
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Экономический анализ играет важную роль в повышении экономической 

эффективности деятельности организации м всех ее структурных 

подразделений,  в укреплении их финансового состояния. Содержание 

экономического анализа — это всестороннее и детальное изучение на основе 

всех имеющихся источников информации различных аспектов 

функционирования всех структурных подразделений организации, 

направленное на улучшение их работы путем разработки и внедрения 

оптимальных управленческих решений, отражающих резервы, выявленные в 

процессе проведения анализа и пути использования этих резервов. 

Экономический анализ предназначен для ведения и использования 

непосредственно на предприятии и в отдельных его структурных 

подразделениях Анализ изучает влияние технических, технологических и 

организационных показателей с отображением его воздействия на технико-

экономические показатели работы структурного подразделения. Кроме этого, в 

процессе анализа необходимо оперативно выявлять причины недостатков в 

работе, отыскивать резервы, помогать оперативному управлению улучшением 

организации труда. 

В процессе проведения экономического анализа осуществляется выявление 

резервов повышения эффективности деятельности структурных подразделений 

и путей мобилизации, то есть использования выявленных резервов. Эти 

резервы являются базой для разработки организационно-технических 

мероприятий, которые должны проводиться для приведения в действие 

выявленных резервов. Разработанные мероприятия, являясь оптимальными 

управленческими решениями, дают возможность эффективно управлять 

деятельностью объектов анализа. Следовательно, анализ процесса и 

результатов работы структурных подразделений организаций можно 

рассматривать как одну из важнейших функций управления или как основной 

метод обоснования решений по руководству этими подразделениями.. В 

условиях рыночных отношений в экономике анализ процесса и результатов 

работы структурного подразделения призван обеспечить высокую доходность и 

конкурентоспособность организации как в ближайшей, так и в более далекой 

перспективе. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02  «Организация 

работы коллектива исполнителей» для специальности 26.02.06  «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» МДК.02.01 «Основы 

управления коллективом исполнителей» в разделе 2.3 «Основы управления 

коллективом исполнителей (Анализ процесса и результатов работы 

структурного подразделения)  предусматривается выполнение трех 

лабораторных работ по следующим темам: 

- тема 3.2 «Основные показатели работы флота». Лабораторная работа № 1 

«Расчет основных показателей работы флота»; 

- тема 3.4 «Структура эксплуатационных расходов судна». Лабораторная 

работа № 2 «Расчет эксплуатационных расходов судна»; 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/effektivnost-upravlencheskih-resheniy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html


- тема 3.6  «Учет и анализ работы транспортного судна». Лабораторная 

работа № 3 «Основные методы снижения экономического риска работы 

транспортных судов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3.2 «Основные показатели работы флота» 

Лабораторная работа № 1 «Расчет основных показателей работы флота» 

 

Цель выполнения работы: закрепить умения и навыки расчета  основных 

показателей  работы транспортного флота.  

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению 

лабораторных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

 Эксплуатационные показатели работы флота (судна) включают абсолютные и 

относительные. Эти показатели подразделяют на количественные и качественные, 

плановые и отчетные. Устанавливаемые в планах эксплуатационные показатели 

служат для контроля, учета и анализа выполнения планов в каботажном 

плавании. 

На основе эксплуатационных показателей рассчитывают провозную 

способность судна, тоннаж, требующийся для выполнения заданного объема 

перевозок, себестоимость перевозок. 

Количественные и качественные показатели рассчитывают: за рейс, месяц, 

квартал, год; для судна, группы судов и флота; по перевозкам отдельных грузов и 

по трупам однородного груза; по видам плавания и типов судов; по отдельным 

линиям и направлениям, группе линий, направлений; пароходству и 

Министерству морского флота Украины. Совокупность перечисленных 

показателей, позволяющих всесторонне характеризовать количество и качество 

работы флота в каботаже, часто называют системой эксплуатационных 

показателей работы флота. 

Количественные показатели: грузоподъемность судна Дч, т; 

пассажировместимость Рм, чел; судо-сутки Т; тоннаже-сутки ДЧТ; мили плавания 

L; тоннаже-мили ДЧL; масса перевезенного груза Q, t; число перевезенных 

пассажиров Р, чел; тонно-мили Ql: пассажиро-мили Рl; приведенные тонно-

мили Ql+Pl. 

Качественные показатели: средняя грузоподъемность работающего судна Дч, т; 

средняя продолжительность рейса судна Тоб, сут; средняя продолжительность 

эксплуатационного периода Тэ, сут; средняя эксплуатационная скорость судна 

vэ , мили/сут; средняя норма грузовых работ М  , т/судо-сут; средняя дальность 

пробега судна за рейс 𝐿𝛽
    мили; средняя дальность перевозки 1 т груза  𝑙гр     , мили; 

производительность 1 т грузоподъемности в сутки Mв т-мили/тоннаже-сут. 

