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бестоимость переработки одной тонны гру-
за и т.п. Предложена схема экономического 
анализа отраслевой эффективности рабо-
ты МТУ в виде конкретного набора показа-
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В настоящее время в России не существует ни единой экономической модели 

оценки эффективности работы морского транспортного узла (МТУ), ни обобщѐнного кри-
терия оценки эффективности его работы. В этих целях используется инструментарий 
экономического анализа хозяйственной деятельности, который позволяет производить 
оценку работы предприятия на основе применения системы показателей. Основным не-
достатком такого подхода является невозможность осуществления чѐткого прогнозирова-
ния и планирования результатов деятельности МТУ в будущем [4]. 

Почти все современные методики рассматривают эффективность как комплекс-
ный многомерный показатель, отдельно выделяя понятия экономической эффективности 
и эффекта. Экономическим эффектом производства принято считать его главный резуль-
тат, т.е. продукцию с ожидаемыми потребительскими качествами. Экономическая эффек-
тивность – это отношение полезного результата (эффекта) к затратам на его получение 
[3]. Для наглядности процесс формирования результатов и эффективности производства 
приведѐн на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Процесс формирования результатов и эффективности производственно-
экономической системы [9] 

 
Конечный результат процесса производства отражает материализованный ре-

зультат процесса производства, измеряемый объѐмом продукции в натуральной и стои-
мостной формах, а финансовым результатом деятельности предприятия выступает при-
быль [9]. 

Рассматривая эффективность деятельности МТУ, необходимо отметить, что дан-
ное предприятие не производит товары, а предоставляет услуги [1]. Традиционно конеч-
ный результат производственного процесса МТУ оценивается таким показателем как гру-
зооборот. Формулировка этого термина содержится в ГОСТ Р 55507-2013 "Эксплуатация 
речных портов. Термины и определения". Данный документ грузооборотом порта (пере-
грузочного комплекса) называет количество тонн груза, перегружаемого через причаль-
ный фронт порта (перегрузочного комплекса) за определѐнный интервал времени. Грузо-
оборот измеряется в универсальных весовых единицах – тоннах, либо в единицах рас-
сматриваемого типа груза [6]. 

В связи с тем, что часть грузов может перерабатываться в МТУ силами и сред-
ствами клиентуры без участия стивидорных компаний, различают два вида грузооборота: 
экономический и перевалочный. Экономический грузооборот включает всѐ количество 
груза, проходящее в течение определѐнного периода через причальный фронт порта и 
перегружаемое на рейде независимо от того, чьими силами и средствами осуществляет-
ся погрузка или выгрузка. Учѐт экономического грузооборота ведѐтся на основании коно-
саментов и погрузочных ордеров по номенклатуре грузов и видам плавания. Перевалоч-
ный грузооборот (или грузопереработка) включает только те грузы, которые перерабаты-
ваются на причалах порта или причалах клиентуры силами и средствами порта, по его 
нарядам, под руководством оперативных работников порта [11]. 

Общий грузооборот порта в физических тоннах представляет собой сумму пере-
работанных экспортно-импортных грузов различных наименований. Экспортные грузы 
включаются в грузооборот по отправлению, импортные – по прибытии. 

При оценке гpузооборота (гpузопереработки) МТУ следует сравнивать не только 
общие данные по объѐмам работ, но и по каждому гpузопотоку в отдельности. Сравнение 
этих данных может дать ответ на вопросы, касающиеся работы узла в анализируемый 
период, и, в частности, объяснить уровень производительности труда, интенсивности гру-
зовых работ, наличие и загрузку рабочей силы и ряд других производственных показате-
лей [7]. 

