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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Морской транспорт неразрывно связан 

с развитием мировой торговли. В 2015г. мировой объем перевозок морским 

транспортом составил 10,8 млрд. т., что на 9,1% больше показателя 2014г. Процесс 

глобализации с усиливающейся региональной специализацией способствуют росту 

товарообмена между отдельными странами и регионами. Так, в 2013г. 

контейнерооборот между Европой и Азией составил 25,6 млн. TEU, между Азией и 

США 25,2 млн. TEU и между США и ЕС – 8,2 млн. TEU. 

Россия, «прорубившая окно в Европу…» в XVIII веке и предпринимавшая на 

протяжении трѐх веков последовательные шаги по обеспечению доступа 

национальных перевозчиков к международным транспортным коммуникациям, в 

конце XX – начале XXI вв. во многом утратила ранее завоеванные позиции. Объем 

перевозок и грузооборот морского транспорта снижаются и составили в 2013г. 16,7 

млн. т. и 39,5 млрд. т-км соответственно. Порядка 95% всех российских 

внешнеэкономических грузов перевозится иностранными судами, которые 

зарабатывают только на фрахте около 3 млрд. долл. США в год. 

Введенные в августе 2014г. антироссийские санкции привели к 

существенным изменениям в грузопотоках с переориентацией последних на страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Относительно слабая изученность данного вида 

перевозок в России ставит ряд вопросов как теоретического, так и прикладного 

характера, связанных с оценкой перспектив создания и работы российских 

судоходных линий по направлению «Европа-Азия». Это и определяет актуальность 

данной диссертационной работы. 

Степень разработанности темы исследования. Большой вклад в создание 

и развитие теории управления транспортом, в том числе, и в вопросах развития 

морских контейнерных перевозок, внесли: Арсенов В.И., Богданова Т.В., 

Варнавский В.Г., Васильев С.Н., Вепринская Т.А., Гагарский Э. А., Гранберг А.Г, 

Голубчик А.М., Гончаренко С.С., Гуженко Т.Б., Дунаев О.Н., Есикова Т.Н, 

Жихарева В.В., Забоев А.И., Збаращенко В.С., Каштанов Ю.Б., Костров В.Н.,  

Кузнецов А.Л., Курбатова А.В., Куренков П.В.,  Лапидус Б.М., Лернер В.К., 

Лукьянович Н.В., Малов В.Ю., Персианов В.А., Пехтерев Ф.С., Прокофьева В.А., 

Резер С.М., Соколов В.Г., Суслов В.И., Терешина Н.П., Усков Н.С., Федоров Л.С., 
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Холопов К.В., Хоменко А.П.,  Франк С.О., Шарапов С.И., Щербанин Ю.А., Эглит 

Я.Я., а также, М.Р. Брукс, Б.Ж. Кудахи, М. Гриив, М.В. Хансен, Л.К. Кендалл, М. 

Левинсон, Х. Шламбург-Мюллер. 

Вместе с тем, вопросы, касающиеся разработки научно-обоснованных 

предложений по стратегии развития российских судоходных контейнерных линий, 

остаются не решенными и требуют дальнейшего исследования. 

Целью исследования является разработка методики обоснования 

целесообразности создания российских судоходных контейнерных линий в 

условиях возрастающего негативного воздействия внешней среды. 

В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены и решены 

следующие задачи:  

 дана оценка современного состояния рынка контейнерных перевозок 

на водном маршруте Южного морского пути между Европой и Азией; 

 проведен анализ факторов, влияющих на конкурентные позиции 

судоходных контейнерных линий на транспортном рынке Южного морского пути; 

 рассмотрены основные научные подходы к созданию национальных и 

международных судоходных контейнерных линий; 

 предложен научно-методический подход к выработке стратегии 

создания российской судоходной контейнерной линии на высоко конкурентном 

транспортном рынке Южного морского пути;  

 даны практические рекомендации по формированию российской 

судоходной контейнерной линии на Южном морском пути и обеспечению ее 

конкурентоспособности. 

Объектом исследования являются судоходные контейнерные линии, 

предметом исследования - экономические характеристики и параметры, 

определяющие конкурентоспособность и эффективность контейнерных перевозок 

водным транспортом в международном сообщении между Европой и Азией. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 

ВАК. Диссертационная работа выполнена в рамках п.п. 1.4.81. «Исследование 

влияния транспортных факторов на развитие рынков, размещение 

производительных сил, повышение эффективности общественного производства и 

экономическую безопасность страны», 1.4.86. «Исследование экономической 

эффективности новых форм и способов организации перевозок, транспортного 

строительства, технического обслуживания и ремонта подвижного состава» и 

1.4.87. «Исследование закономерностей и принципов распределения пассажиро- и 
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грузопотоков по видам транспорта, выбора экономически целесообразных схем 

освоения перевозок и организации перевозочного процесса» паспорта 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

транспорт). 

