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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. При производственной специализации 

макрорегионов в условиях глобализации наблюдается резкий рост объемов мировой 

торговли. Морской транспорт обеспечивает около 90% межконтинентальных 

внешнеторговых перевозок.  

В настоящее время на рынке морских перевозок существуют как глобальные 

сырьевые маршруты между странами, экспортирующими сырье, и странами – 

импортерами, выпускающими товарную продукцию, так и маршруты, обслуживающие 

товарные рынки и потоки готовой продукции.  

Наиболее эффективными с точки зрения перевозчиков являются контейнерные 

линии, транспортирующие продукцию с высокой добавленной стоимостью, 

минимальным объемом и минимальным весом.  

Одним из наиболее насыщенных морских маршрутов, является трафик между 

Восточной Азией и Европой. Транснациональные судоходные компании, 

обслуживающие это направление, и осуществляющие как региональные, так и 

межконтинентальные евроазиатские перевозки, получают высокие доходы. При этом 

стоимость фрахта морских перевозок существенно влияет на конечную цену 

реализуемой продукции и, соответственно, на конкурентоспособность перевозимой 

продукции чем стимулирует развитие промышленности в обслуживаемых странах. 

С учетом того, что выгодности обслуживания евроазиатского транзита в 

«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – 

«Стратегия») определена важность участия России в обслуживании евроазиатского 

транзита.  

Основными транспортными направлениями в указанной Стратегии определены 

Транссибирская железнодорожная магистраль и в перспективе Северный морской путь. 

Транссибирская магистраль позволяет сократить время доставки евроазиатских грузов 

от отправителя до получателя до 7 суток. Однако ее потенциальная емкость не 

превышает 5% общего евроазиатского грузопотока, а с учетом технологических и 

организационных ограничений не более 1%. В то же самое время реально все 

сухопутные внутриконтинентальные евроазиатские сети обслуживают не более 1-2% 

общего объема евроазиатских грузов. Основной евроазиатский грузопоток следует по 

Южному морскому пути (Тихий океан – Индийский - Атлантический). Крайними 

точками этого маршрута являются Северо-Восточная Азия – Северная Европа (Балтика). 

На данном выгодном морском трафике активно работают многие международные 

и национальные судоходные компании. Однако в число участников, обслуживающих 

данный водный трафик не входит Россия. На оживленной судоходной линии не 
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присутствует ни одной российской компании. Более того 95% всех российских 

внешнеэкономических грузов обслуживают зарубежные суда, зарабатывая на фрахте 

российских грузов около 3 млрд. долл. 

С подобным состоянием нельзя согласиться.  Россия с учетом ее особо выгодного 

географического положения, мировым пространственным охватом, с выходом на три 

океана и огромной протяженностью морской береговой линии, а также сырьевым и 

интеллектуальным потенциалом в судостроении имеет все возможности и обязана стать 

одним из основных участников транспортного рынка в Мировом океане. 

При этом должны использоваться различные способы внедрения и закрепления 

отечественных судоходных компаний на этом рынке, включая, в том числе различные 

протекционистские меры, которые всегда использовались и используются в настоящее 

время, несмотря на декларации ВОТ и иных международных организаций о 

демократизации торговли, свободе рынка.  

В данной связи важным также является повышение конкурентоспособности 

российских судоходных компаний на ЮМП (в том числе на круговом рейсе Европа – 

Азия – Европа) за счет активизации перевозок между регионами страны, для которых 

характерна высокая наполненность маршрута грузовой базой (Северо-Запад и Дальний 

Восток). 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам формирования 

Евроазиатских международных транспортных коридоров посвящено большое 

количество работ отечественных и зарубежных ученых, в том числе работы: Арсенова 

В. И., Богдановой Т.В., Варнавского В.Г., Васильева С.Н., Вепринской Т.А., Гагарского 

Э. А., Гранберга А.Г, Голубчика А.М., Гончаренко С.С., Горельцева С.В., Гуженко Т.Б., 

Дунаева О.Н., Есиковой Т.Н, Жихаревой В.В., Забоева А.И., Збаращенко В.С., 

Каштанова Ю.Б., Кострова В.Н.,  Кузнецова А.Л., Курбатовой А.В., Куренкова П.В.,  

Лапидуса Б.М., Лернера В.К., Лукьяновича Н.В., Малова В.Ю., Персианова В.А., 

Пехтерева Ф.С., Прокофьевой В.А., Резера С.М., Соколова В.Г., Суслова В.И., 

Терешиной Н.П., Ускова Н.С., Федорова Л.С., Холопова К.В., Хоменко А.П.,  Франка 

С.О., Шарапова С.И., Щербанина Ю.А., Эглита Я.Я., а также, M.R. Brooks, B. J. Cudahy, 

M. Greve, M.W. Hansen, L.K. Kendall, M. Levinson, H. Schaumburg-Muller. 

Работы данных ученых посвящены вопросам исследования железнодорожных, 

морских, речных, автомобильных и авиационных составляющих на транспорте. Однако 

ни одно из исследований указанных авторов не содержит анализа вопроса о 

необходимости освоения Южного морского пути отечественными судоходными 

компаниями. Не обосновываются возможности реализации данного шага и, тем более не 
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предложено механизмов, позволяющих это сделать с учетом противодействия 

конкурентов и ограничений, обусловленных международными нормами и правилами.  

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. 

Цель диссертационного исследования.  Целью исследования является 

разработка методики обоснования целесообразности создания российских судоходных 

контейнерных линий в условиях возрастающего негативного воздействия внешней 

среды. 

В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены следующие задачи:  

 дана оценка современного состояния рынка контейнерных перевозок на 

водном маршруте «Европа – Азия»; 

 проведен анализ факторов, влияющих на конкурентные позиции 

судоходных контейнерных линий на транспортном рынке Южного морского пути; 

 рассмотрены основные научные подходы к созданию национальных 

судоходных контейнерных линий; 

 предложен научно-методический подход к выработке стратегии развития 

российской судоходной контейнерной линии в условиях усиливающегося негативного 

воздействия факторов внешней среды;  

 даны практические рекомендации по реализации стратегии развития 

российской судоходной компании на высоко конкурентном водном трафике «Южный 

морской путь». 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

Паспортом научных специальностей ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации 08.00.05. 

В качестве методологической основы исследования приняты принципы 

системного подхода, заложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых; 

категории и закономерности экономической науки.  

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 обследований морского транспорта, материалы 
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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 и, 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; 

-исходя из результатов ретроспективного анализа формирования судоходных 

линий на трафике Южный морской путь 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.  

Апробация выводов и результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационной работы докладывались и получили одобрение на 
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Всероссийских и международных научно-практических конференциях MLSD 

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

«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 ВПО «Московская 

государственная академия водного транспорта». 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 

опубликовано 9 работ общим объемом 3,1 п.л. (авторские – 1,85 п.л.), из них в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, опубликовано 3 научных работы общим 

объемом 1,8 п.л. (авторские – 1,4 п.л.) 

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

заключения, списка использованной литературы (100 наименований), объемом 186 

машинописных страницы основного текста.  

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научных 

специальностей ВАК РФ «Экономика и управление народным хозяйством» - 

08.00.05: 

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 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). 
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ВОДНОМ МАРШРУТЕ МЕЖДУ АЗИЕЙ И ЕВРОПОЙ 

1.1.  Структура рынка контейнерных перевозок 

В настоящее время более 70% всех морских перевозок осуществляют танкеры и 

сухогрузы. На контейнерные перевозки приходится около 12% грузооборота1. При этом 

контейнеризация грузов достигает 50-60%. При таком распределении рынка перевозок 

складывается ситуация, в которой роль контейнерных перевозок значительна. В 

условиях массовой контейнеризации не только готовая продукция, но и такие грузы как 

минеральные удобрения, полимерное сырье, алюминиевые чушки и некоторые другие 

грузы перевозятся преимущественно в контейнерах.  

Данная тенденция является следствием развития контейнерного оборудования, 

способов перевозки, снижающих стоимостные показатели по транспортировке. До 

изобретения контейнера2, как тары для перевозки, многие насыпные грузы перевозились 

в балкерах. При этом стоимость перевозки и перевалки в портах высокие.  Кроме того, 

контейнеры обеспечивают высокую сохранность груза. При этом не требовалась 

перегрузка и перетарка груза на маршруте.  

С развитием трансокеанских контейнерных перевозок появлялось всё больше 

компаний, имевших в собственности достаточное контейнеры, суда, портовые 

перегрузочные мощности и терминалы по обработке контейнеров3. 

Динамика развития контейнерных перевозок и мощностей с 1980 по 2012 гг. 

представлены на рис. 1.1.1. 

