных  средств 

АСМАП. 

Основные  положения,  а  также  статьи  доходов  и  расходов,  данной  методики 

основываются  на  рекомендациях  АСМАП  по  составлению  бизнеспланов  для 

транспортных  предприятий.  Однако  рынок  перевозок  ЮТ  имеет  свою  специфику, 

поэтому  применять  методику  АСМАП  в  чистом  виде  в  данном  случае  не 

представляется возможным. 

Дополнения к методике АСМАП заключаются в следующем: 

1.  Базой  для  расчетов  статей  доходов  и  расходов  транспортного  предприятия 

служит единичная  перевозка  ЮГ.  Основные характеристики данной  «усредненной 

перевозки»  рассчитываются  автором,  исходя  из  особенностей  перевозок  ЮГ, 

сезонности  перевозок,  скорости  перевозок,  учета  зон  влияния  транспортных 

компаний,  занимающихся  перевозкой  ЮГ  (в  данном  случае  для  московской 

компании),  и  других  факторов.  В  методике,  предлагаемой  АСМАП,  величина 

расходов  и  доходов  определяется  исходя  из  теоретически  возможного  годового 
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пробега автомобиля. В данном случае это неприемлемо, так как перевозка ЮТ   это 

проектный  бизнес,  и  более  точной  основой  для  расчетов  служит  информация  о 

количестве возможных перевозок КТГ в году. 

2.  При  определении  размера  доходов  транспортного  предприятия  учитывается 

специфика ценообразования на рынке перевозок КТГ. Как правило, на данном рынке 

расчет  доходов  транспортного  предприятия  ведется  в  зависимости  от  количества 

дней,  в течение  которых использовались транспортные средства, а не от дальности 

перевозок,  как  предлагается  в методике  АСМАП.  Это  связано  с тем, что  скорость 

перевозок  грузов  большой  массы  и  больших  размеров  слишком  мала,  а 

соответственно  и  более  точной  базой  для  ценообразования  может  служить 

количество дней перевозки, а не ее дальность. 

3.  На  основании  данных,  приведенных  в  предыдущих  пунктах,  предприятиям 

предлагается  скорректировать  расчет  срока  окупаемости  приобретаемого 

транспортного  средства  в  зависимости  от  их  собственной  специфики  работы; 

средней  дальности  перевозок  КТГ,  размеров  перевозимых  КТГ,  средней  скорости 

перевозок  КТГ,  зоны  влияния  их  компании,  и  других  факторов.  Для  этого  им 

необходимо  скорректировать  параметры  единичной  перевозки  КТГ  для  их 

конкретного  предприятия,  на  основании  среднестатистических  показателей 

деятельности компании. 

Произведенные  расчеты  показали,  что  срок  окупаемости  модульного  прицепа 

зарубежного  производства  (фузоподъемность  1б8т)  стоимостью  порядка  250  000 

долларов США составляет 9,5 лет. Срок службы модульных прицепов такого класса 

очень  высок,  он  превышает  25    30  лет  при  соответствующем  техническом 

обслуживании.  В  результате  использования  модульного  прицепа  в  течение 

оставшегося срок эксплуатации 20 лет (примем условно), транспортное предприятие 

может  получить  прибыль  в размере  300    350  тысяч долларов  США.  Естественно, 

что в данном случае речь не идет о получении сиюминутной сверхприбыли, однако 

также видно, что вложенные компанией деньги на приобретение подвижного состава 

не пропадут, а окупят себя и будут приносить прибыль. 

Другой  серьезной  проблемой  при  организации  перевозок  КТГ  является  износ 

дорожного  полотна  и  дорожной  инфраструктуры.  Данная  проблема  может  быть 

решена только на государственном уровне. 

Одним  из  выходов  из  сложившейся  ситуации  может  служить  строительство 

платных автодорог на условиях концессии. 
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Современная  мировая  экономика  обладает  офомным  концессионным 

потенциалом.  По  аналитическим  оценкам  на  долю  отраслей  производственной  и 

социальной  инфраструктуры  приходится  от  1/4  до  1/3  валового  внуфеннего 

продукта развитых зарубежных стран, примерно 1/3  общей численности занятых и 

до 2535% общего объема капиталовложений. 