В качестве методологической основы исследования приняты принципы 

системного подхода с использованием методов статистических сопоставлений, 

экспертных оценок и экспериментальных расчетов. Автором диссертационного 

исследования были изучены и проанализированы научные труды отечественных и 

зарубежных ученых в области стратегического менеджмента, теории отраслевых 

рынков и организации морских контейнерных перевозок.  

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечившей 

репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 

выводов, рекомендаций и предложений, послужили открытые статистические 

сборники информации о показателях развития экономики России, транспортной 

системы, материалы выборочных исследований морского транспорта, материалы 

монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, 

периодической печати, научно-практических конференций и семинаров, сети 

Интернет. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования. Предполагается, что в 

условиях возрастающего негативного воздействия факторов внешней среды, 

прежде всего, международного и политического, конкурентоспособность и 

эффективность судоходных контейнерных линий зависит от наличия национальной 

грузовой базы и выбранной формы взаимодействия субъектов экономической 

деятельности. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном 

рассмотрении теоретических и практических вопросов эффективности и 

конкурентоспособности российских судоходных компаний на трафике Южного 

морского пути.  

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

основные положения, содержащие элементы научной новизны: 

 на основе положений классической теории конкуренции выявлены 

особенности функционирования судоходных контейнерных линий, что позволило 

идентифицировать основные механизмы получения конкурентных преимуществ 

судоходных компаний; 
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 исходя из результатов ретроспективного анализа формирования судоходных 

линий на трафике Южного морского пути показано влияние грузовой базы, 

грузообразующих и грузопоглощающих центров евроазиатского водного трафика 

на эффективность работы судоходных компаний; 

 разработана методика обоснования целесообразности создания 

национальных морских судоходных контейнерных линий, отличительной 

особенностью которой является приоритет национальной грузовой базы при 

оценке перспективных грузопотоков на открываемом маршруте в условиях 

возрастающего негативного воздействия факторов внешней среды (ранее не 

учитываемые факторы: международный и политический). 

 разработан алгоритм выбора организационной формы создаваемой 

российской морской судоходной контейнерной линии, направленной на 

гармонизацию интересов субъектов экономической деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования его положений, выводов и рекомендаций 

руководством организаций, выполняющих контейнерные перевозки водным 

транспортом в международном сообщении, при оценке своих стратегических 

позиций на рынке перевозок и разработке мероприятий по противодействию 

негативному воздействию факторов внешней среды, а также в предложении 

теоретически обоснованных этапов организации  конкурентоспособной российской 

(совместной) судоходной контейнерной линии на Южном морском пути. 

Апробация выводов и результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационной работы докладывались и получили одобрение на 

Всероссийских и международных научно-практических конференциях: MLSD 

«Управление развитием крупномасштабных систем» (Москва, 2010-2014гг.) и 

«Транспортные проблемы России, Евразии и АТР», проводимых в Институте 

Востоковедения РАН (Москва, 2010-2014гг.); «Евразийское пространство. 

Перспективы социально-экономического развития», проводимых в Евразийском 

открытом институте (2010-2014гг). Результаты исследования использованы в 

деятельности транспортной компании ООО «ДАКСЕР» и при чтении лекций и 

проведении практических занятий по учебной дисциплине «Экономика 

транспорта» в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия водного 

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

заключения, списка использованной литературы (100 наименований) объемом 186 

машинописных страниц основного текста, включая 42 таблицы и 67 рисунков. 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 

опубликовано 8 работ общим объемом 3,3 п.л. (авторские -  3,1 п.л.), из них в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, опубликовано 3 научные 

работы общим объемом 2,03 п.л. (авторские 1,83 п.л.).  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение 