Коэффициенты использования: календарного периода кэ; грузоподъемности суд-

на α1; загрузки судна αзаг; балластного пробега К0; сменности β; ходового времени 

εх. 

Грузоподъемность и пассажировместимость характеризуют производственные 

возможности каждого судна. Чистая грузоподъемность судна определяется как 

разность дедвейта и суммарной массы запасов топлива, воды, предметов 

снабжения: 

Д
ч

= Д
в
−  𝐺т + 𝐺в + 𝐺см  

Чистая грузоподъемность является величиной переменной и зависит от района, 



сезона и дальности плавания. Выражается в единицах массы (тоннах). 

Численное ее значение показывает, какое максимальное количество груза может 

принять судно к перевозке в конкретном рейсе (без топлива, води и предметов 

снабжения). 

При определении грузоподъемности судна в каждом рейсе используют 

условное базисное значение чистой грузоподъемности, которое приводят в 

паспорте судна, где указывают его чистую грузоподъемность при осадке по 

летнюю грузовую марку, при наибольших запасах топлива и воды, при 

основных запасах топлива и воды. 

Чистую грузоподъемность флота определяют суммированием значений 

чистой грузоподъемности отдельных судов: 

 Д
ч𝑖 = Д

ч1 + Д
ч2 + Д

ч3 + ⋯ + Д
ч𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Средневзвешенную грузоподъемность флота в течение календарного периода в 

сутки определяют делением общего числа календарных тоннаже-суток на 

продолжительность календарного периода в сутках: 

 Д
ч.взв

=  Д
ч𝑖𝑇к𝑖/𝑇к

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

где Ткi - календарный период нахождения i-гo судна на балансе или в аренде 

пароходства. 

Пассажировместимость пассажирских судов характеризует производственные 

возможности судна при перевозке пассажиров. Различают: 

пассажировместимость зимнюю Рмз (без палубных мест) и 

пассажировместимость летнюю Рмл (с палубными местами). 

Пассажировместимость указывают в пассажирском свидетельстве судна, 

выдаваемом инспекцией Регистра Украины. 

Судо-сутки - это затраты времени на выполнение судном той или иной работы, 

а также его бюджет времени. Бюджет времени показывает распределение 

календарного периода на составные части в зависимости от того, какой вид работы 

выполняет судно. 

Календарный период Тк - промежуток времени между двумя календарными да-

тами (обычно это месяц, квартал, год). В календарном периоде судно может 

находиться в эксплуатации Тэ или вне эксплуатации (ремонт, отстой) Тн.э. 

Тк  = Тэ + Тн.э 

Эксплуатационный период складывается из ходового Тх и стояночного времени 

Тст: 

Тэ  = Тх + Тст 

Эксплуатационный период судна планируют и учитывают применительно к 

календарному периоду по законченным рейсам. 

Тоннаже-сутки определяют бюджет времени с учетом грузоподъемности 

судна. Это - произведение чистой грузоподъемности в тоннах на время в сутках. 

Бюджет времени в календарных тоннаже-сутках рассчитывают по каждому судну 

ДчТк =  Д ч Т э + Д ч Т н . э  



Календарные тоннаже-сутки по всему флоту определяют суммированием 

тоннаже-суток по отдельным судам 

 Д
ч𝑖𝑇к =  Д

чiТэi +  Д
чiТн.эi

n

i=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Тоннаже-сутки в эксплуатации по законченным рейсам слагаются из тоннаже-

суток на ходу и на стоянках в портах. 

Для определения тоннаже-суток в эксплуатации по законченным рейсам в 

целом по флоту необходимо просуммировать судо-сутки по всем законченным 

рейсам каждого судна, умножить полученные суммы на чистую 

грузоподъемность судна, а затем все полученные произведения сложить. 

Расстояние, проходимое судном, измеряется в милях и рассчитывается по 

кратчайшим путям или рекомендованным курсам. 

Мили плавания - число миль, пройденных судном (группой судов, флотом). 

Их исчисляют по законченным рейсам, т.е. учитывают только то расстояние, 

которое проходит судно в рейсах, оканчивающихся в данном календарном 

периоде. При этом из общего числа пройденных миль выделяют мили плавания, 

пройденные с грузом. 

Тоннаже-мили представляют собой произведение чистой грузоподъемности на 

мили плавания. Этот показатель характеризует объем работы, который судно 

(флот) может выполнить при полном использовании грузоподъемности. 