                                                           
1 Щербанин Ю.А. Контейнерные перевозки. Будущее. «Логистика и управление», М. 2007, - 26-28с. 
2 Контейнер (container) – термин возник от англ. «contain» (помещать). Контейнер используется в качестве тары 

для перевозки штучных грузов. Впервые данный метод появился благодаря американскому перевозчику и 

создателю Малкольму Макклину, который изобрел данную тару будучи простым автоперевозчиком хлопка из 

плантаций по всей Америке в порты на экспорт. 
3 Щербанин Ю.А. Международный обмен и транспорт. СПБ, «Лики России», 2003, 55 с. 

В.В. Жихарева. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний. Монография. Одесса. 

2010. ИПРЭЭИ НАН, 87 с. 
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Рисунок 1.1.1 - Динамика контейнерных перевозок в мире4. 

Рынок трансокеанских контейнерных перевозок демонстрирует стабильный рост. 

При этом наибольший контейнеропоток существует между Азией и Европой, Азией и 

США,  

Таблица 1.1.1 - Контейнерооборот между регионами мира. Млн TEU (TEU далее по 

тексту эквивалент 20 футовому контейнеру)5 6 7. 

Направление перевозок 2003 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 

Азия - Европа 4,6 17,7 14 16,4 

Европа - Азия 3,6 10 8,6 9,2 

Суммарно Европа и 

Азия 
8,3 27,7 22,6 25,6 

ЕС - США 3,5 4,4 3,2 5,1 

США - ЕС 2 2,7 2,3 3,1 

Суммарно США и ЕС 5,5 7,1 5,5 8,2 

США – Азия 3 5 7,4 8,9 

Азия – США 7,7 15,5 12,6 16,3 

Суммарно Азия и 

США 
10,7 20,5 20 25,2 

 

Прирост по отрасли контейнерных перевозок отражен на рис. 1.1.2. 

 

                                                           
4 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_ru.pdf 
5TEU – единица измерения эквивалентная 1 ДФЭ (двадцати футовый контейнер) 
6 Щербанин Ю.А. Международный обмен и транспорт. СПБ, «Лики России», 2003,2005. 
7 https://www.wto.org/english/res_e/Statis_e/its2013_e/its13_world_trade_dev_e.htm 
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Рисунок 1.1.2. - Темпы роста мировых контейнерных перевозок8. 

После 2008 года и конца Азиатского кризиса, рост ознаменовался большим 

количеством заказов на строительство судов-контейнеровозов на верфях Samsung, 

Daewoo, Hyundai 9 .  2009 финансовый год был необходим для перераспределения 

потоков из стран Азии в Европу, так повышение курсов валют различных государств 

дало повод чуть ли не приостановить некоторые виды деятельности, связанные с 

импортом / экспортом грузов. Но, стоит отметить, что после 2010 г. и года вплоть до 

2014 г. объемы перевозок контейнерными линиями переживали скорее стагнацию, чем 

существенный рост или падение, ввиду различных причин, основными из которых были 

частые введения надбавок со стороны морских линий для клиентов, обоснованием 

которых являлись финансовые потери, понесенные в 2008-2010 годы.  

По данным за 2014 г. около 5000 компаний владели 26 000 судов (трамповых10, 

линейных, специализированных)11.  

Таблица 1.1.2 - Распределение торгового флота по компаниям различного 

размера12. 

Размер 

компани

и (кол-во 

судов) 

Мировой флот Флот стран европейского союза 

Число 

компани

й 

Количеств

о судов 

Дедвей

т млн. 

dwt 

Средне

е кол-

во 

судов 

Число 

компани

й 

судо

в 

млн. 

dwt 

Средне

е кол-

во 

судов 

300+ 4 2099 59,54 525 - - - - 

200-299 3 794 40,29 265 1 261 12,71 261 

100-199 9 1201 61,41 133 - - - - 
                                                           
8 Источник – Drewry’sreports. http://www.drewry.co.uk/publications/ 
9 Корейские и китайские судоверфи, которые за последние 10 лет являются абсолютными лидерами по количеству 

размещенных заказов на строительство судов контейнеровозов с различным дедвейтом. Прим. автора. 
10Трамповое судоходство – под данным термином понимается контрактная работа, без расписания. Модель работы 

строится на основе заказа, вида груза, района / географии плавания. Трамповые суда в основном – балкеры, 

рудовозы, танкеры, зерновозы и т.д. 
11Онищенко С.П. Моделирование процессов организации и функционирования системы маркетинга морских 

транспортных предприятий. / Одесса. «Феникс», 2009. С. 59-64 
12 Ханин М.С. Международное морское торговое судоходство. Экономика. Политика. М. «Транслит», 2011 

 



11 
 

50-99 45 3010 123,98 67 14 912 30,42 65 

10-49 469 8898 321,79 19 193 3772 
136,5

2 
20 

5-9 584 3856 107,20 7 245 1612 52,20 7 

2-4 1404 3731 73,33 3 460 1246 32,56 3 

0-1 2277 2194 23,28 1 538 503 8,00 1 

Н.д. - 497 7,10 - - 17 0,51 - 

Всего 4795 26280 817,92 5 1451 8323 
272,9

1 
6 

Около трети мирового флота принадлежало 61 крупнейшим компаниям, каждая 

из которых владела более чем 50 судами. Другая треть принадлежала 600 компаниям, 

каждая из которых имела от 20 до 50 судов. И оставшаяся часть флота контролировалась 

4400 мелкими компаниями, на которые приходилось в среднем по 4 судна. 

В России в зависимости от форм собственности компании можно разделить на 

три группы: 

— компании, выделившиеся в самостоятельные структуры из состава 

государственных пароходств; 

— государственные порты, которые после выхода из подчинения 

пароходствам с учетом наличия грузовой база приобрели собственный грузовой флот, 

как правило, небольшого тоннажа. В настоящее время большинство портов передали 

принадлежащие им транспортные суда в тайм-чартер судоходным компаниям; 

— небольшие частные судоходные предприятия, во многих случаях создаваемые 

при участии иностранного капитала13. Эта категория компаний на сегодняшний день, в 

основном, пользуется судами, зарегистрированными под «удобными» флагами. Хотя 

составляют основной конкурентный рынок в регионе перевозок между Азией и 

Европой. 

Важным показателем, демонстрирующим стремительный выход из кризиса на 

мировом рынке контейнерных перевозок, помимо роста заказов на строительство судов, 

является объединение среди глобальных контейнерных перевозчиков. Данную 

ситуацию можно объяснить тем, что последние годы роль линейных конференций по 

установлению ставок фрахта на морские перевозки утратила свою силу. В текущей 

рыночной ситуации ставка фрахта зависит напрямую от конъюнктуры рынка, спроса, 

наличия свободного тоннажа. В настоящее время одной из причин низкой цены фрахта 

является наличие большого количества тоннажа, превышающее спрос на рынке 

контейнерных перевозок. 

                                                           
13 Примеры: YML (Тайваньская контейнерная линия, созданная при участии китайского капитала), UASC 

(арабская контейнерная линия, созданная на базе сразу нескольких капиталов: Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии) 
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Стоит отметить, что судоходные линии14, работающие между Азией и Европой 

основную прибыль, получают при транспортировке контейнеров из Азии в Европу. При 

этом контейнеропотоки из Европы в Азию невелики, в основном это сырье для 

производства и дешевая продукция15. Но ситуация, ввиду нестабильности цен на нефть, 

разницы курсов валют постоянно меняется, и уже с конца 2014 начала 2015 года 

грузопотоки из Европы в Азию становятся всё более популярными. 

В условиях глобализации и переноса производств крупнейших 

транснациональных компаний в Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Таиланд, 

Малайзия, Филиппины, Индонезия, Южная Корея) создается мощная грузовая база 

готовой продукции с высокой добавленной стоимостью для транспортировки в 

основные регионы потребления, в том числе страны Европы16. При этом внутренний 

азиатский рынок перевозок за 2014 год составил 36 млн. TEU, что свидетельствует о 

продолжающемся существенном развитии всей Восточной Азии, что стимулирует 

развитие портового хозяйства этих стран.  

Существует два вида организации перевозок в морском транспорте трамповые и 

линейные. Линейное судоходство характеризуется организацией перевозки морскими 

контейнерными линиями, по установленными между определенными портами 

расписанию, транзитному времени. Работа в трамповом судоходстве основывается на 

работе по отдельному чартеру, когда составляется договор, по которому наниматель 

берет в аренду судно с командой или без для организации перевозок, где не существует 

заблаговременного расписания, а работа ведется по принципу доставки груза из одного 

пункта в другой.  

Линейное судоходство базируется на принципе «общественности перевозчика», 

согласно которому судовладелец обязан принимать соответствующий перевозке на 

данном судне груз от любого грузоотправителя без проявления в отношении его какой-

либо дискриминации, которая запрещается морским законодательством.  

На линейных судах перевозят более ценные грузы и, соответственно, по более 

высоким ставкам по сравнению с трамповыми.  