Некоторые авторы отмечают, что на работу МТУ большое влияние оказывает 
равномерность поступления грузов – ритмичность, т.е. распределение грузооборота по 
месяцам года. Ритмичность характеризуется с помощью коэффициента неравномерности 
грузооборота [2]: 

g

g
К месmax
н  ,                (1) 

где:  gmax.мес – максимальный месячный грузооборот, т; 
g – среднемесячный грузооборот, т. 
В свою очередь среднемесячный грузооборот можно определить по формуле [2]: 
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Q
g  ,                 (2) 

где:  Q – годовой грузооборот, т. 
Для оценки эффективной работы портового хозяйства следует использовать до-

полнительные показатели, такие как судооборот и вагонооборот, поскольку при оценке 
эффективности производственной деятельности порта весьма важным является иссле-
дование результатов обработки транспортных средств – транспортных судов, железнодо-
рожных вагонов и автотранспорта. Следует рассмотреть отдельно суда, обработанные в 
срок, досрочно, с простоем, что позволит определить общие результаты обработки судов, 
выявить экономию или перерасход стояночного времени, оценить финансовые результа-
ты обработки судов на основе наличия диспача или демереджа. Аналогично могут быть 
проанализированы показатели обработки вагонов [7]. 

В зависимости от целей и задач экономической оценки количество показателей 
основной производственной деятельности МТУ может быть увеличено (например, пока-
затели использования рабочей силы, показатели загрузки перегрузочного оборудования, 
использование пропускной способности складов и т.д.). 

Ещѐ одна особенность в исследовании эффективности деятельности транспорт-
ных предприятий – это использование универсальных и специфических показателей. К 
универсальным показателям эффективности относятся выручка от реализации, прибыль 
до вычета процентов и налогов, рентабельность услуг транспортных компаний, доля до-
ходов от перевозок в общей сумме доходов транспортного предприятия, производитель-
ность труда, рентабельность активов, операционная прибыль, коэффициент оборачивае-
мости и другие показатели. Специфическими показателями эффективности являются до-
ход на одну грузовую операцию; доходы от экспортно-импортных операций; доля заказов 
постоянных клиентов; штрафы и т.п. [8]. 

Доходы и прибыль относятся к количественным показателям работы МТУ. Доходы 
МТУ, выполняющего перегрузочные операции, формируются как сумма выручки от вы-
полнения перегрузочных работ, хранения грузов и оказания услуг, предоставляемых гру-
зо- и судовладельцам. В их составе могут также отражаться прочие поступления, в част-
ности, доходы от сдачи в аренду перегрузочного оборудования и складских площадей, от 
оказания различного рода сопутствующих перегрузке услуг, доходы от выполнения 
транспортно-экспедиторских операций и др. Доходы от перегрузочной деятельности 
определяются выражением: 

Д = Σƒi Qi,,                 (3) 
где: Qi,  – объѐм грузооборота, т; 

ƒi – тариф за перегрузку тонны груза i наименования, руб./т. 
Прибыль от МТУ, как и у других хозяйствующих субъектов, бывает валовой, ба-

лансовой и чистой. 
Валовая прибыль – это прибыль, получаемая от основной реализационной дея-

тельности, определяется вычитанием выручки и производственной себестоимости. Ба-
лансовая прибыль характеризует конечный результат производственной и коммерческой 
деятельности предприятия и определяется путѐм вычитания из суммарных доходов, по-
лученных от всех видов деятельности, всех затрат по реализационной, нереализацион-
ной деятельности (продажа имущества, сдача в аренду складов, причалов и т.д.) и опе-
рационных расходов. Чистая прибыль –остаѐтся в распоряжении порта после выплаты 
всех видов обязательных платежей. 

При оценке относительных показателей эффективности целесообразно разделить 
их на обобщающие и частные. Обобщающие показатели отражают эффективность ис-
пользования совокупности ресурсов или хозяйственной деятельности предприятия в це-
лом, а частные – характеризуют эффективность отдельных сторон хозяйственной дея-
тельности предприятия или степень использования отдельных видов ресурсов. Группа 
обобщающих показателей эффективности представлена в Табл. 1. 
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Таблица 1 – Обобщающие показатели эффективности деятельности предприятия [5] 
Наименование показа-

теля 
Что характеризует Формула расчѐта 

Числитель Знаменатель 

Рентабельность продаж Доходность реализуе-
мой продукции 

Прибыль от 
реализации 

Выручка от реализации 

Рентабельность затрат Эффективность теку-
щих затрат на произ-
водство 

Прибыль от 
реализации 

Полная себестоимость (себесто-
имость производства, коммерче-
ские и управленческие расходы) 