Тоннаже-мили рассчитывают по каждому судну умножением его чистой 

грузоподъемности на расстояние, пройденное судном во всех законченных 

рейсах. 

 Д
Ч
𝐿Р𝑖 = Д

Ч
 𝐿Р𝑖

𝑟

𝑖=1

𝑟

𝑖=1

 

где r - число законченных рейсов. 

По группе судов - флоту тоннаже-мили определяют суммированием тоннаже-

миль отдельных судов. Учет ведут с выделением тоннаже-миль, выполненных с 

грузом. 

Пассажиро-место-мили, т.е. произведение пассажировместимости на мили 

плавания PмL рассчитывают по пассажирским судам. По грузопассажирским 

судам определяют как тоннаже-мили, так и пассажиро-место-мили. 

Оборачиваемость судна за данный период, или число выполненных судном 

рейсов r. 

Тоннаже-рейсы по группе судов - флоту определяют суммированием тоннаже-

рейсов отдельных судов  

 Д
ч𝑖𝑟𝑖 = Д

ч1𝑟1 + Д
ч2𝑟2 + ⋯ + Д

ч𝑛𝑟𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Пассажиро-место-рейсы РMr по пассажирским судам определяют 

подобным образом. 

Масса перевезенного груза Q - объем перевозок, выполняемый судном 

(флотом), исчисляется в тоннах. Этот показатель рассчитывается за рейс Qp, за 



ряд рейсов  𝑄𝑝𝑖𝑛
𝑖=1 , для одного судна и для флота за промежуток времени (месяц, 

квартал). 

Объем перевозок в тонно-милях - основной показатель, определяющий 

объем транспортной работы судна (флота) в каботажном плавании. 

Число тонно-миль, выполняемых судном, определяется умножением массы 

перевезенного груза в тоннах на расстояние его перевозки в милях QI. Расстояния 

перевозки для расчета тонно-миль определяют по кратчайшим судоходным 

путям или рекомендованным курсам. Для рейса с несколькими портами захода 

число тонно-миль рассчитывают по каждому переходу с учетом массы груза на 

борту судна на каждом отдельном переходе. 
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m - число переходов из порта в порт. 

Число тонно-миль, выполненных судном за месяц, квартал, год, определяют 

суммированием тонно-миль в каждом рейсе 
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Тонно-мили, выполненные группой судов или флотом, определяют 

суммированием тонно-миль по всем судам 

                                                           𝑄𝑝𝑖𝑗𝑙𝑝𝑖𝑗𝑟
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 =   𝑄𝑝1𝑗𝑙𝑝1𝑗𝑟𝑙

𝑗=1 + …  + Qpnjlpnj 

При планировании и учете перевозок по отправлению число тонно-миль 

получают как произведение массы груза по каждому отправлению на кратчайшее 

расстояние между портом отправления и портом назначения независимо от того, 

перевозится этот груз с заходом в промежуточные порты или без захода. 

При планировании перевозок в заграничном плавании рассмотренные два 

показателя используют для определения потребности в тоннаже, топливе, а также 

для расчета других показателей. 

Объем транспортной работы пассажирских судов в каботажном плавании 

это 

число перевезенных пассажиров Р или  𝑃𝑖𝑛
𝑖=1  или число выполненных 

пассажиро-миль Р1 или  𝑃𝑖𝑛
𝑖=1 . Для грузопассажирских судов показателем, 

характеризующим объем транспортной работы, являются приведенные тонно-

мили, представляющие собой сумму тонно-миль и пассажиро-миль, приведенных 

к тонно-милям через переводной коэффициент, равный единице, т.е. одна тонно-

миля приравнивается к одной пассажиро-мили. 

В составе флота находятся суда разной грузоподъемности, поэтому для 

оценки тоннажа в календарном разрезе необходимо знать среднюю 

грузоподъемность, которую определяют как отношение тоннаже-суток в 

эксплуатации к судо-суткам. 