На величину ставки влияет загрузка линейных судов. Разнообразие товаров, 

погружаемых и выгружаемых в каждом порту захода, требует особого размещения 

                                                           
14  Судоходные линии – компании, осуществляющие контейнерные перевозки на своих судах, строго по 

расписанию и между определенными районами плавания. 
15 https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/918674/filename/O-PCA-052-RF-FFP-Hidekazu_ITOH-

structural_changes_in_port_cargo_flow_distribution_in_asian_container_port_systems.pdf  
16   В странах ЮВА основными производственными зонами являются Свободные Экономически Зоны т.н. СЭЗ, 

имеющие льготными налоговые режимы, готовую инфраструктуру, поддержку государства. Именно на этих зонах 

производится подавляющее количество экспортных грузов. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/918674/filename/O-PCA-052-RF-FFP-Hidekazu_ITOH-structural_changes_in_port_cargo_flow_distribution_in_asian_container_port_systems.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/918674/filename/O-PCA-052-RF-FFP-Hidekazu_ITOH-structural_changes_in_port_cargo_flow_distribution_in_asian_container_port_systems.pdf
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грузов в трюмах, что также влияет на величину ставки. Обычно линейные условия 

перевозки включают оплату судовладельцем грузовых работ.  

Линейная судоходная компания выдает грузоотправителям стандартный договор 

морской перевозки, так называемый коносамент17. Независимо от количества мест и 

характера отправляемого груза, размера партии условия договора одинаковы для всех 

грузоотправителей, которые пользуются услугами линейной судоходной компании. Эти 

условия не подлежат обсуждению между перевозчиком и грузоотправителем и должны 

быть приняты в форме, предложенной судовладельцем. В исключительных случаях 

руководство линейной судоходной компании меняет условия коносамента для 

отдельных грузоотправителей. 

Конкурентоспособность линейной судоходной компании зависит от качества 

обслуживания и стабильности ставок. Когда линейные судоходные компании 

объединяются соглашением о фрахтовой конференции 18 , они принимают на себя 

дополнительные обязательства в отношении частоты рейсов и размера ставок, 

регулируемых конференцией, правительство же, в свою очередь, получает право 

контроля над структурой фрахтовых ставок.  

Предназначенные для обслуживания регулярных линий, суда, как правило, 

проектируются с учетом конкретных условий перевозок на данном направлении. 

Конструктивные особенности являются характерными для всех судов, обслуживающих 

это направление. Это объясняется необходимостью приспособления судов к перевозкам 

определенных видов грузов в конкретном географическом районе19. Конструкция судов 

отражает потребности судовладельцев и грузоотправителей в определенном виде 

перевозок на данном направлении. Иногда для конкретного вида перевозок строят 

специализированные линейные суда со сложным и дорогостоящим оборудованием. Но в 

большинстве своем, линейные суда являются стандартного типа с несложной 

конструкцией. 

                                                           
17 Договор морской перевозки используется на всех видах морских перевозок. Выполняет функцию 

товаросопроводительную, товарораспорядительную и служит в качестве расписки в получении груза. 
18 Фрахтовые / Линейные конференции - объединения судовладельцев, образуемые с целью ограничения взаимной 

конкуренции и получения максимальных доходов при перевозке грузов. Создаются на международных морских 

путях с постоянными грузопотоками, обслуживают перевозки только в одном направлении, между определенными 

портами по согласованным фрахтовым тарифам. Линейные Конференции имеют устав, являются юридическими 

лицами. Система Линейной Конференции возникла во 2-й половине XIX в. в условиях неограниченной 

конкуренции, обострившейся из-за быстрого роста тоннажа мирового флота на определенных направлениях 

морской торговли. Первая Линейная Конференция состоялась в 1875 г. на направлении Лондон — Калькутта. 

Чтобы избежать утраты клиентуры, Линейные Конференции заключают соглашения о лояльности (договоры 

исключительного патронажа), обязывающие постоянных грузоотправителей пользоваться услугами только членов 

Линейной Конференции. В обмен на коммерческую лояльность судоходные компании предоставляют 

грузоотправителям, подписавшим соглашение, определенную скидку с тарифных ставок. 

19Кендалл Л.К. Морской бизнес. Москва. Транспорт. 1978, с. 59-71 
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Существует несколько способов использования морской судоходной 

контейнерной линии по перевозке грузов.  

Первый способ - заключить договор на оказание услуг с судоходной линией это 

обратиться на прямую. Таким образом клиент получает доступ к низким ставкам, и 

предпочтение в качестве работы с линией, т.к. между конкурирующими линиями, как 

правило, клиенты не переходят ввиду протекционистких условий работы и 

выстраивания сервиса вокруг клиента. Так как, издержки на содержание флота, 

персонала и т.д. очень высоки и, чтобы выдерживать конкуренцию и получать прибыль 

для линий необходимы гарантии, при которых флот не имел бы простоев тоннажа20. 

Другой способ – поиск и обслуживание клиентов с малым объемом перевозок. Для этого 

создаются специальные экспедиторские компании внутри судовых линий (пример 

Maersk - Damco21). Одной из обязанностей экспедитора является организация перевозки 

«от двери до двери». При этом расширяется спектр дополнительных услуг. 

Схема работы в системе клиент-экспедитор-линия заключается в том, что 

экспедиторские фирмы и судовые линии заключают договор, при котором обе стороны 

обязуются: Линия – обеспечить необходимый тоннаж для загрузки под клиентов 

экспедитора, а Экспедитор – найти клиентов, которым необходимо перевезти груз из 

одного пункта в другой. 

  

                                                           
20Кендалл Л.К. Морской бизнес. Москва. Транспорт. 1978, 59-71 
21DAMCO – датская экспедиторская компания, дочернее подразделение, которое было создано в знак поддержки 

работы судоходной линии МАЕРСК, для обслуживание большего числа клиентов и продвижения для них 

дополнительного сервиса (вывоз контейнеров из порта, экспедирование в порту, таможенное оформление, и др. 

сопутствующие услуги). прим. автора. 
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1.2. Глобальные контейнерные перевозчики и их позиции на рынке океанских 

перевозок 

В сфере линейного судоходства перевозятся генеральные грузы (general cargo): 

химикаты, металлы, удобрения, чай, кофе, сахар и другие пищевые продукты, 

транспортные средства, лес, бумага, машины, оборудование, масла и жиры, шкуры, та-

бак, ткани и т.д. 

Многие из перечисленных видов генеральных грузов имеют высокую стоимость и 

специфические транспортные характеристики, как это видно из таблицы22. 

Таблица 1.2.1. - Виды перевозимых грузов в контейнерах. 

Виды грузов 

Наиболее часто 

применяемый вид 

упаковки 

Основные транспортные характеристики груза 

Оборудование, 

машины, 

промтовары 

без упаков-

ки/ящики 
тяжеловесные, объемные, легко повреждаются 

Химикаты мешки 
ядовитые вещества (повышенный риск разли-

ва); часто перевозятся на палубе 

Продукты питания коробки 
легко повреждаются, боятся воды, при транс-

портировке часто происходят хищения 

Напитки коробки 
при транспортировке часто происходят хище-

ния 

Фрукты коробки рефрижераторные грузы, издают запах 

Чай ящики, коробки легко поглощает вредные вещества, влагу 

Хлопок кипы подвержены нагреванию, легко воспламеняется 

Шкуры тюки издают запах, могут быть заражены паразитами 

Жмых мешки подвержен нагреванию, легко воспламеняется 

Медь болванки, чушки высокая стоимость 

Номенклатура перевозимых грузов в контейнерах обширна. Кроме оптимизации 

расходов на транспортировку, в контейнерах перевозят выше указанные грузы еще и 

потому, что при перевозке в сухогрузах модель предусматривает перевозку больших 

объемов. Но при освоении рынка импортерами и экспортерами, большую долю 

клиентов и потребителей составляют розничные заказчики, которые, как правило, 

заказывают не более 1-2 контейнеров, что составляет порядка 20-40 тн. за партию, что 

для перевозок в сухогрузах очень маленькая партия. 

В сфере морских перевозок функционирует много судоходных компаний, каждая 

из которых имеет специфическую организационную структуру, стратегию и 

                                                           
22 В.В. Жихарева. Экономические основы деятельности судоходных компаний. Учебное пособие. Одесса. Латстар, 

2003 с. 65-66  
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коммерческие цели. Их можно разделить на судоходные отделения крупных 

промышленных и коммерческих групп, выполняющие чисто транспортные функции и 

операторские функции; диверсифицированные компании, осуществляющие помимо 

морских перевозок и различные виды транспортного сервиса.  

Основными участниками на рынке контейнерных перевозок являются следующие 

компании, рис. 1.2.1. 

 

Рисунок 1.2.1. - Распределение контейнерного тоннажа между крупнейшими 

собственниками23. 