По  произведенным  расчетам  при  использовании  качественных  платных 

автодорог для перевозки сверхтяжелых фузов предприятия будут экономить до 30% 

средств,  которые  им  бы  приишось  потратить  на  реконструкцию  бесплатных 

изношенных дорог.  Кроме того,  строительство  платных  автодорог  с  улучшенными 

характеристиками на основных направлениях перевозок КТГ позволило бы перейти 

на  постоянную  основу  учета  специфики  перевозок  ЮТ,  отказавшись  от  разового 

принципа такого учета, связанного с конкретной перевозкой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненные  автором  исследования  позволяют сделать  следующие  выводы и 

предложения: 

1.  Основные  мощности  транспортных  компаний  по  перевозке  крупногабаритных  и 

тяжеловесных фузов в настоящее время задействованы для перевозки фузов для 

пивоваренной  промышленности.  Рынок  пивоваренной  продукции  уже  близок  к 

насыщению.  В  ближайшей  перспективе  настает  необходимость  обновления 

производственных  фондов  для  предприятий  энергетического  комплекса,  а  также 

химической  и  нефтехимической  отраслей.  В  связи  с  этим  можно  констатировать 

расширение номенклатуры перевозимых фузов, в том числе и увеличение объемов 

перевозок сверхтяжелых фузов. 

2.  Для  перевозки  тяжеловесных  фузов  достаточно  широкие  возможности  имеет 

железнодорожный  транспорт,  однако  на  данном  транспорте  существуют  жесткие 

офаничения  по  размерам  перевозимого  фуза,  поэтому,  в  случае,  если 

тяжеловесные  фузы  имеют  крупные  размеры,  то  большая  часть  их  перевозок 

организуется в смешенном автомобильноводном сообщении. 

3. Состояние предприятий автомобильного транспорта, перевозящих КТГ, позволяет 

утверждать, что именно автомобильная часть перевозки сверхтяжеловесных фузов 

является  узким  местом  в  организации  перевозок  в  автомобильноводном 

сообщении.  У  автотранспортных  предприятий  не  существует  техники,  которая 

используется в мире для перевозки сверхтяжеловесных фузов. Кроме того, сильно 

изношенна  дорожная  инфраструктура  в  Российской  Федерации.  При  организации 
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перевозок сверхтяжеловесных фузов заказчикам перевозки приходится за свой счет 

реконструировать  дорожную  инфраструктуру  практически  по  всему  маршруту 

перевозки фуза. 

4.  На  основе анализа  данных была  разработана  методика  выбора вида транспорта 

для перевозки КГГ.  Научная  новизна данной методики заключается в том, что в ней 

впервые  систематизирована  и  обобщена  информация  о  ценах,  действующих  на 

рынке перевозок  крупногабаритных  фузов и тяжеловесных  фузов  (по состоянию на 

2003г.), и информация о современных возможностях различных видов транспорта по 

перевозке КТГ. 

5.  Для  решения  проблемы  изношенности  транспортных  средств  на  уровне 

предприятий  предложены  меры  по обновлению  их парка. Для чего  разработан ряд 

предложений  по  усовершенствованию  методики  расчета  срока  окупаемости 

транспортных  средств  АСМАП,  и  на  этой  основе  рассчитан  срок  окупаемости 

модульного  прицепа  зарубежного  производства  для  перевозки  сверхтяжеловесных 

грузов. 

6. Для решения  проблемы изношенности дорожной инфраструктуры  целесообразно 

прибегнуть  к  механизму  концессии  при  строительстве  новых  автодорог  с 

улучшенными  характеристиками.  Что  позволит  отойти  от  разового  принципа 

регулирования  перевозок  и  создаст  базу  для  перехода  на  постоянную  основу 

регулирования перевозок КТГ на наиболее часто используемых направлениях. 

В  целях  повышения  эффективности  перевозок  КТГ  государству  необходимо 

разработать  ряд  мер  по  формированию  четких  «правил  ифы»  на  данном  рынке, 

таким  образом,  чтобы  всем  добросовестным  участникам  рынка  гарантировать 

соблюдение  их  прав  и  создать  предпосылки  для  последующего  развития  рынка 

перевозок КТГ. 
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