 

  



 

Среднюю грузоподъемность судна на стоянках в портах к судосуткам на 

стоян-ках в портах 

      Д 
Ч.СТ

=   Д
Ч𝑖  ТСТ /𝑛

𝑖=1   ТСТ.𝑖
𝑛
𝑖=1   

Коэффициент использования календарного периода рассчитывают:  

      для одного судна как частное от деления судо-суток в эксплуатации на 

продолжи- тельность календарного периода 

𝑘Э =   ТЭ / ТК  

для группы судов (флота) как частное от деления судо-суток в эксплуатации на 

календарные тоннаже-сутки 

𝑘 э =   Д
Ч𝑖ТЭ𝑖  /

𝑛
𝑖=1   Д

Ч
ТК

𝑛
𝑖=1   

Средняя продолжительность рейса судна представляет собой отношение дли-

тельности эксплуатационного периода к числу выполненных рейсов: 

Т ОБ =  Т Э / r 

Для группы судов средняя продолжительность рейса каждого судна 

Т ОБ =   ТЭ𝑖  /
𝑛
𝑖=1   𝑟𝑖𝑛

𝑖=1   

Исчисленная таким образом средняя продолжительность рейса для группы 

судов не учитывает различия в их грузоподъемности. Поэтому для анализа 

работы флота часто используют также средневзвешенную продолжительность 

рейса, которую определяют как отношение общих тоннаже-суток в эксплуатации 

к общему числу тоннаже-pейсов 

Т ОБ =   Д
Ч𝑖ТЭ𝑖

 /𝑛
𝑖=1   Д

Ч𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1   

Средняя продолжительность эксплуатационного периода показывает, сколько 

времени в среднем в течение планируемого или отчетного календарного периода 

единица тоннажа находится в эксплуатации. Среднюю продолжительность 

эксплуатационного периода 1 т чистой грузоподъемности Тp в сутках получают 

как отношение общего числа календарных тоннаже-суток в эксплуатации к 

средневзвешенной грузоподъемности группы судов или флота 

Т ОБ =   Д
Ч𝑖ТЭ𝑖  /

𝑛
𝑖=1   Д

Ч.ВЗВ
𝑛
𝑖=1   

                или 

Т Э =   ТК    Д
Ч𝑖ТЭ𝑖  /

𝑛

𝑖=1

  Д
Ч𝑖ТЭ𝑖

𝑛

𝑖=1

  

При нахождении судов в балласте или в аренде в течение всего календарного 

периода среднюю продолжительность эксплуатационного периода определяют 

делением общих тоннаже-суток в эксплуатации на суммарную грузоподъемность 

судов 

Т ОБ =    Д
Ч𝑖ТЭ𝑖  /

𝑛

𝑖=1

  Д
Ч𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Коэффициент загрузки судна - это отношение массы груза, фактически 

принятого судном, к его чистой грузоподъемности: 

𝛼ЗАГ = 𝑄 /  Д
Ч

 



Коэффициент использования грузоподъемности судна рассчитывают для 

одного судна: 

за рейс 

𝛼𝑟 = 𝑄𝑝𝑙𝑝  /  Д
Ч

 𝑙Ч 

 

за ряд рейсов 

𝛼 𝑟 =   Д𝑃𝑖 𝑙𝑃𝑖  /

𝑟

𝑖=1

  Д
Ч𝑖 𝑙𝑃𝑖

𝑟

𝑖=1

 

для группы судов 

𝛼 𝑟 =   Д𝑖𝑙𝑖  /

𝑛

𝑖=1

  Д
Ч𝑖 𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Среднюю эксплуатационную скорость судна определяют как частное от деле-

ния пройденного судном расстояния на ходовое время: 

   за рейс 

𝑣 Э =  𝐿𝑃  /𝑇𝑃𝑋   

   за ряд рейсов 

𝑣 Э =   𝐿𝑃𝑖  /

𝑟

𝑖=1

  𝑇𝑃𝑋𝑖

𝑟

𝑖=1

 

 

   для группы судов 

𝑣 Э =   Д
Ч𝑖𝐿𝑖  /

𝑛

𝑖=1

  Д
Ч𝑖𝑇𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

В зависимости от того, какое ходовое время (валовое или чистое) принимается 

для 

расчета показателя v , различают среднесуточную валовую эксплуатационную 

скорость и среднесуточную чистую эксплуатационную скорость. 

Среднюю дальность пробега судна за рейс находят делением расстояния, 

пройденного судном за несколько рейсов, на число рейсов: 

 

𝐿 𝑃 =   𝐿𝑃𝑖  /
𝑛
𝑖=1  𝑟  

 

Средняя дальность пробега 1 т грузоподъемности за рейс для группы судов 

(флота) 

Среднюю дальность перевозки 1 т груза определяют делением общего числа 

тонно-миль на объем перевозок грузов в тоннах: 

ℓ гр =   𝑄𝑖 𝑙𝑖  /  𝑄𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Средняя норма грузовых работ в тоннах на судно в сутки - это отношение 

удво-иного количества перевезенного груза к судо-суткам стоянки в портах. В 

зависимости от того, какое стояночное время (валовое или чистое) принимается 



в расчет, различают валовую среднесуточную норму грузовых работ М в и 

чистую среднесуточную норму грузовых работ М ч: 

 

𝑀  н = 2  𝑄𝑖  / 𝑛
𝑖=1   ТСТ𝑖

𝑛
𝑖=1   

 

Эти показатели характеризуют интенсивность обработки судов в морских 

портах. 