Активное развитие контейнерных перевозок повлекло за собой внедрение новых 

технологий перевозки с целью снижения доли транспортной составляющей в цене 

товаров, создание новых типов контейнеров, увеличение общего количества судов-

контейнеровозов и их вместимости. Уровень контейнеризации грузов в мире достиг 

55%, согласно прогнозам, в 2016-2017 гг. этот показатель составит 70%24. Темпы роста 

контейнеризации в последние годы были примерно на 2—3% выше темпов роста 

объемов мировой торговли.  

Наиболее быстрыми темпами контейнерные перевозки развивались между 

регионами, в которых происходит рост объемов производства готовой продукции 

(Китай, страны Юго-Восточной Азии) или увеличение потребления штучных товаров 

(Европа, США). Ежегодный прирост объемов контейнерных перевозок составлял за 

период 1985—2008 гг. в среднем около 10%, эта тенденция сохраняется и сейчас.  

                                                           
23 Составлено автором на основе данных http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2014_en.pdf и 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2015_en.pdf 

 24Транспортировка в логистике: учебное пособие / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, И.А. Пластуняк, Н.Г. 

Плетнева. – СПб. СПбГИЭУ, 2005 

http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2014_en.pdf
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Данные об объемах перевозок между Европой и Азией, свидетельствуют об 

изменении объемов грузопотоков. 

Стремительный рост спроса на контейнерные перевозки способствовал дальней-

шему увеличению вместимости контейнерного флота. В таблице 1.4 показан рост 

размеров судов мирового контейнерного флота. 

Таблица 1.2.2 - Рост размеров судов мирового контейнерного флота25. 

Период Поколение 
Вместимость, 

TEU 
Скорость узл. 

Длина/Осадка 

м. 

1960-1970 
Первое 

поколение 
До 1000 16 200/9 

1970-1980 
Второе 

поколение 
1000-2999 23 275/10 

1987-1988 
Третье 

поколение 
3000-3999 23 289/11,5 

Максимальные размеры судна для прохождения Панамского канала: длина – 

289,5, ширина – 32,3, осадка – 12,04 м. 

Суда класса «Post Panamax» 

1988-1995 
Четвертое 

поколение 
4000-5999 23 320/14,3 

1996-2003 
Пятое 

поколение 
6000-7999 23 

310/14,5 

ширина 42,8 

м. 

После 2003 

Шестое 

поколение 
8000-11999 23 

338/13 ширина 

46 м. 

Седьмое 

поколение 
12000-17999 25,5 

400/15 ширина 

50 м. 

Восьмое 

поколение  
18000+ 25,5 

470/16 ширина 

60 м. 

Увеличение размеров контейнеровозов связано с использованием эффекта 

масштаба и магистрально-фидерной системы перевозок, которая привела к делению 

рынка на регулярный и фидерный сервис. Размеры контейнерных судов начали стреми-

тельно возрастать с конца 1960-х, начала 1970-х гг. Если первые контейнеровозы 

строились вместимостью менее 1000 TEU, то сегодня тоннаж судов вместимостью более 

4000 TEU составляет около 15% мирового флота контейнеровозов, а заказы на суда 

вместимостью более 4500 TEU сегодня составляют почти 60% заказов контейнеровозов. 

Большинство операторов контейнеровозов на магистральных направлениях перевозок 

заменяют свои суда трансокеанскими судами класса «Post Panamax» вместимостью 

свыше 4000 TEU. 

                                                           
25В.В. Жихарева. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний. Монография. Одесса. 

2010. ИПРЭЭИ НАН 
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Экономические преимущества контейнеровозов класса "Post Panamax" по 

сравнению с судами класса "Panamax" заключаются в значительном сокращении 

себестоимости перевозки и в сокращении удельных расходов на строительство судна, 

приходящихся на 1 TEU. В таблице 6. показана динамика роста вместимости флота 

ячеистых контейнеровозов26 за 20 лет.  

Таблица 1.2.3 – Изменение соотношения численности судов по 

контейнеровместимости за период 1988-2014 гг.27 

Годы Количество судов TEU Темп прироста 

1988 1164 1496067  

1989 1197 1601973 7,1% 

1990 1247 1708014 6,6% 

1991 1319 1846004 8,1% 

1992 1406 2003753 8,5% 

1993 1497 2199359 9,8% 

1994 1595 2377482 8,1% 

1995 1742 2643976 11,2% 

1996 1917 2973081 12,4% 

1997 2112 3351367 12,7% 

1998 2342 3857889 15,1% 

1999 2523 4279300 10,9% 

2000 2622 4508708 5,4% 

2001 2746 4919526 9,1% 

2002 2904 5523456 12,3% 

2003 3045 6109473 10,6% 

2004 3186 6651624 8,9% 

2005 3359 7301982 9,8% 

2006 3618 8240755 12,9% 

2007 4011 9560000 16,0% 

2008 4454 10970000 14,7% 

2009 4769 12320000 12,3% 

2010 5260 14270000 15,8% 

2011 5750 15100000 8,3% 

2012 6210 16300000 4,5% 

2013 6450 18200000 7,8% 

2014 7162 18900000 6,3% 

 

 

                                                           
26Ячеистый контейнеровоз – специализированное судно для перевозки контейнеров. Грузовые помещения и люки 

таких сухогрузных судов соответствуют размерам контейнеров. Трюмы и крышки грузовых люков оснащаются 

устройствами для крепления контейнеров. 
27 http://www.container-transportation.com/container-shipping-lines.html. 
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Рисунок 1.2.2. - Динамика изменения емкости международного рынка контейнерных 

перевозок28. 

 

Рисунок 1.2.3. - Распределение затрат, средний срок эксплуатации 

контейнеровозов29. 

 После 2009 года, и начала выхода из мирового финансового и 

экономического кризиса рынок контейнерного флота показывал слабую тенденцию к 

возрождению прежних объемов. На рисунке 1.2.4 показана динамика тенденции 

освоение контейнерного флота 2009-2014 гг. 

                                                           
28 http://cyberleninka.ru/article/n/intermodalnye-perevozki-i-mirovoy-konteynernyy-flot-dinamika-i-struktura 
29 http://cyberleninka.ru/article/n/intermodalnye-perevozki-i-mirovoy-konteynernyy-flot-dinamika-i-struktura 
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Рисунок 1.2.4. - Предложение на рынке контейнерных перевозок 2009-2014 30гг. 

Среди заказчиков контейнерного тоннажа лидирующее положение занимала 

Германия, заключившая контракты на строительство 452 судов общим дедвейтом 13,8 

млн. т, вторую позицию занимала Дания — 79 контейнеровозов общим дедвейтом 5,9 

млн. т и третью — Япония с портфелем заказов 83 контейнеровоза общим дедвейтом 5,4 

млн. т. Более чем двукратный отрыв Германии от Дании и Японии обусловлен широким 

распространением схемы KG-финансирования 31 , позволяющей привлечь на льготной 

основе значительные средства немецких налогоплательщиков.  

1.3. Развитие портов в системе контейнерных перевозок 

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 выделяются как порты 

концентраторы грузов (Шанхай, Гонконг, Пусан) где доля своих собственных грузов в 

переработке превышает транзитные, порты-хабы (Сингапур, Роттердам, Дубай), 

которые ориентированные в основном на обслуживание транзитного потока 

контейнеров, и также порты, которые находятся в устьях рек, для осущестлвения 

отгрузок мелкими партиями контейнеров, также для осуществления каботажных 

перевозок. Для анализа портовых мощностей и состояния мирового портового 

хозяйства, в первую очередь следует проанализировать статистические данные по 

объемам перевозок контейнеров крупнейших портов мира. 

                                                           
30 http://провэд.рф/analytics/research/6274-rinok-konteinerov.html 
31Международная практика приобретения судов, разработанная в Германии. 
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Рисунок 1.3.1 - Контейнерооборот крупнейших портов мира 2014 32г. 

Исходя из данных таблиц, большинство крупнейших портов представляют Китай 

и Юго-Восточную Азию. Если порты Китая и ЮВА это грузообразующие центры, то к 

грузопоглощающим следует отнести европейские Роттердам, Антверпен, Гамбург, 

Бремерхафен. Особенностями грузопоглощающих портов, является то, что их основная 

задача (за счет выгодного географического положения) осуществить перевалку на 

смежные виды транспорта или на фидерные суда. Основные потребители прибывающей 

из Азии готовой продукции находятся вдали от этих портов. В этой связи требованием к 

принимающим данные грузы портам является развитие инфраструктуры, как в случае с 

аэропортами, где наиболее развитые аэропорты могут принимать большее количество 

грузов, при этом получать большие доходы. Кроме того, перечисленные европейские 

порты обслуживают фидерные суда, на которые происходит перевалка контейнеров с 

океанских контейнеровозов. Дальнейшую доставку грузов в контейнерах в порты с 

малыми глубинами прохода осуществляют фидерные суда с контейнеровместимостью 

от 300 TEU до 2 000 TEU. 

Состояние портов и их способность приносить доход стране – является 

отражением рациональной управленческой работы.  