Глава 1. Современное состояние рынка контейнерных перевозок на водном 

маршруте между Азией и Европой 

1.1. Структура рынка контейнерных перевозок 

1.2. Глобальные контейнерные перевозчики и их позиции на рынке океанских 

перевозок 

1.3. Развитие портов в системе контейнерных перевозок 

1.4. Научные проблемы при создании и внедрении российской морской 

судоходной контейнерной линии 

Выводы по главе I 

Глава 2. Развитие научно-методических подходов к обоснованию создания 

морских судоходных контейнерных линий 

2.1. Методы конкурентной борьбы при создании и эксплуатации морских 

контейнерных линий 

2.2. Методы оценки эффективности и конкурентоспособности транспортных 

маршрутов 

2.3. Предложенный научно-методический подход по обеспечению эффективности 

и конкурентоспособности судоходных контейнерных линий на Южном морском 

пути 

Выводы по главе II 

Глава 3. Практические рекомендации по созданию российских судоходных 

контейнерных линий на примере международного сообщения «Европа-Азия» 

3.1. Предпосылки создания морской судоходной контейнерной линии на маршруте 

Европа-Азия 

3.2. Основа грузовой базы российской судоходной контейнерной линии на плече 

Европа-Азия 

3.3. Лесопромышленная и целлюлозно-бумажная продукция как необходимая 

составляющая грузовой базы российской судоходной контейнерной линии на 

Южном морском пути 

3.4. Методы продвижения и государственной поддержки судоходной контейнерной 

линии на международном рынке 

Выводы по главе III 

Заключение 

Список использованной литературы 
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III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе положений классической теории конкуренции выявлены 

особенности функционирования судоходных контейнерных линий, что 

позволило идентифицировать основные механизмы получения конкурентных 

преимуществ судоходных компаний. 

Проведенное исследование показало, что неравномерность размещения 

природных ресурсов и предприятий обрабатывающей промышленности, 

кардинальные изменения в международном разделении труда, вызванные 

усилением глобализации, возрастание взаимозависимости национальных экономик, 

рост транснациональных корпораций повлекли за собой изменения в размерах и 

направлениях грузопотоков в мировой экономике. Всѐ это создало объективные 

предпосылки для высоких темпов роста морских торговых перевозок. В настоящее 

время общий доход перевозчиков контейнерных грузов составляет порядка 100 

млрд. долл. США.  

Уровень развития морских торговых перевозок во многом зависит от 

разветвленности и наполненности портового хозяйства, состояния флота и 

грузовой базы.  

В настоящее время сформировалась группа крупных портов под влиянием 

международного разделения труда, обмен грузами между которыми происходит в 

курглосуточном режиме. Среди самых крупных портов мира (табл. 1) выделяются 

как порты-концентраторы грузов (Шанхай, Гонконг, Пусан), где доля своих 

собственных грузов в переработке превышает транзитные, порты-хабы (Сингапур, 

Роттердам, Дубай), ориентированные преимущественно на обслуживание 

транзитного потока контейнеров, а также порты, находящиеся в устьях рек и 

использующие контейнеры и каботажные перевозки для отгрузок миелкими 

партиями.  

Выполненный в диссертации анализ показал, что большинство крупнейших 

портов находятся в Китае и Юго-Восточной Азии и являются грузообразующими 

центрами, а европейские порты (Роттердам, Антверпен, Гамбург, Бремерхафен) 

относятся к грузопоглощяющим. Основная задача грузопоглощающих портов – 

перевалка грузов на смежные виды транспорта или на фидерные суда (с 
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контейнеровместимостью от 300 TEU до 2000 TEU), осуществляющие дальнейшую 

доставку контейнеров в порты с малыми глубинами прохода. 

Таблица 1 – Контейнерооборот крупнейших портов мира. 

 

Распределение контейнерного тоннажа по основным компаниям 

представлено в табл. 2. 

Таблица 2 – Распределение контейнерного тоннажа по крупнейим 

судоходным компаниям в 2016г. 

 