Производительность 1 т грузоподъемности характеризует качество 

использования тоннажа, находящегося в эксплуатации, определяет, какую 

транспортную продукцию в тонно-милях дает в среднем 1 т грузоподъемности 

в сутки эксплуатации. Производительность 1 т грузоподъемности в сутки 

эксплуатации получают как отношение числа выполненных тонно-миль к 

общему числу тоннаже-суток в эксплуатации: 

для отдельного судна за ряд рейсов 

 

µ
В

=   𝑄𝑃𝑖 𝑙𝑃𝑖  /𝑛
𝑖=1  Д

Ч
ТЭ  

для группы судов  

µ
В

=   𝑄𝑖𝑙𝑖  /  Д
Ч𝑖ТЭ𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   

Влияние различных факторов на производительность 1 т грузоподъемности в 

сутки 

µ
В

=    Д
Ч𝑖TXi  / n

i=1   Д
Ч𝑖ТЭ𝑖

n
i=1  α  r 𝑣   

Коэффициент ходового времени 

𝜀 𝑋 =   Д
Ч𝑖ТХ𝑖  /  Д

Ч𝑖ТЭ𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Производительность 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатации определяют 

как произведение коэффициентов влияния отдельных факторовµ
В

=  𝛼 𝑟𝑣 Э𝜀 Х  

Таким образом, производительность 1 т грузоподъемности в сутки 

эксплуатации возрастает с увеличением коэффициента использования 

грузоподъемности 𝜶 𝒓, среднесуточной эксплуатационной скорости 𝒗 Э и 

коэффициента ходового времени 𝜺 Х 

 

Производительность 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатации под 

влиянием более широкого круга показателей определяют по формуле 

µ
В

=  𝛼 𝑟𝑣 Э𝑙  ГРМ  /  𝑙  ГРМ′   
В + 2𝛼 𝑟𝑣 ЭД

Ч
  

где   Д
Ч

- чистая грузоподъемность; 

𝛼 𝑟 - коэффициент использования грузоподъемности; 𝑙  - 
средняя дальность перевозки 1 т груза;  

 М В - интенсивность обработки судна в порту. 

Коэффициент балластного пробега показывает, какую часть пройденного 

пути судно или 1 т грузоподъемности проходит в балласте. 

Для одного судна его определяют как отношение числа миль, пройденных в 

балласте, к общему числу пройденных миль 



𝑘 Б =   𝐿Б𝑖
𝑟
𝑖=1  /  𝐿𝑃𝑖

𝑟
𝑖=1   

Для группы судов 

𝑘 Б =   Д
Ч𝑖𝐿Б𝑖

𝑛

𝑖=1

 /  Д
Ч𝑖𝐿𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Коэффициент сменности исчисляют как отношение общего количества 

грузов, перевезенных в сложном рейсе, к среднему количеству грузов, 

находящихся на судне во время плавания 

𝛽 = 𝑄/𝑄   

или 

𝑄 = 𝑄𝑙/ 𝐿  
Коэффициент сменности может быть также получен делением общего пробега 

судна за рейс на среднюю дальность перевозки 1 т груза 

𝛽 = 𝐿 / 𝑙  ГР 
Коэффициент ходового времени показывает, какую часть эксплуатационного 

времени судно (1 т грузоподъемности) находится в ходу. Для отдельного судна: 

за рейс  

𝜉𝑋 =  Т𝑃𝑋/Т𝑃  

за несколько рейсов 

  𝜉𝑋 =   𝑇𝑃𝑋𝑖
𝑟
𝑖=1 /ТЭ 

Для группы судов  𝜉𝑋  определяют как отношение тоннаже-суток на ходу к 

тоннаже-суткам в эксплуатации  

𝜉𝑋 =   Д
Ч𝑖

𝑛
𝑖=1 /  Д

Ч𝑖𝑇Э𝑖
𝑛
𝑖=1   

 

Различают коэффициент валового ходового времени и коэффициент чистого 

ходового времени. При прочих равных условиях коэффициент ходового времени 

тем 

выше, чем выше норма грузовых работ и чем больше расстояние перевозки грузов. 

Оценивая качество работы судна с помощью этого коэффициента, следует иметь 

в виду, что коэффициент ходового времени также возрастает при снижении 

скорости и увеличении балластных пробегов. 