                                                           
32http://провэд.рф/analytics/research/6274-rinok-konteinerov.html 
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Таблица 1.3.1 - Мировой рынок контейнерного тоннажа. Данные по российским 

судовладельцам 2013-201433гг. 

 

В первых 20 самых крупных контейнерных линиях выделяется представительство 

азиатских компаний. Суммарный флот контейнерный линий из Китая, Тайваня 

сопоставим с флотом крупнейшего перевозчика Маерск Лайн. Как правило, морские 

линии обмениваются тоннажом на тех маршрутах, где их собственное 

представительство судами не велико, поэтому не стоит ждать от конкурирующих линий 

постоянного прироста тоннажа, в то время как можно не конкурировать, а сотрудничать, 

что в нынешние трудные времена для морских перевозок гораздо выгоднее.  

Основные грузообразующие и грузопоглощающие центры (см. Приложение) 1) 

Одним из основных показателей экономики стран является объем внешней торговли. 

Отражением их технологического уровня, являются показатели перевозок контейнерных 

грузов. Их объем, также говорит о правильном развитии портового хозяйства34. 

                                                           
33http://www.alphaliner.com/top100/ 
34Ю.А. Щербанин. Международный обмен и транспорт. 2003. Санкт-Петербург. Лики России. Приложения.  
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Рисунок 1.3.2 - Показатели динамики мирового контейнерооборота по регионам 

мира 1995-201435 гг. 

 В целом по большинству регионов в 2012 году контейнерооборот был 

ниже, чем в предыдущем году, а в Западной Европе он вообще уменьшился. Этот факт 

наглядно иллюстрирует кризис Еврозоны. Сокращение инвестирования и потребления в 

Европе за 2012 год особенно отразилось на перевалке импортных товаров в порту 

Гамбург, где контейнерооборот снизился на 1,7%. Контейнерооборот в Восточной 

Европе увеличился только на 13% (против прошлогодних 23%).  Эксперты связывают 

это со снижением привлекательности портов на Балтике из-за ограниченности 

использования их территорий. Увеличили темпы роста контейнерооборота Африка и 

Северная Америка. С ростом международной торговли в африканских странах, 

операторы терминалов наращивают инвестиции в развитие контейнерных терминалов в 

Африке. Таким образом, африканские контейнерные терминалы представляют 

огромный потенциал развития. Рост контейнерооборота в США связывают, прежде 

всего, с ростом перевалки грузов в порту Лос-Анджелес.  

                                                           
35 http://unctad.org/SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=rmt2015  

http://unctad.org/SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=rmt2015
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Рисунок 1.3.3 - Темпы роста контейнерных перевозок из Европы в Азию и из 

Азии в Европу.36 

 Следует отметить, что перевозки из Европы в Азию, как и ставки на этом 

маршруте имеют большую стабильность, в том числе и по приросту в год, демонстрируя 

пусть и небольшой прирост. В отличии от валотильного, не всегда стабильного 

импортного потока для России, что прежде всего отражается на глубине колебания 

ставок. Так, в течение всего года в зависимости от сезонности ставки фрахта на 

маршруте Шанхай-Санкт-Петербург могут быть от 1 200 долл. США до 4 500 долл. 

США за 40 фут. контейнер, в то время как в обратном направлении максимальный 

уровень ставок из Санкт-Петербурга до Шанхая за тот же 40 фут. контейнер составит не 

более 1 500 долл. США. 

Для детального рассмотрения потенциала на маршруте необходимо 

проанализировать грузовую базу регионов, примыкающих к маршруту из Азии в 

Европу. Ниже приведены подробные и развернутые данные по возможностям регионов 

к качественной обратной загрузке из Азии в Европу. 

Таблица 1.3.2 - Грузообразующие регионы Азии37. 

Северо-Восточная Азия: Южная Корея, КНДР, Япония 

Восточная Азия: Китай, Тайвань, Гонконг 

Юго-Восточная Азия (островная): Филиппины, Индонезия, Малайзия, Сингапур, 

Бруней 

Юго-Восточная Азия (материковая): Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджа, Мьянма 

Южная Азия: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан 

Ближний Восток: Иран, Ирак, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар 

 

                                                           
36 http://unctad.org/SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=rmt2015 
37 Составлено автором на основе статистических сборников. 
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 В каждом регионе есть свои лидеры и страны, которые очень быстро 

набирают обороты, в том числе развивая экспортный потенциал. Подробное 

рассмотрение региона приведено в Приложении 1. 

 Северо-Восточная Азия. На протяжении десятилетий лидером в этом 

регионе оставалась Япония, чья индустриальная направленность и величина 

золотовалютных резервов чрезвычайно масштабны. 

Номенклатура грузов портов Японии следующая:  

1. Нагойя – хлопок, керамика 

2. Йокаитти – хлопок, керамика 

3. Симидзу – чай, бобовое масло 

4. Имари – керамика 

5. Фукуока-Хаката – промышленная продукция 

6. Вакамацу – сахар 

7. Модзи – сахар-рафинад, цемент 

8. Кобе – Шелк-сырец, хлопок, бумага, трикотаж 

9. Осака – все группы товаров 

10.  Йокогама – все группы товаров 

11. Токио – все группы товаров 

Номенклатура грузов портов Южной Кореи следующая:  

1. Инчхон – промышленные и проектные грузы 

2. Пусан – вся номенклатура грузов 

Восточная Азия. Среди стран Восточной Азии сейчас наиболее значительно 

развивается Китай. Этому в значительной степени способствует формирование СЭЗ, в 

первую очередь в портах или непосредственной близости к ним. Развитие внешней 

торговли во многом зависит от развития транспортной инфраструктуры, в первую 

очередь портов. 

Основными портами Китая, которые способны обрабатывать всю номенклатуру 

грузов являются: Далянь, Тяньшань, Тяньцзинь, Циндао, Шанхай, Ханчжоу, Гуанчжоу, 

Нингбо, Фучжоу, Шеньжень, Гонконг, Шанчжанг.  

Имея развитую речную систему, часть продукции, произведенной во внутренних 

провинциях, речным транспортом доставляется к портам, где формируются крупные 

партии в направлении Европы и Америки. 

 Юго-Восточная Азия (островная). Страны данной группы (Сингапур, 

Малайзия, Индонезия), своему развитию обязаны феномену уникального 
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стратегического управления своих лидеров (Ли Куан Ю38, Махатхир Мохамад, Ахмед 

Сукарно), они смогли перестроить экономики своих стран от поглощения импорта к его 

замещению. Сейчас, это высокоразвитые индустриальные страны, использующие 

суперсовременные технологии (например, зона Баян-Лепас 39  Малайзия) для 

производства полупроводников и другой высокотехнологичной техники. 

Таблица 1.3.4 – Номенклатура грузов портов стран островной Юго-Восточной 

Азии40. 

Порты Номенклатура грузов 

Сингапур Вся номенклатура / консолидация 

Джакарта/Индонезия Одежда/Электроника/Аксессуары 

Семаранг/Индонезия Вся номенклатура 

Сурабайя/Индонезия Вся номенклатура 

Кланг/Малайзия Вся номенклатура/консолидация 

Пинанг/Малайзия Полупроводники/Электроника 

Таджунг-Пелепас/Малайзия Вся номенклатура/консолидация 

Манила/Филиппины Вся номенклатура 

Илоило/Филиппины Одежда/Обувь/Аксессуары 

Себу/Филиппины Электроника/Дешевое машиностроение 

 Юго-Восточная Азия (материковая). Эти страны несколько отстают от 

своих островных соседей. Сейчас они делают значительные усилия к своему развитию и 

выпуску экспортных товаров, о чём говорит номенклатура грузов, обрабатываемых в 

портах (Таблица 1.3.5).  

Таблица 1.3.5 - Номенклатура грузов портов стран материковой Юго-Восточной 

Азии. 

Порты Номенклатура грузов 

Хо Ши Мин/Вьетнам Вся номенклатура 

Дананг/Вьетнам Одежда/Обувь/Аксессуары 

Хайфон/Вьетнам Вся номенклатура 

Пном Пень/Камбоджа Одежда/Обувь/Аксессуары 

Сихануквиль/Камбоджа Одежда/Обувь/Аксессуары 

Бангког/Таиланд Электроника/Одежда/Фрукты/Консервы 

Лаем Чабанг/Таиланд Вся номенклатура 

Ранонг/Таиланд Одежда/Обувь/Аксессуары 

 Южная Азия. (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка) Их экспортные 

порты представлены в таблице 1.9 (см. Приложение). 

Таблица 1.3.6 - Номенклатура грузов портов стран Южной Азии. 