Исследование показало, что в 20-ки крупнейших контейнерных линий 

преимущественно представлены азиатские компании. Суммарный флот 

контейнерных линий Китая и Тайваня сопоставим с флотом крупнейшего 

№ Контейнерная линия TEU Судов TEU Судов TEU Судов % во фрахте

1 APM-Maersk (Дания) 3 170 873 624 1 754 664 262 1 416 209 362 44.7%

2 Mediterranean Shg Co (Швейцария) 2 793 539 497 1 056 500 191 1 737 039 306 62.2%

3 CMA CGM Group (Франция) 2 360 805 538 1 010 357 139 1 350 448 399 57.2%

4 COSCO Container Lines (Китай) 1 576 042 289 492 247 88 1 083 795 201 68.8%

5 Evergreen Line (Тайвань) 960 709 189 557 365 107 403 344 82 42.0%

6 Hapag-Lloyd (Германия) 920 954 165 506 011 70 414 943 95 45.1%

7 Hamburg Süd Group (Германия) 624 145 122 292 311 44 331 834 78 53.2%

8 Hanjin Shipping (Корея) 616 362 99 274 078 37 342 284 62 55.5%

9 OOCL (Япония - Тайвань) 592 923 107 397 531 53 195 392 54 33.0%

10 Yang Ming Marine Transport Corp. (Тайвань) 575 812 103 203 810 43 372 002 60 64.6%

11 UASC (ОАЭ) 541 146 56 419 203 38 121 943 18 22.5%

12 MOL (Япония) 527 199 85 151 316 22 375 883 63 71.3%

13 NYK Line (Япония) 489 324 95 267 544 45 221 780 50 45.3%

14 Hyundai M.M. (Корея) 430 500 59 165 080 22 265 420 37 61.7%

15 K Line (Япония) 385 170 67 80 150 12 305 020 55 79.2%

16 Zim (Израиль) 349 370 77 32 053 7 317 317 70 90.8%

17 PIL (Pacific Int. Line) (Сингапур) 335 539 134 296 643 120 38 896 14 11.6%

18 Wan Hai Lines (Китай) 234 424 93 169 598 71 64 826 22 27.7%

19 X-Press Feeders Group 145 128 94 27 441 22 117 687 72 81.1%

20 KMTC (Корея) 125 132 61 41 987 25 83 145 36 66.4%

59 FESCO (Россия) 14 337 16 10 421 13 3 916 3 27.3%

Всего Собственный тоннаж Зафрахтованный тоннаж
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перевозчика – Маерск Лайн. Позиция России в данном рейтинге достаточно 

скромна – 59-ое место. 

Рынок Юго-Восточной Азии является высоко конкурентным (рис. 1), поскольку 

на нем сконцентрирован подавляющий объем мирового контейнеропотока. 

 

Рис. 1. Распределение контейнерооборота по регионам мира, 1996-2014гг. 

Выявлено, что судоходные линии, работающие на Южном морском пути, 

получают преимущественный объем прибыли при транспортировке контейнеров из 

Азии в Европу, обратное направление в ряде случаев недогружено. 

Одновременно с ростом перевозок происходит увеличение 

грузоподъемности флота (рис. 2). 

 

Рис. 2. - Изменение емкости международного рынка контейнерных 

перевозок в сопоставлении с изменением объема вместимости мирового 

контейнерного флота. 

2. По результатам ретроспективного анализа формирования судоходных 

линий на трафике Южного морского пути показано влияние грузовой базы, 
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грузообразующих и грузопоглощающих центров евроазиатского водного 

трафика на эффективность работы судоходных компаний. 

В диссертации выполнен детальный анализ истории формирования сети 

морских судоходных линий от момента зарождения в XVII веке до сегодняшних 

дней во взаимосвязи с грузовой базой, показавший, что на сегодняшний день 

сложилась такая система грузообразующих и грузопоглощающих центров (табл. 3).  

Таблица 3 – Характеристика грузообразующих и грузопоглощающих 

центров азиатско-европейского водного трафика. 

 