Коэффициент стояночного времени 1 −  𝜉 𝑋  показывает, какая часть 

эксплуатационного периода судно или 1 т грузоподъемности находится на 

стоянках. 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Какие количественные показатели работы судна и флота Вы знаете? 

     2) Какие качественные показатели работы судна и флота Вы знаете? 

     3) Каким образом рассчитывают провозную способность морского судна? 

2. Решить задачи: 

Задача № 1 

Рассчитать эксплуатационные показатели работы судна (пример расчета). 

 Судно выполнило сложный рейс от начального порта А до конечного порта Г с 



заходами в промежуточные порты Б и В. 

Исходные данные. Чистая грузоподъемность Д
Ч

 = 4000 т. От порта А до 

порта Б судно следовало в балласте: в порту Б судно приняло 3500 т грузов; в 

порту В судно выгрузило 1600 т и погрузило 1000 т новых грузов; в порту Г 

выгружено 3000 т груза. Расстояние от порта А до порта Б 500 миль, от порта Б 

до порта В - 1500 миль; от порта В до порта Г – 1000 миль.т  Продолжительность 

рейса ТР= 20 суток, в том числе ходовое время ТХ.Р = 9 сут.; стояночное время  –  

ТСТ = 11 сут., из них под грузовыми операциями ТСТ.ГР.Р= 9,5 сут. 

Решение. Количественные эксплуатационные показатели работы судна за 

рейс.  

Судо-сутки в эксплуатации ТЭ = ТР = 20, в т.ч.  

на ходу ТХ = ТХ,Р = 9;  

на стоянках ТСТ = ТСТ.Р  = 11; 

на стоянках под грузовыми операциями ТСТ,ГР = ТСТ,ГР,Р = 9,5 

Тоннаже-сутки в эксплуатации  Д
Ч

ТР = 80 000, в т.ч.: 

на ходу                 Д
Ч

ТХ,Р = 36 000; 

на стоянке         Д
Ч

ТСТ,Р = 44 000 

Мили плавания LР = 500 + 1500 + 1000 = 3000, в т.ч. в балласте LБ = 500 миль. 

Тоннаже-миле Д
Ч

LР = 4000 х 3000 = 12 000 000.  

Объем перевозок грузов QР= 3500 + 1000 = 4500 т.  

Грузооборот Qili = 3500 х 1500 + 3000 х 1000 = 8 250 000 т.миль.  

Качественные эксплуатационные показатели работы судна за рейс: 

в порту Б    αЗАГ = 3500 + 4000 = 0,87; 

в порту В    αЗАГ = 3000 - 4000  = 0,75.  

Коэффициент использования грузоподъемности 

α Г = 8250000 ÷12000000 ≈ 0,687. 

 Среднесуточная эксплуатационная скорость(валовая) : 

v Э = 3000 ÷ 9 = 333 мили/сут. 

 Средняя дальность_перевозки 1 т груза 

l  ГР = 8500000 ÷ 4500 ≈ 1833 мили 

Среднесуточная норма грузовых работ: валовая 

М В=2·4500÷11≈ 818 т/сут; 

Чистая  М Ч = 2 · 4500 ÷ 9,5 ≈ 947 т/сут. 

Коэффициент балластного пробега 

kБ = 500 ÷ 3000 = 0,167 

Коэффициент ходового времени 

ξ Х = 9 ÷ 20 ≈ 0,45 

Производительность 1 т грузоподъемности: валовая 

µ
В

 = 8250000 ÷ 80000 =103,1 т.миль/тоннаж-сут 

или 

µ
В

 = 0,687 · 333 · 0,45 ≈ 103,1 т.миль/тоннаж-сут 



чистая 

µ
Ч

 = 8250000 ÷ 36000 = 229,1 т.миль/тоннаж-сут 

или 

µ
Ч

 = 0,687 · 333 = 228,7 т.миль/тоннаж-сут 

      Задача № 2 

 Рассчитать провозную способность судна, работающего на линии с двумя 

промежуточными портами захода, за промежуток времени, равный одному 

кварталу года. 

Исходные данные. ТК= 91 сут; ТВ,Э = 7 сут. Масса отправленных грузов из 

начального порта в промежуточный порт 60000 т из промежуточного порта в 

конечный 40000 т и из конечного порта в начальный порт 20000 т. Расстояние 

между портами соответственно: 𝑙1;2 = 800 миль, 𝑙2;3 = 600 миль и 𝑙3;1 = 700 миль 

(индексы при 𝑙 указывают, какими портами берется расстояние, например 1 и 2, 2 

и 3)  Д
Ч = 6000 т; М В = 1000 т/сут; 𝑣 Э = 350 миль/сут.  