Порты Номенклатура грузов 

                                                           
38Lee Kuan Yew, From third world to first. 2005. Изд-во МГИМО (У) МИД РФ. 
39 Зону Баян-Лепас называют аналогом силиконовой долины в Америке. Это крупнейший в Азии передовой центр 

по производству полупровордников. прим. автора. 
40 Составлено автором на основе статистических сборников. 
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Коломбо/Шри-Ланка Чай / продукция легкой 

промышленности 

Джафна/Шри-Ланка Продукция с/х 

Бомбей/Мубаи/Индия Вся номенклатура 

Мадрас/Индия Вся номенклатура 

Калькутта/Индия Продукция с/х /чай/фрукты/консервы 

Тутикорин/Индия Одежда/Обувь/Аксессуары 

Дакка/Бангладеш Одежда/Обувь/Машиностроение 

Читтагонг/Бангладеш Одежда/Обувь/Аксессуары 

Карачи/Пакистан Фрукты/Одежда/Обувь/Аксессуары 

 Ближний Восток. Развитие этих стран во многом зависит от обстановки в 

регионе в целом. Экспортный потенциал стран Ближнего Востока представлен в 

Таблице 1.3.7. 

Таблица 1.3.7 - Номенклатура грузов портов стран Ближнего Востока. 

Порты Номенклатура грузов 

Дубай/ОАЭ Вся номенклатура/Консолидация 

Абу-Даби/ОАЭ Вся номенклатура/Консолидация 

Бендер-Аббас/Иран Продукция с/х / Фрукты/Одежда 

 Основные грузопоглощающие центры. 

Основными грузопоглощающими центрами, на океанском Евроазиатском 

маршруте, являются порты развитых европейских стран.  

Таблица 1.3.8 - Грузопоглощающие регионы41. 

Южная Европа: Кипр, Греция, Болгария, Румыния, Италия 

Западная Европа: Франция, Испания, Португалия, Ирландия, Великобритания 

Северная Европа: Бельгия, Нидерланды, Дания, Германия 

Страны Балтии: Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Россия 

 Южная Европа. Страны данного региона можно разделить на 2 категории: 

средиземноморские и черноморские. В таблице 1.3.9 представлена номенклатура грузов, 

перевозимых через морские порты этих стран. 

Таблица 1.3.9 - Номенклатура грузов портов стран Южной Европы. 

Регионы Номенклатура грузов 

Констанца/Румыния Вся номенклатура 

Варна/Бургас/Болгария Вся номенклатура 

Никосия/Кипр Одежда/Обувь/Аксессуары/Техника 

Палермо/Италия Электроника/Оборудование 

Катания/Италия Электроника/Оборудование 

Мессина/Италия Электроника/Оборудование 

 

                                                           
41 Составлено автором на основе статистических сборников. 
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Западная Европа. К странам этой группы, относится ряд государств, в которых 

развитие портового хозяйства – одна из приоритетных задач государственной политики 

(Франция). Также имея выгодное географическое положение, такие страны как Испания 

и Португалия играют роль потенциальных транзитно-перевалочных пунктов на 

маршруте Азия-Европа. Об этом свидетельствует возрастающий из года в год 

грузооборот таких портов, как Альхесирас, Барселона, Валенсия, Лиссабон.  

Таблица 1.3.10 - Номенклатура грузов портов стран Западной Европы. 

Регион Номенклатура грузов 

Марсель/Франция Вся номенклатура 

Тулон/Франция Вся номенклатура 

Гавр/Франция 
экспорт – готовая продукция, 

продукция для импорта - сырье 

Альхесирас/Испания 
Вся номенклатура (основной 

контейнерный порт) 

Барселона/Испания Вся номенклатура 

Валенсия/Испания Вся номенклатура 

Картахена/Испания Вся номенклатура 

Лиссабон/Португалия Вся номенклатура 

Дублин/Ирландия Электроника/Одежда/Машиностроение 

Портсмут/Великобритания Одежда/Обувь/Электроника 

Феликстоу/Великобритания Вся номенклатура 

Северная Европа. Страны этого региона представляют наибольший интерес для 

нашего маршрута своей отлаженной работой портов и складов. Эти страны 

демонстрируют транзитно-перевалочную направленность, которая, является одной из 

основных доходных составляющих их деятельности. 

Таблица 1.3.11 - Номенклатура грузов портов стран Северной Европы. 

Регион Назначение 

Брюгге/Бельгия Вся номенклатура 

Антверпен/Бельгия «Хаб» 

Роттердам/Голландия «Хаб» 

Бремерхафен/Германия «Хаб» 

Гамбург/Германия «Хаб» 

Киль/Германия Вся номенклатура грузов 

Копенгаген/Дания Вся номенклатура грузов 

Фредриксхафен/Дания Вся номенклатура грузов 

 Страны Балтии. В будущих главах будет рассмотрено, почему некоторая 

часть грузов направляется именно через Прибалтику, а не через Россию. Для российских 

импортеров эти страны представляются наиболее удобными с точки зрения 

«оформления документов». Государства Прибалтики идут на создание Свободных 
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Портов 42  (Свободный Порт Рига, СЭЗ Таллин), для ещё большего упрощения всех 

процедур оформления документов, а также для ускорения оборота судов.  

Таблица 1.3.12 - Номенклатура грузов портов стран Балтии. 

Регион Назначение 

Гданьск/Польша «Хаб» (Maersk) 

Клайпеда/Литва 

Перевалка российских внешнеторговых 

грузов. 

Рига/Латвия 

Вентспилс/Латвия 

Таллин/Эстония 

Хельсинки/Финляндия 

Котка/Финляндия 

Хамина/Финляндия 

Турку/Финляндия 

После глубокого анализа грузовой базы для контейнерной линии перейдем к 

анализу форм регистрации судов в судоходной контейнерной линии.  

Многие судовладельцы в настоящее время регистрируют свои суда в странах с так 

называемым «удобным флагом», странах, в которых при регистрации в местном 

регистре судовладельцы получают значительные налоговые льготы, также льготы по 

обслуживанию в портах захода. 

Количество судов и суммарная грузоподъемность мирового транспортного флота 

по странам (флагам регистрации) указаны в таблице ниже. 

Таблица 1.3.13 – Структура мировой торгового флота по флагам регистрации. 

Страна 

Кол-во 

судов 

Дедвейт 

млн. т 

Кол-во судов (% 

от общего числа) 

Дедвейт млн. т (% 

от мирового) 

2001 год 2010 год 

Панама 5194 176,9 7199 (7,58)- 1 232,1(22,27)- 1 

Либерия 1511 79,7 1908 (2,01)-7 105,2 (10,10) -2 

Греция 1123 47,2 1459 (1,54) - 9 55,2 (5,29)-4 

Багамские острова 1142 46,8 1394 (1,47) - 10 55,2 (5,30)-4 

Мальта 1411 46,1 1287(1,36) 40,2 (3,86) - 6 

Кипр 1338 35,7 966 (1,02) 29,6 (2,84) 

Норвегия 1161 32,4 614(0,65) 20,3 (1,95) 

Сингапур 954 32,0 2080 (2,19)-6 51,0 (4,9)-6 

Китай/Гонконг 2593 43,1 4859 (5,12) - 4 89,3 (8,56) - 3 

Япония 2986 17,4 6713 (7,07)-2 15,1 (1,45)- 13 

Маршалловы 

острова 
242 17,4 963(1,01) 54,3 (5,21)-5 

Великобритания 551 12,6 1596 (1,68)-8 12,8(1,23) 

США 346 11,3 6422 (6,76) - 3 12,4(1,19) 

                                                           
42 Свободный порт ещё называют «Франко-порт», использование такого порта позволяет привлечь грузопотоки, не 

только локальных потребителей, но и стать хорошим транзитным пунктом с льготными режимами по ввозу / 

таможенному оформлению, снижению налоговой нагрузки. 
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Италия 722 10,7 1566(1,65) 13,3(1,27) 

Индия 388 10,4 1185 (1.25) 14,2(1,36) 

Сент-Винсент 903 10,3 1063 (1.12) 8,6 (0,82) 

Филиппины 884 9,0 1843 (1,94) 6,7 (0,64) 

Южная Корея 785 8,8 2829 (2,98) 16,5(1,59) 

Турция 695 8,5 1182(1,25) 7,2(0,69) 

Бермудские 

острова 
105 8.4 149(0,16) 9,4 (0,9) 

Дания 483 8,3 418(0,44) 10,0(1,0) 

Россия 1711 7,7 3650 (3,84) -5 7,6(0,73)-25 

Мировой флот 39218 797,1 94 936 1 042,4 

В 1950 г. морской транспорт мира насчитывал 30 852 судна (общая валовая 

вместимость 84,6 млн. т), а на 1 июля 1972 г. имелось уже 57 391 судно (268,3 млн. т, в 

том числе 6 462 танкера вместимостью 188,5 млн. т), на 1 января 1993 г. - 34 373 судна 

вместимостью 662,2 млн. т, на 1 января 2007 г. - 94 936 судов вместимостью 1 млрд. 42 

351 млн. т (учитывались суда вместимостью более 100 т) или 34 822 судна 

вместимостью 978,6 млн. т (учитывались суда вместимостью более 1 000 т). По 

сравнению с 1993 г. общий тоннаж мирового торгового флота в 2001 г. увеличился в 1,2 

раза, в 2007 г. по сравнению с 2001 г. - в 1,3 раза. 