Рентабельность активов Эффективность исполь-
зования всего капитала 
активов 

Прибыль чи-
стая 

Средняя стоимость активов  

Рентабельность произ-
водственных фондов 

Эффективность исполь-
зования основных фон-
дов 

Прибыль чи-
стая 

Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов 

Рентабельность капита-
ла 

Отдачу на вложенный 
учредителями капитал 

Прибыль чи-
сталя 

Средняя стоимость собственного 
капитала 

Коэффициент оборачи-
ваемости активов 

Отдачу средств вло-
женных в активы 

Выручка от 
реализации 

Средняя стоимость активов 

Затраты на один рубль 
продукции 

Затраты на один рубль 
объѐма реализации 

Полная себе-
стоимость 

Выручка от реализации 

 
Данную таблицу следует дополнить ещѐ одним специфичным для морской инду-

стрии показателем – это себестоимость переработки одной тонны груза, определяемая из 
выражения [7]: 

Q

С
S

пр

т  ,          (4) 

где:  Спр – себестоимость производства, руб.; 
Q – грузооборот, т. 
Его называют синтезирующим, т.е. обобщающим показателем работы морского 

порта, так как себестоимость, в конечном счѐте, определяется степенью выполнения по-
казателя по объѐму выполненной работы, уровнем достигнутой производительности тру-
да, расходованием фонда заработной платы, состоянием организации производства и 
финансовой дисциплины в порту. При анализе себестоимости необходимо тщательно 
проанализировать и установить причины еѐ изменения. Это может произойти вследствие 
изменения производственных условий, не предусмотренных в плане (например, вслед-
ствие изменения номенклатуры груза и трудоѐмкости его переработки). Необходимо про-
извести тщательный анализ структуры себестоимости, т.е. определить какой долей ло-
жатся на себестоимость отдельные статьи расходов и по каким статьям произошло изме-
нение затрат по сравнению с базисным уровнем [7]. 

Частные показатели эффективности использования ресурсов в соответствии с 
общепринятыми методиками экономического анализа можно разделить на следующие 
группы: показатели эффективности использования трудовых ресурсов; показатели эф-
фективности использования основных фондов; показатели эффективности использова-
ния материальных ресурсов. 

К показателям эффективности использования трудовых ресурсов относятся пока-
затель производительности труда или средняя выработка одного работника, а также от-
носительное высвобождение (–), дополнительное привлечение (+) трудовых ресурсов. 
Показатель производительности труда или средняя выработка одного работника харак-
теризует объѐм продукции в стоимостной форме (т.е. выручку), произведѐнный в среднем 
на одного человека [5]: 

ср

т
Ч

В
П  ,         (5) 

где:  Чср – среднегодовая численность работников, руб.; 
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), руб. 
В морских портах производительность труда измеряется также количеством про-

дукции (объѐм перевалки грузов в тоннах), произведѐнной в единицу времени (год) одним 
работником морского терминала [10]: 

ср

т
Ч

Q
П  ,         (6) 

где:  Q – объѐм перевалки грузов, т. 
Для определения относительного высвобождения (–) или дополнительного при-
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влечения (+) трудовых ресурсов (ЭЧ) следует использовать формулу: 
ЭЧ = Ч1 – Ч0 ∙ JV,                                                               (7) 

где:  Ч1 – численность персонала за анализируемый период, чел.; 
Ч0 – численность персонала за базовый период, чел.; 
JV – индекс объѐма продукции (работ, услуг). 
Индекс показателя определяется делением фактического численного значения на 

базисный. Индекс грузопереработки может быть меньше, равен или больше единицы, что 
фактически соответствует меньшей загрузке в сравнении с базисным значением, равной 
базису или превышающей объѐм, принятый за базис. Оценивая динамику, следует учи-
тывать, что для показателей грузопереработка, доходы, прибыль, производительность 
труда численное значение индекса больше единицы отражает положительную тенден-
цию, а для себестоимости одной тонны – отрицательную [7]. 

При оценке эффективности использования трудовых ресурсов портовой структу-
ры следует сравнить производительность труда с заработной платой. Соотношение роста 
производительности труда и заработной платы должно быть таким, чтобы рост произво-
дительности труда опережал рост заработной платы. В противном случае будет происхо-
дить перерасход фонда заработной платы и увеличение себестоимости переработки гру-
за [7]. 