 

  Задача № 3 

 Рассчитать провозную способность флота (пример расчета) 

Исходные данные. Суммарные тоннаже-сутки в эксплуатации за расчетный период  

 ДЧiТЭi = 20000000n
i=1   

Плановые качественные показатели: 

α Г = 0,7; v Э = 350 миль/сут; ξ Х = 0,5; l′ГР = 0,7 миль. 

Решение.  Производительность 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатации 

µВ =  α Гv Эξ Х  = 0,7 · 350 · 0,5 = 122,5 т-миль/тоннаж.-сут. Провозная 

способность флота: 

 ПТi =  µВ   ДЧiТЭi
n
i=1

n
i=1  ÷  l  ГР  = 122,5 · 20000000 ÷ 700 = 3500000т; 

 ПТНi =  µВ   ДЧiТЭi
n
i=1

n
i=1   = 122,5 · 20000000  = 2450000000т.миль. 

 

  Задача № 4 

 Определить тоннаж, потребный для выполнения перевозок. 

Исходные данные. QЗАД   = 2500000 т за календарный период ТК = 250 сут. 

Средняя дальность перевозки 1 т груза l  ГР = 800 миль. Производительность 1 т 

грузоподъемности в сутки эксплуатации µВ = 100 т.миль/гоннаже-сут. 

Коэффициент использования календарного периода kЭ = 0,95. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: учебник –  

   Одесса: Латстар, 2013. – 416 с. 

2.  Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

   предприятия: учебное пособие – М.: Инфра-М, 2015. – 288 с. 

3.Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ хозяйственной деятельности: 

   учебник – М.: Феникс, 2014. – 368 с. 

 



Тема 3.4 «Структура эксплуатационных расходов судна» 

Лабораторная работа № 2 «Расчет эксплуатационных расходов судна» 

 

Цель выполнения работы: углубление и закрепление знаний по структуре 

эксплуатационных расходов судна. 

 Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению 

лабораторных работ (МУ). 

Теория вопроса 

 Эксплуатационные расходы судна включают:  расходы судовладельца на 

содержание экипажа, амортизационные отчисления расходы на топливо, 

смазочные материалы, ремонт, сборы, агентирование, навигационные, 

косвенные и прочие расходы. Для каждого судна на основании отчетных 

данных и нормативов рассчитывается суточная себестоимость содержания 

судна на ходу Sх  и на стоянке Sст . Это плановые показатели. 

 Используя суточную себестоимость содержания судна и зная время рейса, 

можно определить сумму плановых эксплуатационных расходов судна за рейс - 

Rэкс 

Rэкс = Sхtх + Sстtст 

 Если принять условие, что судно работает на регулярной линии по 

расписанию, то сумму эксплуатационных расходов за эксплуатационный 

период можно определить, умножив рейсовые эксплуатационные расходы на 

число рейсов, выполненных судном за год. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Каковы основные (укрупненные) статьи расходов по эксплуатации судна? 

2) Что такое эксплуатационные расходы судна? 

3) Как рассчитать суточную себестоимость содержания судна? 

4) Как рассчитать эксплуатационные расходы судна за весь период 

эксплуатации (за год)? 

2. Решить задачи: 

   Задача № 1  

Определить сумму эксплуатационных расходов судна за рейс. Себестоимость 

содержания судна в сутки на ходу – 25600 у.е.; на стоянке – 17300у.е. Время 

рейса – 38 суток. Коэффициент ходового времени – 0,65. 

   Задача № 2  

 Определить экономию транспортных издержек судна в рейсе при сокращении 

ходового времени на 15%, стояночного времени на 20% за счет повышения 

интенсивности грузовых работ, если  Sх – 32000 у.е.; Sст – 11600 у.е.; 

продолжительность рейса – 39 суток; коэффициент стояночного  времени –  

0,29. 

    Задача № 3 

 Рассчитать эксплуатационные расходы судна, работающего на регулярной 

линии в течение всего эксплуатационного периода, если себестоимость 

содержания судна на ходу 12000 у.е.; себестоимость содержания судна на 



стоянке 8200 у.е.; продолжительность эксплуатационного периода 340 суток; 

продолжительность рейса 45 суток; коэффициент стояночного времени 0,38. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: учебник – 

Одесса: Латстар, 2013. – 416 с. 

2. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие – М.: Инфра-М, 2015. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3.6  «Учет и анализ работы транспортного судна» 

Лабораторная работа № 3 «Основные методы снижения экономического риска 

работы транспортных судов». 

