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Базовой основой устойчивого экономического развития Калининградской области как 

эксклавной территории является состояние территориального транспортного 
комплекса по всем видам транспорта и эффективность обработки грузопотоков по всем 
направлениям, как транзитных, так и транзитно-складских. Это положение является 
бесспорным, и проблемы транспортного комплекса постоянно находят отражение как 
на федеральном уровне (Министерство путей сообщения, Министерство транспорта, 
Министерство экономики и развития), так и на региональном уровне и в различных 
программных документах, постановлениях, федеральных целевых программах. Внимание, 
которое уделяется транспортному комплексу, обусловлено его определяющей ролью  как 
бюджетообразующей отрасли, поступления от которой составляют значительную 
часть бюджета области, а также интеграционной ролью, так как именно 
транспортные потоки обеспечивают международную интеграцию и выход российского 
бизнеса на международный рынок. 

 
Калидвожањо: бизнес-равандњо, иќтисодиёти минтаќавї, маљмааи логистї, амсила-
созии молиявї, пўёии иќтисодї, оптимизатсияи сохтори молиявии корхонањо 

 

Њолати маљмааи њудудии наќлиётї аз рўи њамаи намудњои наќлиёт ва самара-



Крамаренко И.А. Формирование доходных бизнес‐процессов как основа организации структур 

управления (на примере портового комплекса Калининградской области)  

 
 

 - 41 -

бахшии коркарди маљрои бор дар њамаи самтњо, њам транзитї ва њам транзитию 
анборї асоси пойгоњии  рушди устувори иќтисоди вилояти Калининград ба њайси њудуди 
эксклав ба шумор  меравад. Ин нукта бебањс аст ва масоили маљмааи  наќлиётї њамеша 
дар маркази диќќати њам маќомоти  федералї (Вазорати роњњои алоќа, Вазорати 
наќлиёт, Вазорати иќтисодиёт ва рушд), њам маќомоти минтаќавї ва њуљљатњои 
барномавї,  ќарорњо, барномањои  мухталифи  федералї  ќарор доранд.  Сабаби ба 
маљмааи наќлиётї зоњир гардидани таваљљўњи махсус бо наќши муайянкунандаи он чун 
соњаи ташаккулдињандаи буљет, ки воридоти  он ќисми  назарраси буљети вилоятро 
ташкил мекунад, њамчунин наќши интегратсионии маљмаа, ки тавассути  маљроњои  
наќлиётї њамгироии байналхалќї ва баромади  бизнеси  Русияро ба бозори  байналхалќї 
таъмин мекунад, муайян карда  мешавад.  

 
Keywords: business processes, regional economy, logistics complex, financial modelling, 

economic dynamics, optimization of financial structure of enterprises 
 

The basic ground for a sustainable economic development of Kaliningrad oblast as an 
exclave territory is a state of the territorial transport complex for all types of transport and an 
efficiency of handling freight flows in all directions, both transit and transit-warehouse. This 
situation is indisputable and the problems of the transport complex are constantly reflected both 
at the federal level (Ministry of Railways, Ministry of Transport, Ministry of Economy and 
Development), and at the regional level as well in various program documents, resolutions, and 
federal target programs. The attention paid to the transport complex is preconditioned by its 
determining role as a budget-forming branch which makes up a significant part of the regional 
budget, and also by the integration role, since these are the traffic flows that ensure international 
integration and and entry of Russian business into the international market. 

 
Эксклавное положение Калининградского региона ставит целый ряд трудно решае-

мых проблем как экономического, так и политического характера. Общая стратегия реали-
зации транспортной политики как федеральных, так и региональных властей направлена 
на преодоление неблагоприятных факторов, ставящих эксклавную территорию в 
положение транспортного тупика, при котором экспортные и импортные грузовые потоки 
реализуются или в портах стран Балтии, или в портах Санкт-Петербурга. Экономические 
проблемы сводятся в основном к снижению коммерческой привлекательности грузопо-
токов в Калининградском направлении из-за дискриминационной политики РЖД по 
Калининградскому направлению и деления единого тарифного расстояния Калининград-
Москва на отдельные тарифные участки, что приводит к существенному удорожанию 
перевозки. Неблагоприятные  политические факторы связаны с тем, что страны, окружаю-
щие Калининградский регион, - Белоруссия и Литва - преследуют свои политические и 
экономические цели при прохождении российских грузов по их территории в соответствии 
с внутренним национальным законодательством, делающим перевозку российских грузов 
чрезвычайно усложненной из-за особых условий таможенного контроля, пограничного 
контроля, санитарного контроля и т.д. 