Регион Страна Порты Номенклатура грузов, назначения

Нагойя хлопок, керамика

Йокаитти хлопок, керамика

Симидзу чай, бобовые

Имари керамика

Фукуока промышленная продукция

Вакамацу сахар

Модзи сахар, цемент

 Кобе шелк-сырец, хлопок, бумага, трикотаж

Осака вся номенклатура грузов

Йокогама вся номенклатура грузов

Токио вся номенклатура грузов

Пусан вся номенклатура грузов

Инчхон промышленная продукция

Сингапур Сингапур вся номенклатура / консолидация

Джакарта одежда/обувь/аксессуары/техника

Семаранг вся номенклатура грузов

Сурабайяя вся номенклатура грузов

Кланг вся номенклатура/консолидация

Пинанг полупроводники/электроника

Таджунг-Пелепас Вся номенклатура/консолидация

Манила вся номенклатура грузов

Илоило одежда/обувь/аксессуары/техника

Себу электроника/дешевое машиностроение

Хо Ши Мин вся номенклатура грузов

Дананг одежда/обувь/аксессуары/техника

Хайфон вся номенклатура грузов

Пном Пень одежда/обувь/аксессуары/техника

Сихануквиль одежда/обувь/аксессуары/техника

Бангког электроника/одежда/фрукты/консервы

Лаем Чабанг вся номенклатура грузов

Ранонг одежда/обувь/аксессуары/техника

Коломбо сельскохозяйственные грузы

Джафна сельскохозяйственные грузы

Бомбей/Мубаи вся номенклатура грузов

Мадрас вся номенклатура грузов

Калькутта продукция с/х /чай/фрукты/консервы

Тутикорин одежда/обувь/аксессуары/техника

Дакка одежда/обувь/аксессуары/техника

Читтагонг одежда/обувь/аксессуары/техника

Пакистан Карачи фрукты/одежда/обувь/аксессуары

Дубай вся номенклатура/Консолидация

Абу-Даби вся номенклатура/Консолидация

Иран Бендер-Аббас продукция с/х / фрукты/одежда

Грузообразующие центры

Бангладеш

Южная Азия

ОАЭ
Ближний Восток

Вьетнам

Камбоджа

Таиланд

Материковая Юго-Восточная Азия

Шри-Ланка

Индия

Япония

Южная Корея

Северо-Восточная Азия

Индонезия

Малайзия

Филиппины

Островная Юго-Восточная Азия
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Исследование показало, что страны Балтики, не имеющие собственной 

грузовой базы, зарабатывают на российских импортерах за счѐт создания 

«свободных» портов и зон, позволяющих упростить таможенное оформление и 

снизить налоговую нагрузку.  

Для рассматриваемого евроазиатского водного трафика характерна 

несбалансированность грузопотоков (рис. 3).  

Регион Страна Порты Номенклатура грузов, назначения

Румыния Констанца вся номенклатура грузов

Болгария Варна/Бургас вся номенклатура грузов

Кипр Никосия/Кипр одежда/обувь/аксессуары/техника

Палермо электроника/оборудование

Катания электроника/оборудование

Мессина электроника/оборудование

Марсель вся номенклатура грузов

Тулон вся номенклатура грузов

экспорт – готовая продукция,

продукция для импорта - сырье

Альхесирас вся номенклатура грузов

Барселона вся номенклатура грузов

Валенсия вся номенклатура грузов

Картахена вся номенклатура грузов

Португалия Лиссабон вся номенклатура грузов

Ирландия Дублин электроника/одежда/машиностроение

Портсмут одежда/обувь/электроника

Феликстоу вся номенклатура грузов

Брюгге вся номенклатура грузов

Антверпен «хаб»

Голландия Роттердам «хаб»

Бремерхафен «хаб»

Гамбург «хаб»

Киль вся номенклатура грузов

Копенгаген вся номенклатура грузов

Фредриксхафен вся номенклатура грузов

Польша Гданьск вся номенклатура грузов

Литва Клайпеда российские внешнеторговые грузы

Рига российские внешнеторговые грузы

Вентспилс российские внешнеторговые грузы

Эстония Таллин российские внешнеторговые грузы

Хельсинки российские внешнеторговые грузы

Котка российские внешнеторговые грузы

Хамина российские внешнеторговые грузы

Турку российские внешнеторговые грузы

Санкт-Петербург вся номенклатура грузов

Усть-Луга промышленная продукция

Кронштадт «хаб»

Новороссийск вся номенклатура грузов

Севастополь сельскохозяйственные грузы

Таганрог сельскохозяйственные грузы

Владивосток вся номенклатура грузов

Восточный вся номенклатура грузов

Петропавловск-Камчатский вся номенклатура грузов

Латвия

Финляндия

Страны Балтии

Россия

Гавр

Западная Европа

Франция

Испания

Великобритания

Северная Европа

Бельгия

Германия

Дания

Италия

Южная Европа

Грузопоглощающие центры
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Рис. 3 -  Несбалансированность перевозок по маршрутам Восток–Запад. 

В настоящее время превышение грузопотока в Западном направлении 

составляет примерно 1,5 млн. TEU, а в ближайшие 5 лет ожидается существенное 

его увеличение на фоне роста грузопотоков (до 16 млн. TEU в Западном 

направлении и до 12 млн. TEU – в Восточном). 

В этих условиях для обеспечения национальных интересов российских 

перевозчиков и грузовладельцев необходимо выделить российские грузопотоки, 

прежде всего, экспортные, и на их основе рассматривать возможности 

формирования российских морских судоходных линий.  

3. Разработана методика обоснования целесообразности создания 

национальных морских судоходных контейнерных линий, отличительной 

особенностью которой является приоритет национальной грузовой базы при 

оценке перспективных грузопотоков на открываемом маршруте в условиях 

возрастающего негативного воздействия факторов внешней среды (ранее не 

учитываемые факторы: международный и политический). 