Цель выполнения работы: Закрепление и углубление знаний по анализу 

экономического риска работы морских транспортных судов в условиях 

современной экономики. 

Методическое обеспечение: Методические указания по выполнению 

лабораторных работ (МУ). 

Теория вопроса.  

В системе управления риском важная роль принадлежит правильному 

выбору мер предупреждения и Минимизации риска, которые в значительной 

степени определяют ее эффективность. 

В мировой практике применяется множество различных, зачастую весьма 

оригинальных, путей и способов снижения риска. От традиционного 

страхования имущества или использования венчурных фирм, делающих бизнес 

на коммерческом освоении нововведений (научно-технических разработок с 

возможными отрицательными результатами) до системы мер по предупреждению 

злоупотреблений персонала в банковской сфере.  Анализ различных 

используемых методов снижения риска показывает, 'по большинство из них 

являются специфическими, присущими отдельным частным случаям риска, а в 

ряде случаев частными случаями более общих, широко применяемых методов. 

Наиболее общими, широко используемыми и 'эффективными методами предупреж-

дения и снижения риска являются: страхование;  резервирование средств; 

диверсификация;лимитирование. 

Страхование является одним из наиболее распространенных способов 

снижения рисков. В общем случае страхование - это соглашение, согласно 

которому страховщик (па-пример, какая-либо страховая компания) за 

определенное обусловленное вознаграждение (страховую премию) принимает на 

себя обязательство возместить убытки или их часть (страховую сумму) 

страхователю (например, хозяину какого-либо объекта), произошедшие 

вследствие предусмотренных в страховом договоре опасностей и/или 

случайностей (страховой случай), которым подвергается страхователь или 

застрахованное им имущество. 

Таким образом, страхование представляет собой совокупность экономических от-

ношений между его участниками по поводу формирования за счет денежных 

взносов целевого страхового фонда и использования его для возмещения ущерба и 

выплаты страховых сумм. 

Сущность страхования состоит в передаче риска (ответственности за результаты 

негативных последствий) за определенное вознаграждение кому-либо другому, 

т.е. в распределении ущерба между участниками страхования. 

Различают три отрасли страхования: личное, имущественное и страхование от-

ветственности. В системе страхования экономических рисков преимущественное 

распространение получили имущественное страхование и страхование 

ответственности. 



Одной из специфических форм страхования имущественных интересов 

является хеджирование - система мер, позволяющих исключить или ограничить 

риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса 

валют, цен на товары, процентных ставок и т.п. в будущем. Такими мерами 

являются: валютные оговорки, форвардные операции, опционы и др. 

Страхование ответственности - это отрасль страхования, где объектом высту-

пает ответственность перед третьими лицами за причиненный им ущерб 

вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя. 

Наряду со страхованием риска используются такие его разновидности, как 

сострахование и перестрахование. 

Резервирование средств, как способ снижения отрицательных последствий на-

ступления рисковых событий, состоит в том, что предприниматель создает 

обособленные фонды возмещения убытков за счет части собственных оборотных 

средств. 

Резервные денежные фонды создаются на случай: возникновения непредвиден-

ных расходов, связанных с изменением тарифов и цен, оплатой всевозможных 

исков и т.п.; необходимости покрытия кредиторской задолженности; покрытия 

расходов по ликвидации хозяйствующего субъекта и др. 

В системе мер, направленных на снижение риска, важная роль принадлежит ди-. 

версификации. 

Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестируемых 

средств между различными объектами вложения, которые непосредственно не 

связаны между собой. 

 

Ход выполнения работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1)  Определить сущность хозяйственного риска. 

2)  Назвать основные виды хозяйственного риска. 

3) Как  определить экономические пределы хозяйственного риска? 

4) Каковы  основные условия и факторы, обуславливающие экономические пре-

делы риска? 

5) Каковы основные элементы системы управления хозяйственным риском? 

 6) Каковы основные методы измерения риска? 

7) Перечислить и охарактеризовать основные методы снижения экономического 

риска. 

2. Тест: 

Риск в предпринимательстве – это: 

а) вероятность убытков 

б) движущий стимул эффективного использования капитала 

в) непредсказуемость поведения партнеров 

г) результата хозяйственной деятельности, связанной с личностью 

предпринимателя и обусловленный природными факторами 

д) недостаточность информации 

е) все ответы верны. 

 



Рекомендуемая литература 

1. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: учебник –  

   Одесса: Латстар, 2013. – 416 с. 

2.Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия): учебник –  

   М.: Финансы и статистика, 2015. – 336 с. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

    предприятия: учебное пособие – М.: Инфра-М, 2015. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 