Текущее состояние структуры регистрации судов по флагам отражено в таблице 

1.3.14. 

Таблица 1.3.14 – Структура мировой торгового флота по флагам регистрации, 

текущее состояние 2015 г.43 

                                                           
43 Отчет ЮНКТАД о развитии морского транспорта 2015. Режим доступа: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf 
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Согласно статистике Lloyds Register, в мировом флоте в списке самых старых 

судов лидируют балкеры - 26 лет и круизные теплоходы - 24 года. Здесь необходимо 

отметить, что статистические таблицы регистра Ллойда с 70-х гг. XX века содержат 

данные о всех судах самого различного назначения и тоннажа и поэтому при 

сравнительном анализе данные могут различаться. Обычно в международной статистике 

ЮНКТАД учитываются суда дедвейтом более 1000 т. Сведения о числе судов очень 

сильно различаются в зависимости от того, какие суда учитываются по величине 

тоннажа. 

Самым большим судном в мире остается танкер «Knock Nevis», принадлежащий 

норвежской компании, который был построен в Японии в 1979 г. Это судно длиной 

более 400 м и водоизмещением 260 851 т имеет грузоподъемность 564 763 т. После 

принятия в США и Европе законов, запрещающих применение танкеров с одностенным 

бортом (толщина борта у него всего 3,5 см), в марте 2004 г. танкер в доках Дубая был 

перестроен в так называемую «плавучую единицу хранении». Сейчас он в качестве 
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нефтехранилища постоянно находится в районе нефтяного месторождения Аль-Шахим 

в Катаре. 

Столь значительное увеличение тоннажа морского флота в конце начале XXI века 

связано с бурным ростом экономики многих развивающихся государств, особенно 

группы БРИКС (Бразилии, России, Индии и Китая). Резкое увеличение количества 

небольших судов, особенно в развитых странах, связано с тем, что большая часть 

крупнотоннажных судов по-прежнему в странах «удобного» флага. 

Некоторые колебания по количеству и по тоннажу судов под иностранным 

флагом объясняются тем, что начали работать международные судовые регистры. 

Вместе с тем эксперты ЮНКТАД отмечают, что если в расчеты включить вторые или 

международные судовые регистры, то процент судов под иностранным флагом (по 

тоннажу) в 2012 г. достиг 71%.  

Неравномерность размещения природных ресурсов и предприятий 

обрабатывающей промышленности, кардинальные изменения в международном 

разделении труда, вызванные усилением глобализации, возрастание взаимозависимости 

национальных экономик, рост ТНК повлекли за собой изменения в размерах и 

направлениях грузопотоков в мировой экономике. Всё это создало объективные 

предпосылки высоких темпов роста торгового флота. Концентрация грузопотоков 

вызывала и укрупнение портов. Например, во Франции, имеющей около 300 портов, 

около 90% грузооборота страны обрабатывается шестью портами; в Японии при 

наличии 1062 портов 35% грузооборота осуществляют 11 из них; в США - более 20% 

внешнеторгового грузооборота идёт через порт Нью-Йорк. 

Происходит процесс укрупнения судоходных предприятий и сращивание их с 

промышленными, финансовыми, торговыми и другими компаниями, проникновение 

капитала в экономику национального судоходства развивающихся стран, создание 

международных монопольных объединений по линейным и контейнерным перевозкам, 

расширение государственного участия в деятельности морского транспорта. Около 30% 

танкерного флота принадлежит семи нефтедобывающим компаниям - «семи сестрам» 

(seven sisters). Семь крупных корпораций в 2006 г. владели 57%, а двадцать - более 80% 

всей контейнеровместимости мирового флота. 

Общий доход перевозчиков контейнерных грузов в начале XXI века достиг 

примерно 100 млрд. долларов и продолжает расти. 

Тенденция к монополизации и извлечению максимальной прибыли не является 

особенностью только морского транспорта. Такая же ситуация и в других отраслях 
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мирового хозяйства. В настоящее время на долю десяти крупнейших авиакомпаний 

приходится около 50%, а двадцати пяти авиакомпаний - около 70% мирового 

грузооборота воздушного транспорта. 

При этом крупные корпорации, стремясь к сохранению сверхприбылей, создали 

оффшорные44 центры и зоны, разновидностью которых являются порты и государства 

«удобного» или «дешевого флага». 

Исторически режим «удобного» флага предшествовал другим видам оффшорных 

зон и центров.  

Современный оффшорный бизнес начинался на море, когда британские моряки 

для прорыва морских блокад, эмбарго и запретов поднимали на своих кораблях флаги 

других стран, чтобы благополучно войти в запретные порты назначения. 

Большинство стран «удобного» флага в настоящее время одновременно являются 

и признанными оффшорными центрами. 

Как следует из статистических данных, существует устойчивая тенденция 

регистрации судов крупными судоходными компаниями и судовладельцами под 

«удобными» флагами. Выгоды смены флага были оценены судовладельцами во времена 

«сухого закона» в США с осени 1922 г., когда генеральный прокурор США 

распространил его действие на все суда под флагом США. В 1925 г. Панама первой 

среди многочисленных стран «удобного» флага под давлением судовладельцев США 

ввела льготный режим приписки судов и налогообложения фрахтовых операций. К 

началу Второй мировой войны ее флот насчитывал более 130 судов. Данному примеру в 

1948 г. последовала Либерия, а позднее и многие другие страны. 

При этом данные государства и территории практически не имеют собственного 

флота, что показывают данные, приведенные в Таблице 1.3.15. 

Таблица 1.3.15 - Тоннаж национального флота и тоннаж зарегистрированных 

судов в некоторых странах «удобного» флага. 01.01.2014 г. 

Страна или 

территория 

регистрации 

Тоннаж судов, 

зарегистрированных в стране 

«удобного» флага, (двт, тыс. 

тн.) 

Тоннаж национального 

флота (% от 

зарегистрированного) 

Панама 232 148 0 

Либерия 105 227 0 

Багамы 55 238 0 

Мальта 40 201 0 

                                                           
44 Оффшорная отрасль – это один из налоговых режимов, который используется крупными корпорациями и 

предприятиями для частичного снижения, а иногда и для полной экономии и избежание выплат налогов. прим. 

автора. 
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Кипр 29 627 8 

Бермуды 9 631 6 

Антигуа и Барбуды 10 400 0 

Сегодня признанными странами «удобного» флага являются Антигуа и Барбуды, 

Багамы, Бермуды, Кайманы, острова Кука, Кипр, Гибралтар, Гондурас, Ливан, Либерия, 

Мальта, Маршалловы острова, Маврикий, Антильские острова, Панама, Сент-Винсент и 

Гренадины, Шри Ланка и др.  

В Панаме в 2007 г. 51% тоннажа (112 196 тыс. т) и 2082 судна в действительности 

являлись японскими; 10,2% тоннажа (22 211 тыс. т) и 546 судов - греческими; 7,2% 

тоннажа (15567 тыс. т) и 460 судов - китайскими. 

В Либерии преобладают немецкие (31,1% тоннажа), греческие (19,5% тоннажа), 

российские (7,5% тоннажа), японские (5,8% тоннажа) суда; на Багамах - греческие 

(25,0% тоннажа), американские (20,5% тоннажа) и норвежские (13,5% тоннажа). На 

Мальте и Кипре - большинство судов греческие (более 50% тоннажа). 

По количеству судов, зарегистрированных в оффшорных зонах, и по общему 

тоннажу, как следует из приведенной ниже Таблицы 1.3.16, лидирует Греция. 

Таблица 1.3.16 - Количество и тоннаж судов по странам мира, 

зарегистрированных в странах «удобного» флага. 

Страна 

Кол-во 

судов 

Дедвейт 

тыс. т. 
Кол-во судов Дедвейт тыс. т 

2002 год 2014 год 

Греция 2374 100084 2377 120411-71 

Япония 2201 88505 2611 135685- 92 

Китай и Гонконг 1012 45307 1707 64035 - 54 

Норвегия 815 34638 1042 34790-71 

США 886 31972 919 25555 - 53 

Германия 1798 30747 2561 72200 - 85 

Корея 405 17928 379 17802- 55 

Дания 343 17042 475 12061 -65 

Тайвань 398 14995 477 20781 -84 

Великобритания 420 10857 480 17252-65 

Саудовская Аравия 67 9151 87 10912-92 

Бельгия 145 7397 152 6028 - 48 

Россия 369 7107 574 11644-64 

Швеция 180 6620 185 4530-71 

Сингапур 262 6132 295 10836-42 

Швейцария 223 5630 341 11691-94 

Италия 128 4432 164 4403 - 28 

Испания 255 3776 161 3502 - 79 

Франция 102 3123 141 3101-52 

Монако 104 2672 — — 

Австралия 36 1337 39 1531-53 
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Всего 12532 449452 16687 622061 

Всего в мире (вместе с 

не указанными 

странами) 

14703 519894 18415 649298 - 66,35 

Как следует из таблицы большая часть флота развитых стран ходит под 

иностранными флагами (Япония – 92%, Германия – 85%, Испания – 79%, 

Великобритания – 65% и т.д.) В России 64% флота зарегистрировано в странах 

«удобного флага». 