Проведенный в ходе диссертационного исследования анализ современного 

состояния рынка морских перевозок и существующих подходов к оценке 

конкурентоспособности морских судоходных контейнерных линий выявил 

необходимость введения более гибкого подхода к оценке эффективности за счет 

поэтапной оптимизации затрат и увеличения доходов посредством ситуационного 

анализа составляющих фрахтовых ставок (табл. А).  
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Таблица А – Анализ составляющих фрахтовых ставок. 

Эксплуатационные 

расходы 

 

Сст  - суточные расходы по  

содержанию судна за время стоянки, 

которые определяются по формуле. 

 

 
Суточные расходы 

 

Сс – суточные расходы по содержанию 

судна, не зависящие от 

продолжительности транспортных 

операций; Ст
ст

 – расходы на топливо, 

потребляемое во время стоянки. 

Суточные расходы по 

поддержанию судна на 

ходу 
 

Ст
ход

 – расходы топлива на ходу; l – 

расстояние перевозки в милях; Qч – 

чистая грузоподъемность судна в т. 

Капитальные 

вложения 

 

 

где Кс– строительная стоимость судна, 

отнесенная на сутки. 

В равнозагруженном 

направлении  

 

В порожнем 

направлении  

 

Совокупные затраты 

на рейс по 

эксплуатационным 

расходам 
 

Сгр – общие эксплуатационные 

расходы на причал в год; 

Сз – эксплуатационные расходы, 

зависящие от объема переработки 

груза; 

Кпр, Коб – капиталовложения в 

сооружение причала, его 

строительство и его оборудование; 

ар, ас – поправочные коэффициенты, 

приближено учитывающие изменение 

соответственно эксплуатационных 

затрат и капиталовложений в 

зависимости от территориального 

расположения порта. 

Совокупные затраты 

на рейс по 

капитальным 

вложениям  

Полные затраты на 

рейс 

 
 

 
- расходные ставки по движенческой 

операции соответственно с грузом и в 

балласте в коп, 10 т-миль; 

1
( )

;

cт cт cт н cт к
т м

п в ч ч

ход ход

гр ч бал ч

C C C t C t
Э

l F F Q Q

С С

v Q v Q

бал

,

cт cт cт н cт к
т

п в ч ч

ход ход бал

гр ч ч

C C C t C t
Э

F F Q Q

С l С l

v Q v Q

,ст

ст с тС С С
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ход с тС С С

1
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с с с н с к
т

п в ч ч

с гр с бал
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10( ) 10 )
;

р пр з р з

гр

год
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Э

Р

10( ) 10
,
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гр
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К

Р

0,01( )

,

гр бал п п

т дв гр дв бал v б н v п

п п в в в в

об гр к v п об гр

Э э l э l а а а э а а а

э Э э а а а э Э

, , ,гр бал гр бал
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- расходные ставки по начальной и 

конечной операциям на судно, 

соответственно в портах погрузки и 

выгрузки в руб/10 т; 

 
- расходные ставки на операции 

обслуживания судов соответственно в 

портах погрузки и выгрузки в руб/10т; 

 
- расходные ставки на погрузочно-

разгрузочные работы (на перевалку) в 

портах погрузки и выгрузки в руб/10 т; 

а ε – коэффициент влияния степени 

загрузки судна, определяемый по 

формуле  

  
где ε  - коэффициент загрузки в 

расчетном рейсе по видам грузов; 

аv - коэффициент изменения затрат 

вследствие отклонения от базисной 

скорости движения по районам 

плавания; 

аб- бассейновый коэффициент по 

эксплуатационным расходам по 

движенческой и начально-конечной 

операциям; 

 
- коэффициенты изменения 

производительности погрузочно-

разгрузочных работ по начально-

конечной операции в портах погрузки 

и выгрузки. 

При перевозке в равнозагруженном 

направлении не учитываются затраты 

 
и 

 
Затраты при перевозке 

в порожнем 

направлении 
 

Ек– нормативный коэффициент 

эффективности капитальных вложений 

(Ек = 0,12). 

Суммарные доходы на 

1 т. дедвейта  

d1dwt – удельный доход;  P - годовая 

производительность судна, т-миль; 

FRт-м - фрахт, приходящийся на I т-

милю. 

Ходовое время в грузу 

 

Tхгр - ходовое время в грузу за год, 

сут.; Q - количество перевезенного 

груза за год, т. 