Определить относительную экономию (–) или перерасход (+) фонда заработной 
платы (ЭЗП) можно по формуле: 

ЭЗП = ФЗП1 – ФЗП0 ∙ JV,                                                             (8) 
где:  ФЗП1 – численность персонала за анализируемый период, чел.; 

ФЗП0 – численность персонала за базовый период, чел.; 
JV – индекс объѐма продукции (работ, услуг). 
Показатели эффективности использования основных фондов при оценке резуль-

татов деятельности порта следует рассчитывать по формуле (9). Коэффициент фондоот-
дачи отражает объѐм продукции на единицу стоимости основных производственных фон-
дов: 

ср

о
ОФ

В
Ф  ,                               (9) 

где:  ОФср – среднегодовая сумма основных фондов, руб.; 
В – выручка от реализации, руб. 
Относительная экономия (–), перерасход (+) капитальных вложений в основные 

фонды (ЭОФ) характеризует относительную экономию (перерасход) в результате роста 
(снижения) фондоотдачи: 

ЭОФ = ОФ1 – ОФ0 ∙ JV,                                                   (10) 
где:  ОФ1 – стоимость основных фондов за анализируемый период, руб.; 

ОФ0 – стоимость основных фондов за базовый период, руб. 
Коэффициент фондоѐмкости продукции (работ, услуг) отражает стоимость основ-

ных производственных фондов на единицу продукции (работ, услуг): 

В

ОФ
Ф

ср

е                                            (11) 

При изменении этих показателей следует учитывать, что основным решающим 
фактором при увеличении или уменьшении среднегодовой стоимости основных фондов и 
реализации технической политики компании в отношении приобретения и замены обору-
дования служит не финансовая и даже не экономическая характеристика проекта, а 
предпринимательская политика стивидорной компании. 

Следующий этап в методике оценки результатов деятельности МТУ – это опреде-
ление показателей эффективности использования материальных ресурсов, к ним можно 
отнести [5]: 

1. Коэффициент материалоотдачи – характеризует объѐм продукции (работ или 
услуг) на единицу стоимости материальных затрат: 

МЗ

В
mo  ,         (12)  

где:  МЗ – сумма материальных затрат, руб. 
2. Коэффициент материалоѐмкости продукции (работ или услуг) – показывает 

стоимость материальных затрат на единицу объѐма продукции (работ, услуг): 
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В

МЗ
me             (13) 

3. Относительная экономия (–) или перерасход (+) материальных затрат – харак-
теризует относительную экономию материальных затрат (при росте материалоотдачи), 
или относительный перерасход (при снижении материалоотдачи) [5]: 

ЭМЗ = МЗ1 – МЗ0 ∙ JV,                                                  (14) 
где:  МЗ1 – сумма материальных затрат за анализируемый период, руб.; 

МЗ0 – сумма материальных затрат за базовый период, руб. 
При проведении глубокого анализа, целью которого является не только опреде-

ление эффективности работы МТУ за отчѐтный период, но и выявление перспективных 
направлений его развития, все рассмотренные выше показатели анализируемого перио-
да сравниваются с отчѐтными данными за аналогичный отрезок времени прошлых пери-
одов – предыдущего года, квартала, месяца и т.д. [7]. 

Таким образом, стороны деятельности МТУ характеризуются различными по су-
ществу показателями – количественными и качественными, обобщѐнными и частными, 
специфическими и универсальными. Следовательно, комплексная оценка эффективности 
деятельности МТУ предполагает многофакторность и многогранность, что вызывает 
необходимость использования целого ряда показателей. Это затрудняет принятие обще-
го заключения об измеряемом уровне эффективности, возникает необходимость в сведе-
нии достаточно большого количества показателей к наиболее важным. Лишь комплекс-
ный подход к оценке эффективности деятельности МТУ позволит не только наиболее 
полно оценить результаты его функционирования в целом, но и принять грамотное и не-
обходимое в данный момент управленческое решение, ориентированное на перспектив-
ное развитие. 

Степень детализации показателей может быть различной, в зависимости от целей 
их использования. Оценка показателей деятельности морского узла осуществляется с 
использованием взаимно дополняющих друг друга систем оперативного, статистического 
и бухгалтерского учѐтов. 
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