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Аннотация. На основе изучения практики агентирования морских 

судов при транспортировке сельскохозяйственных грузов показана роль 

информационного обеспечения и моделирования бизнес-процессов в 

повышении экономической эффективности, разработана модель бизнес-

процесса оформления прихода судна. 

 

Развитие мирохозяйственных связей, объективно обусловленные про-

цессы глобализации экономики, даже несколько замедленные санкционным 

противостоянием, восстановление экономического роста в России, сопрово-

ждающееся наращиваем экспортного потенциала и необходимостью дивер-

сификации транспортных потоков, увеличение грузооборота, в том числе 

рост экспорта зерна через южные морские порты выдвигают вопросы  ин-

формационное обеспечение бизнес-процессов агентирования морских судов 

в число приоритетных для решения. 

Агентированием судов занимается морской агент, иногда можно встре-

тить и другие названия, например, «Судовой агент», «Портовый агент», 

«Агент судовладельца», но понятие «Морской агент» лучше всего раскрыва-

ет сущность деятельности человека, работающего в сфере торгового море-

плавания, потому что кроме интересов принципалов (судовладельцев), яв-

ляющихся главными для морского агента, он представляет интересы отпра-

вителей и получателей груза, фрахтователей, страховщиков и так далее. 

Агентирование судов – представительство и защита интересов капита-

на и судовладельца в порту перед таможенными органами, пограничными 

органами, администрацией порта, грузовладельцами, санитарным и каран-

тинным контролем, консульствами. При заходе в порт и во время стоянки 

судно проходит определенные формальные процедуры, начиная от заявления 

судна в порт до комиссии по закрытию границы. В ряде случаев необходимы:  

 оформление документов; 

 выполнение таможенных и пограничных формальностей, связанных 

с заходом судна в порт; 

 предоставление судну причала, буксиров и лоцманской проводки; 

 постановка судна под обработку; 

 организация работы портовых властей на борту судна; 

 обеспечение взаимодействия между Терминалом и судном во время 

его обработки; 



 выполнение заявок на смены экипажей; 

 согласование пропусков с службой безопасности, таможенным по-

стом и пограничным КПП (контрольный пропускной пункт) на территорию 

ПЗТК (постоянная зона таможенного контроля) и судна для представителей 

судовладельца; 

 оперативное решение проблем, возникающих в процессе работы; 

 оформление морского протеста – заявление капитана судна, соответ-

ствующему компетентному государственному органу о морских происшест-

виях, имевших место в течение данного судозахода и в силу которых капитан 

предполагает о возможном нанесении ущерба грузу, судну, происшествия, 

повлекшие собой задержку судна у причала. 

Агент содействует в предоставление судну бункера, в быстрейшем вы-

полнении грузовых операций. Морской агент круглосуточно держит контакт 

с судовладельцами, оповещает о движении их судов и о ходе грузовых опе-

раций. Агент является уполномоченным представителем судовладельца, не-

сет перед ним личную ответственность, выполняет все касающиеся судна 

операции и оказывает обычные услуги судну, которые не осуществляются 

самим капитаном судна. 

Согласно международным стандартам качества семейства ISO 9000, 

определение процесса как деятельности является преобразование входов в 

выходы, при этом выход из одного процесса является входом для следующе-

го, а все процессы связаны между собой. 

Бизнес-процессы рассматриваются как процессы, направленные на вы-

полнение главных целей предприятия (бизнес целей). Бизнес-процесс – это 

устойчивая целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятель-

ности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющую ценность для потребителя. 

В основе процессного подхода к анализу и синтезу деятельности орга-

низации лежит понятие бизнес-процесса. Такой подход позволяет увидеть 

работу предприятия как систему бизнес-процессов, которые взаимосвязаны с 

другими бизнес-процессами и с процессами, протекающими вне предпри-

ятия. Сейчас применение процессного подхода является главным условием 

менеджмента любого предприятия. Анализ систем управления предприятием 

показывает, что система управления, которая построена по типу процессного 

управления, более эффективна и ее результат выше, если сравнивать с функ-

циональной системой. 