Как показало проведенное исследование, в последние годы значительное 

влияние на российские транспортные проекты оказывают ранее практически не 

0,01( )

,

гр бал п п

т дв гр дв бал v н п

п п в в в в

об гр к п об гр

К к l к l а а к а а

к К к а а к К

, , ,п в п в
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, , ,п п в в
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1 ,tа
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бал
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P FR
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учитываемые факторы внешней среды – международный и политический, при этом 

экономически целесообразные проекты отвергаются или закрываются. 

В этих условиях традиционную оценку целесообразности открытия морской 

судоходной контейнерной линии предполагается дополнить интегральным 

коэффициентом конкурентоспособности еѐ привлекательности: 

с точки зрения клиентуры. 

           [1] 

где – коэффициент привлекательности рынка, определяемый как 

соотношение предложения и спроса на фрахтовом рынке; 

 –  коэффициент доступности контейнеров к перевозке; 

- коэффициент возможности использования контейнеров для 

каботажных перевозок; 

 – коэффициент возможности использования собственных контейнеров 

клиентов. 

Если больше 1, то рассматриваемая судоходная контейнерная линия 

привлекательная для клиентов.  

 может принимать следующие значения:  

0,1 -  если морская линия использует контейнера, находящиеся в порту;  

0,1 – если морская линия использует контейнера, находящиеся на 

железнодорожных станциях, для дальнейшей подачи клиентам; 

0,2 – если морская линия использует контейнера, находящиеся в сухих хабах 

(авто терминалах), для дальнейшей подачи клиентам;  

0,3 – если морская линия использует контейнера, находящиеся в еѐ 

собственности, с первичной продажей данных контейнеров клиенту. 

Если выполняется несколько из указанных условий, значения суммируются 

и максимально могут составлять 0,7 – что свидетельствует о повышенной 

универсальности линии. 
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  могут принимать значение 0 – то есть невозможно использовать 

контейнеры (клиентские контейнеры) для каботажа (для перевозки); и 1- возможно 

использовать (клиентские контейнеры) для каботажа (для перевозки).  

При этом при определении минимально необходимого грузопотока, 

обеспечивающего безубыточность национальной морской судоходной 

контейнерной лини, предполагается учитывать только российскую грузовую базу, 

что позволит минимизировать возможное негативное воздействие международных 

и политических факторов. 

3. Разработан алгоритм выбора организационной формы создаваемой 

российской морской судоходной контейнерной линии, направленной на 

гармонизацию интересов субъектов экономической деятельности.  

Проведенное исследование показало, что для морских перевозок характерно 

усиление конкуренции на фоне процессов концентрации с одновременным 

развитием интеграционных процессов, имеющих как вертикальную, так и 

горизонтальную направленность, и глубокие исторические корни (табл. Б). 

Таблица Б – Основные формы объединений судоходных компаний на рынке 

контейнерных перевозок. 

Ценовые соглашения Операционные соглашения 

Джентльменские соглашения Консорциумы (1995 г.) 

Слот-соглашения (1990-е г.) Линейные конференции (1875 г.) 

Соглашения стабилизации (1980-е г.) Глобальные стратегические альянсы (1994г.) 

Наиболее интересными и перспективными формами интеграции являются 

«слот-чартерные соглашения» и стратегические альянсы. 

Слот-чартер (Slot-charter) представляет собой договор о распределении 

ячеистой контейнеровместимости крупнотоннажных контейнеровозов между 

участниками соглашения (судоходными компаниями), согласно установленным 

квотам загрузки — слотам (Slots), а также прав и обязанностей по отношению к 

портовым терминалам, клиентуре с целью координации деятельности портовых 

агентов.  

Партнеры по слот-чартерному соглашению проводят общую политику, 

организуя, например, единую линию и совместно используя терминалы в портах 

захода. Во всем остальном они полностью независимы друг от друга. Каждая 

компания имеет собственный контейнерный парк, выпускает свой коносамент, 
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самостоятельно бронирует грузы через сеть своих представительств и договорных 

агентов-аквизиторов. Обычно слот-чартер заключается на 6-12 месяцев и в 

дальнейшем продлевается, что отвечает коммерческим интересам сторон. 

Арендодатель слотов (судовладелец) получает твердую согласованную арендную 

плату за часть свободного места на судне (в виде слотов) независимо от того, 

использована она фактически или нет, а арендатор слотов получает право 

выступать перед грузоотправителем в качестве перевозчика, несмотря на то, что он 

не является собственником судна и его фрахтователем по бербоут или тайм-

чартеру. 