Такая зависимость от внешних экономических и политических факторов вносит 
определенную нестабильность в прогноз развития транспортного комплекса, и в первую 
очередь морских портов. Эта угроза является не эпизодической, а присутствует постоянно, 
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и этот фактор приходится учитывать при разработке любых прогнозов экономического 
развития региона. Искусственная транспортно-экономическая изолированность 
эксклавной территории приводит к тому, что становится практически невозможно создать 
глобальные системы, устойчиво обслуживающие импортные и экспортные грузовые 
потоки. Такая ситуация объективно заставляет субъекты транспортного комплекса 
заниматься логистикой в рамках своих производственно-хозяйственных связей с целью 
снижения общих совокупных издержек. Такая стратегия позволяет в значительной степени 
сохранить массу прибыли при снижении доходной части производственно-хозяйственной 
деятельности из-за снижения объемов грузопереработки. 

Методологической основой данной научно-исследовательской работы является 
системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, что 
позволяет исследовать в объектах трудно наблюдаемые  свойства и отношения. 
Системный подход позволяет рассматривать изучаемый объект как комплекс 
взаимоувязанных подсистем, объединенных общей целью, что позволяет раскрыть 
интеграционные свойства объекта, а также его внутренние и внешние связи. Системный 
подход предполагает последовательный переход от общего к частному. Это общее 
методологическое положение полностью реализовано в данной работе, где порт 
рассматривается в целом как система массового обслуживания грузопотоков в экспортном 
и импортном направлении, а грузовые терминалы рассматриваются как локальные 
подсистемы в общей системе порта. 

Объект исследования – портовый комплекс как хозяйствующий субъект в общей 
системе транспортного комплекса Калининградской области, реализующий перевалку 
грузопотоков в экспортном и импортном направлении. 

Субъект исследования – потоковые процессы, протекающие в общей системе порта, 
который рассматривается как открытая многоканальная система массового обслуживания 
с переменной загрузкой и неординарными потоковыми процессами. 

Цель работы – разработка методики исследования деятельности предприятия 
портового комплекса с позиций финансовой логистики. 

Управление издержками на уровне хозяйствующего субъекта как элемента 
транспортного комплекса является правильной финансовой логистической стратегией, 
объективно способствующей повышению конкурентоспособности предприятия в сфере 
перевалки и транспортировки грузов и может быть реализована по следующим направ-
лениям: стратегия организации финансового менеджмента; стратегия организации финан-
сового логистического сервиса; стратегия организации производственной логистики; 
стратегия организации информационной логистики [2]. 

Именно такой подход позволяет получить оптимальные оценочные экономические 
критерии для анализа результатов деятельности хозяйствующего субъекта в отчетном 
периоде, а также выработать оптимальную стратегию поведения в макросреде. 
Организация деятельности  любого предприятия, как следствие, порождает высокий 
синергетический эффект, что очень  важно в повышении конкурентоспособности 
предприятия, даже несмотря на неблагоприятные экономические и политические факторы. 
Многие представители бизнеса полагают, что надо приспосабливать логистику, ее 
принципы и методы, к возможностям и потребностям производства, в то время как дело 
обстоит как раз наоборот. Производство должно быть перестроено и приспособлено к 
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требованиям логистики (одним из возможных путей частичного решения проблемы может 
быть включение Калининградской области в проект «Один пояс - один путь»), именно 
поэтому логистика всегда будет востребована бизнесом и всегда будет актуальна. В 
современных рыночных условиях, когда рынок стал предельно насыщенным, уходит в 
прошлое решение задачи массовой реализации для  удовлетворения массового спроса. Все 
труднее становится реализовывать  решение стратегии увеличения массы прибыли за счет 
увеличения дохода. Логистика помогает решить эту экономическую задачу бизнеса, 
сосредотачивая его усилия на поисках решения по оптимизации совокупных издержек при 
движении материального потока из сферы материального производства в сферу товарного 
рынка. Высказанное положение полностью относится и к материальным элементам 
транспортного комплекса Калининградской области, в том числе и к портам (1). 