Одной из основных задач морских агентов является сокращение расхо-

дов судовладельцев или принципалов. Значительная доля всех затрат за судо-

заход в порт приходится на оплату обеспечения безопасной стоянки судна у 

причала и дежурного буксира. 

Для более детального рассмотрения зависимости затрат судовладельца 

от простоя судна рассмотрим следующую таблицу. 

  



Таблица 

Затраты на обеспечение безопасной стоянки у причала 

Тип 

судна 

Грузоподъѐмность, 

тонн 

Наименование 

груза 

Количество 

груза, тонн 

Время сто-

янки у 

причала, 

час. 

Стоимость, 

у. е. 

Танкер 18000 
Подсолнечное 

масло 
14500 69,5 32665 

Балкер 6000 
Шрот 

подсолнечника 
5500 77,0 36190 

Танкер 32000 Пальмовое масло 31500 133,5 62745 

Танкер 24000 
Патока мелассы 

свекловичной 
22000 199,5 93765 

Танкер 28000 Пальмовое масло 21000 86,0 40420 

 

Можно видеть прямую зависимость стоимости обеспечения безопасной 

стоянки судна у причала, поэтому основной задачей морского судового аген-

та является выполнение всех процедур по агентированию судна в наиболее 

короткие сроки. 

С этой целью предлагается внести корректировку в существующую ин-

струкцию работы агента при оформлении прихода судна, изменив порядок 

заявления судна на приход. 

В настоящее время, существующая инструкция предусматривает сле-

дующий порядок работы, который представлен на рисунке. 

 

 
Рисунок. Модель «To Be» («как должно быть») бизнес-процесса  

«Оформление прихода / комиссия» 

 

Для сокращения времени стоянки судна у причала с целью снижения 

затрат на оплату обеспечения безопасной стоянки буксиром, при оформлении 



прихода судна было решено запрашивать, непосредственно перед самой Го-

сударственной Досмотровой Комиссией, у капитана: 

 количество мазута на приход; 

 количество дизельного топлива на приход; 

 количество пресной воды на приход; 

 осадки судна. 

Эта процедура занимает, примерно, от 2 до 3 часов. Запросив эти дан-

ные, можно зарегистрировать судно на портале PortCall еще до начала ко-

миссии, что в свою очередь ведет к уменьшению простоя судна у причала, и 

более быстрому началу грузовых работ, что может снизить затраты судовла-

дельца до полутора тысяч долларов. 

Для моделирования и оптимизации бизнес процессов были использова-

ны CASE средства верхнего уровня и интегрированные CASE средства. Они 

позволяют повысить качество моделей бизнес процессов за счет автоматиче-

ского контроля, дают возможность оценить ожидаемый результат, ускоряют 

процесс проектирования, обеспечивают возможности по изменению и обнов-

лению моделей. 

Модель бизнес-процесса должна дает ответы на следующие вопросы: 

какие процедуры необходимо выполнить для получения заданного конечного 

результата;  в какой последовательности выполняются эти процедуры; какие 

механизмы контроля и управления существуют в рамках рассматриваемого 

бизнес-процесса; кто выполняет процедуры процесса; какие входящие доку-

менты/информацию использует каждая процедура процесса; какие исходя-

щие документы/информацию генерирует процедура процесса; какие ресурсы 

необходимы для выполнения каждой процедуры процесса; какая документа-

ция/условия регламентирует выполнение процедуры; какие параметры ха-

рактеризуют выполнение процедур и процесса в целом. 

Предлагаемые подходы к совершенствованию информационного обес-

печения бизнес-процессов агентирования морских судов соответствуют со-

временным тенденциям развития информационного общества и цифровой 

экономики, направлены на улучшение информационного сопровождения 

возрастающего экспортного грузопотока, в том числе и зерна, через порты 

Краснодарского края. 
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