Стратегические альянсы представляют собой соглашения о кооперации двух 

или более независимых компаний для достижения крупных коммерческих целей, 

получения синергетического эффекта за счет объединения взаимодополняющих 

стратегических ресурсов.  

Участники одного альянса могут быть членами различных судоходных 

конференций или не входить в состав конференций. Однако соглашение между 

участниками альянса может содержать ограничение на участие третьей стороны 

(перевозчика) без предварительного согласия членов альянса. За нарушение этого 

условия могут предусматриваться штрафы. Альянсы предполагают обмен слотами, 

совместное использование судов, оборудования, терминалов, распределение 

маршрутов, координацию контейнеров и создание контейнерных пунктов, 

контроль фидерных перевозок, обмен информацией. Таким образом, альянсы 

подразумевают полную интеграцию услуг, предоставляемых отдельными членами.  

Альянсы не подразумевают общую маркетинговую деятельность, тарифы, 

совместное управление. В настоящее время глобальные стратегические альянсы 

сконцентрировали более 90% объема перевозок грузов на основных направлениях 

мировой торговли. 

Стремление осуществить доставку грузов «от двери до двери» и развитие 

магистрально-фидерной системы перевозок требуют вертикальной интеграции, 

когда альянсы стремятся расширить сферы своего влияния на контейнерные 

терминалы, прежде всего, базовые. Владея долей акций терминала, альянсы 

контролируют его загруженность, влияют на развитие конкуренции среди 

терминалов и портов, создают предпосылки для возникновения новых портовых 

центров. 
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Как уже отмечалось, на сегодняшний день у России имеется лишь 

транспортная группа FESCO, в которую входят «Национальная контейнерная 

компания», «Трансгарант», совместное предприятие с ОАО «РЖД» «Русская 

Тройка», «Дальрефтранс», Владивостокский морской торговый порт. Группа 

владеет собственным флотом дедвейтом более 1 млн. т. и управляет парком 

подвижного состава свыше 17 тыс. единиц. Группа работает на отдельных участках 

Южного морского пути, не осуществляя сквозной евроазиатской морской 

перевозки. 

Выполненное в диссертации обобщение зарубежного опыта создания и 

эксплуатации морских судоходных контейнерных линий показало, что, хотя 

каждый такой проект является уникальным, есть определенные повторяющиеся 

процедуры, что позволило разработать алгоритм выбора организационной формы. 

 

Рис. 4. Алгоритм выбора организационной формы морской судоходной 

контейнерной линии. 

Работоспособность предложенного в диссертационном исследовании 

научно-методического подхода была подтверждена выполненными расчетами по 

обоснованию целесообразности создания российской морской судоходной 

контейнерной линии на маршруте Южного морского пути. 

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в диссертации анализ современного состояния рынка морских 

контейнерных перевозок позволил выявить следующие основные тенденции 

рассматриваемого сегмента «Европа-Азия» и рынка морских перевозок в целом: 
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- усиливающаяся концентрация рынка; 

- активная контейнеризация морских перевозок, способствующая ускорению 

и удешевлению доставки, а также улучшающая технологическое взаимодействие 

разных видов транспорта в процессе доставки; 

- рост грузоподъемности морских судов, что требует накопления партий 

грузов и изменения организации перевозок; 

- усиливающаяся диспропорция между направлениями Азия-Европа и 

Европа-Азия. 

Исследование процессов конкуренции способов повышения 

конкурентоспособности показало, что конкуренция на рынке морских перевозок 

повышается. Для повышения своей конкурентоспособности перевозчики вступают 

в соглашения и альянсы, причем интеграция имеет как горизонтальную, так и 

вертикальную направленность. Государство, практически во всех странах 

занимающее ключевые позиции на рынке морских перевозок, оказывает поддержку 

национальным перевозчикам и использует протекционистские механизмы для 

ограничения доступа к рынку «чужих» перевозчиков.  

При обосновании целесообразности создания национальных морских 

судоходных контейнерных линий традиционную экономическую оценку 

необходимо дополнить оценкой перспективной российской грузовой базы и 

влияния на открываемый маршрут международных и политических факторов. 

Российские перевозчики практически утратили свои позиции на рынке 

морских контейнерных перевозок в силу как объективных, так и субъективных 

причин. Насущной проблемой становится разработка механизмов государственно-

частного партнерства в сфере контейнерных перевозок водным транспортом в 

международном сообщении. 
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