Функционирование управленческих отделов и производственных подразделений 
порта при действующей иерархической структурной модели управления направлено на 
наиболее эффективную реализацию функций каждого элемента системы. Такая модель 
управления характерна для маркетингового подхода к организации бизнес-процессов 
хозяйствующего субъекта. В настоящее время, в связи с усложнением функционирования 
потребительского рынка, такой подход  к организации бизнес-процессов как на микро-,  так и 
на макроуровне является уже недостаточным для повышения эффективности управления и 
обеспечения устойчивости всех показателей и параметров процесса. Хозяйственная практика 
бизнеса все более широко осваивает другой подход к организации управления бизнес – 
процессами, который рассматривает стратегию управления как единый, целостный и 
интегрированный процесс. Такой подход наиболее полно выражен в формировании и 
реализации стратегии менеджмента [5]. Когда проблемы превышают возможности предприятия, 
именно стратегия менеджмента позволяет с минимальными издержками адаптировать бизнес к 
изменившимся условиям рынка. Только логистический менеджмент способен ставить и решать 
не только локальные, но и глобальные оптимизационные задачи в границах логистической 
системы.  

Решение оптимизационных задач в сфере управления означает: 1) снижение издержек 
управленческого процесса; 2) снижение уровня коммерческого риска; компьютеризацию 
управленческого процесса; 3) возможность реализации «технологии быстрого ответа» по 
предложению услуг порта по грузопереработке в соответствии с требованиями грузовладельцев; 
4) высокую степень централизации управления процессом, осуществляемую менеджером по 
логистике и исполнительским персоналом функционального подразделения «служба логистики» 
в составе управленческой структуры порта; 5) разработку сбалансированной системы 
показателей (ССП), ориентированной на удовлетворенность клиента. 

Реализация стратегии финансовой логистики лежит в сфере бизнес-процессов, которые 
требуют постановки и решения двухуровневой взаимоинтегрированной и взаимосвязанной 
задачи: 1) грузопоток как объект управления; 2) правленческий процесс как объект управления. 

Структурные модели, поясняющие реализацию стратегии финансового менеджмента. 
Основной подход к решению задач финансового логистического менеджмента касается 
разработки методов оптимизации бизнес-процессов по тем или иным критериям оптимизации. 
Выбор самих критериев оптимизации напрямую связан с меняющимися условиями внешней 
среды и ее неопределенностью (3). 

Эффективная реализация функций управления менеджмента начинается с построения 
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организационной структуры управления как объекта системы [4]. Следует отметить, что 
построение организационной структуры порта как объекта микрологистики должно быть 
осуществлено не как результат волевого решения, а как экономическая необходимость. 
Только осознание высшим менеджментом порта экономической необходимости в 
организации структуры управления обеспечит формирование необходимых условий для 
реализации задач стратегии управления. В общем случае целью финансовой логистики на 
микроуровне является реализация стратегии управления издержками. Для реализации этой 
цели необходимо в границах существующей организационной структуры порта решить 
следующие задачи: 1) постановка и решение оптимизационных задач управления по каждому 
функциональному подразделению порта; 2) смена функций директоров подразделений на 
функции топ-менеджеров; 3) разработка и внедрение базовых критериев оптимизации 
деятельности по каждому подразделению; 4) контроль исполнения управленческих решений; 5) 
анализ результатов, корректировка и адаптация внутренней среды микрологистики порта к 
меняющимся внешним условиям макросреды. 

Таким образом, реализация сформулированных задач по менеджменту неизбежно приводит 
к определенной декомпозиции существующей жесткой иерархической структуры управления. 
Задача состоит в том, чтобы процессы по вспомогательному производству сделать доходными 
процессами. Модели формирования прибыли могут быть представлены в следующем виде. 

При традиционной организации производства:  
Прибыль = Доход от реализации продукции основного производства – расходы от 

реализации процессов вспомогательного производства – совокупные издержки по производству 
продукции и доведению ее до конечного потребителя. 

При логистической организации производства: 
Прибыль = Доход от реализации продукции основного производства + доход от реализации 

процессов вспомогательного производства – совокупные издержки по производству продукции 
и доведению ее до конечного потребителя. 

В цепочке извлечения совокупного дохода не должно быть убыточных видов деятельности. 
Если такие процессы присутствуют, а предприятие объективно в них не нуждается, то от таких 
процессов необходимо избавляться. Если убыточные процессы присутствуют и предприятие 
объективно без них обойтись не может, то необходимо минимизировать убытки и предложить 
ценности этого процесса сторонним клиентам и, таким образом, сделать эти ценности 
доходными. Во всяком случае, любой процесс способен создавать ценности, на которые может 
возникнуть спрос. Задача в этом случае состоит в том, чтобы найти потребителя этих ценностей, 
а сформированный спрос сделает эти ценности доходными [7]. 

В современных условиях все более очевидной является задача разработки приемов 
менеджмента по сосредоточению его усилий на структурной организации управленческих 
процессов на принципах логистики, так как только из организованных хозяйствующих 
субъектов можно сформировать эффективную систему, нацеленную на достижение высокого 
коммерческого результата. В первой части работы показана продуктивность подхода к анализу 
экономических систем, рассматриваемых как системы массового обслуживания, в которых 
реализуются различного вида потоковые процессы. Региональный аспект работы отражен в 
анализе вопросов, касающихся: базовых подходов к интеграции транспортных сетей 
Калининградского региона в трансъевропейскую сеть; отличительных особенностей развития 
экономического потенциала Калининградской области как эксклавного региона Российской 
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Федерации; анализа интенсивности транспортных потоков по пунктам пропуска на восточных и 
западных границах Калининградской области, а также общих проблем трансграничного 
сотрудничества, связанных с различием российской и международной систем кодирования 
грузов. В целях реализации базовых принципов системного подхода к анализу потоковых 
процессов все экономическое пространство Калининградской области представлено в виде 
карты локальных экономических зон. 

Такой подход позволяет на региональном уровне более рационально  распределить 
инвестиционные потоки финансовых средств не по так называемым «точкам роста», а по 
экономическим территориям. Это существенно выравнивает экономический баланс этих 
территорий при наличии ресурсных и производственных возможностей и возможности 
долгосрочных инвестиционных вложений в экономику этих территорий. Также возможным 
становится проведение анализа интенсивности транспортных потоков по восточным и западным 
границам области, определение уровня интенсивности этих потоков и выработка прогнозов 
транспортных потоков между хозяйствующими субъектами европейского сообщества и 
хозяйствующими субъектами Калининградского региона. 

Существенным элементом, влияющим на точность экономического прогноза, является учет 
объективно существующего фактора силового «динамического» воздействия на протекание 
взаимосвязанных и взаимообусловленных экономических процессов [6]. Это влияние показано 
на примере взаимодействия потоковых процессов в сфере маркетинга и логистики, а также в 
определении целевой функции потоковых процессов в логистике. Необходимо при этом 
отметить, что обращение к «логистике» является объективной экономической необходимостью, 
побуждающей обратить внимание региональных властей на разработку стратегии управления 
издержками при  разработке региональных инвестиционных программ. Тогда конечный 
коммерческий результат будет ориентирован не на увеличение дохода, а на увеличение массы 
прибыли, что в современных условиях является принципиально новым подходом к организации 
бизнеса. 

Отличительной особенностью данной работы является необходимость исследования 
реальных транспортно-перегрузочных процессов, которые в большинстве случаев не 
являются процессами пуассоновского типа, а относятся к процессам, которые описы-
ваются законами распределения Эрланга и гиперэкспоненциальным распределением. 
Решение этого этапа позволяет перейти к решению задачи по оптимальной загрузке систе-
мы с последующей научно обоснованной разработкой комплексных норм выработки для 
бригад докеров-грузчиков. Именно на этом этапе решается задача по оптимизации транс-
портно-перегрузочного процесса и минимизации совокупных издержек по всем операциям 
логистического процесса перевалки грузов. Таким образом, реализация такого подхода к 
анализу результатов хозяйственной деятельности предприятия позволяет получить наибо-
лее достоверную картину экономического состояния хозяйствующего субъекта, сущест-
венно дополняя структуру обычных экономических показателей оценочными критериями 
системы массового обслуживания. 
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