При этом судовладельцы получают существенные льготы как при самой 

регистрации и налогообложении в процессе эксплуатации судов, так и в виде 

упрощённых, чисто символических требований к мореходности судна, обеспечению 

охраны человеческой жизни на море, несовершенства или полного отсутствия 

социального и трудового законодательства для моряков. 

Элементы режима «удобного» флага применяют открытые международные 

судовые регистры Норвегии, Дании, Германии, острова Мэн (Великобритания), 

Люксембурга, Канарских островов (Испания), Мадейры (Португалия), острова Кергелен 

(Франция), Гонконга, Сингапура и Филиппин. В международном датском судовом 

регистре зарегистрировано судов общей грузовместимостью 97,8% от тоннажа 

национального флота, в норвежском - 85,5%. 

Диаграмма 1.3.17 - Мировой транспортный флот по фактической принадлежности 

к странам 01.01.2014 г45. 

 

 

                                                           
45 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_ru.pdf 
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Таблица 1.3.18 – 35 флагов регистрации с наиболее крупным зарегистрированным 

флотом 01.01.2014 г46. 

 

 

Регистрация в странах «удобного» флага не скрывает тот очевидный факт, что 

развитые страны контролируют большую часть мирового морского флота. При этом 

развитым странам принадлежит наиболее молодой и современный флот. 

Если рассматривать ситуацию в мировом морском транспорте с точки зрения не 

фактической принадлежности судов, а по их странам регистрации, то картина 

получается обратная.  

                                                           
46 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_ru.pdf 



37 
 

1.4. Научные проблемы при создании и внедрении российской судоходной 

морской контейнерной линии 

В настоящее время в России существует ряд проблем, которые не позволяют 

составить конкуренцию на мировом рынке контейнерных перевозок.  

1. Не налажено постоянной связи России с внешнеэкономическими партнерами 

через Мировой океан. Поразительным является то, что сами грузоперевозки российских 

экспортных и импортных грузов осуществляются на 95% иностранными судоходными 

компаниями. И на этом фрагменте Россия теряет несколько млрд. долларов ежегодно.  

2. Другой немаловажной проблемой является то, что значительная часть 

российских внешнеэкономических грузов проходит через порты соседних стран 

Украины, стран Прибалтики, Финляндии. Россия при этом имеет большую 

недополученную выгоду. Это связано с нерациональным обслуживанием в российских 

портах существенно уступающем по стоимости и времени обслуживания зарубежным 

портам, особенно Финляндии. И на этом участке Россия теряет несколько млрд. долл. 

США ежегодно. 

3. Существенной проблемой в переключении и грузов на российскую линию 

является несинхронное взаимодействие видов транспорта, осуществляющих сквозную 

перевозку, увеличивая время доставки, а также несовершенство тарифной политики, 

увеличивающей общую стоимость перевозки.  

4. Одной из самых ощутимых проблем, мешающей организации российской 

судоходной контейнерной линии на маршруте между Европой и Азией является 

фактическая монополизация рынка контейнерных перевозок среди нескольких его 

участников, так называемым картельным сговором между известными компаниями, для 

контроля за перевозками и недопущению на рынок новых участников.  

5. Серьезной проблемой формирования отечественной судоходной контейнерной 

линии являются особенности морской акватории Балтийского моря, его относительной 

мелководности, что заставляет использовать фидерную схему доставки грузов из портов 

Северного моря в российские порты на Балтике. И этот фрагмент вышел из под 

контроля и обслуживания России. Фидерные суда также принадлежат иностранным 

компаниям.  

6. Проблемой, которую придется решать при организации судоходной 

контейнерной линии это обеспечение ее контейнерами. Приходящих иностранных 

контейнеров недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойную погрузку в российских 

портах. Кроме того, их заимствование приводит к снижению доходов от перевозки.  
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Поэтому данную проблему целесообразно решать на отечественной основе, как это 

делает, например, Китай.   

7. С учетом условий глобального рынка необходимо также решить проблему 

масштабности новой судоходной линии – создавать ее исключительно как российскую 

или с участием заинтересованных государств, например, Индии, Китая Вьетнама и 

других. 

Выводы 

1. В настоящее время суммарный контейнерооборот между Азией и Европой 

в оба направления являются самым крупным, по данным ЮНКТАД за 2015 47 - 23 млн. 

TEU, вторым по объему является внутриазиатский контейнерооборот - 22 млн. TEU. 

Объемы торговли контейнерными грузами между странами Америки, Азии, Европы 

через Атлантику составили 7 млн. TEU.  

2. Основным развивающимся направлением в перевозках грузов (трендом) в 

морском транспорте являются контейнерные перевозки, с учетом данных ЮНКТАД, что 

в среднем по миру уровень контейнеризации составляет 15%, а доля грузов, которые 

подлежат контейнерным перевозкам составляют 70-75% от общей доли возможных 

грузов.  

3. В контейнерах перевозится продукция, которая имеет высокую 

добавленную стоимость, и, соответственно, высокотарифицированную по перевозкам. 

Таким образом контейнерные перевозки позволяют приносить существенные доходы, 

при работе с большим количеством клиентов. 

4. В мире существуют лидеры отрасли контейнерных перевозок, как правило 

это не просто морские судоходные контейнерные линии, а целые конгломераты, в 

которые входят и линии, и порты, и добывающие предприятия, так как отрасль 

перевозок морским транспортом в контейнерах тесно связано с реальной экономикой, и 

не может не рассматриваться в разрыве от международного разделения труда.  

5. Все лидеры отрасли контейнерных перевозок, способны оказывать 

качественный сервис благодаря правильным взаимоотношениям с портовыми службами 

других стран, договорными отношениями между терминалами, в том числе и 

соглашениям об обмене тоннажа / слотов на судах, с другими участниками 

                                                           
47 Источник - отчет ЮНКТАД о развитии морского транспорта (стр. 20) режим доступа: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf 

 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf
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Объединения, для укрепления своих позиций и завоевания большего количества 

клиентов.  

6. Кроме того, консолидация усилий участников Объединений позволяет 

подавлять или препятствовать допуску на рынок более слабые объединения и тем более 

одиночных участников, участников-аутсайдеров. 

7. Несмотря на то, что суммарный объем встречных маршрутом между Азией 

и Европой является самым крупным, направление Европа-Азия является стабильно 

недозагруженным, всего 7 млн. TEU, что в 2 раза меньше основного грузопотока из 

Азии в Европу, таким образом, основная конкурентная борьба между участниками 

транспортного рынка разворачивается на направлении из Европы в Азию.  

8. Таким образом выход России на высоко конкурентный рынок 

контейнерных перевозок между Европой и Азией за счет создания новой судоходной 

контейнерной международной линии является комплексной проблемой, требующей 

немалых усилий по каждой из обозначенных проблемных составляющих. 
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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 

Россия, обладая существенными и объективными предпосылками, чтобы стать 

одной из ведущих участниц в торговых перевозках в акватории Мирового океана, до сих 

пор ей не является. Одним из вызовов, которые может себе позволить Россия на основе 

национального комплексного потенциала при рациональном его использовании и 

развитии - это создать российскую или международную, но с преобладающим 

российским влиянием, судоходную контейнерную линию на одном из оживленных 

международных маршрутов. Однако при этом придется выдержать серьезную 

конкурентную борьбу в этой сфере и обеспечить высокую эффективность работы всех 

составляющих линии, а также подвергнуть анализу исторический международный опыт 

и предложить новые подходы к решению поставленной задачи.  

Морской торговый флот, как никакой другой вид транспорта, связан с активной и 

постоянной конкурентной борьбой на рынке транспортных перевозок на всем 

протяжении  своего многовекового существования с древнейших времен (Египет, 

Финикия, Греция, Рим, Китай, арабские страны, Венеция, Ганзейский союз), эпохи 

Великих географический открытий, когда в конкурентную борьбу в морском 

судоходстве вступили Испания, Португалия, Нового времени – в Мировой океан 

активно вышли Голландия и Англия) и  до настоящего времени.48,49,50 

Конкурентная борьба государств проявлялась в совершенствования судов, в 

повышении качества обслуживания, а также в протекционистских мерах, когда, 

например, английские корабли и суда других европейских стран не имели права 

заходить в порты испанских и португальских колоний. Дело дошло до каперства 

(узаконенного пиратства) особенно в период правления английской королевы 

                                                           
48  Краткая история морского судоходства и его влияние на развитие мировой экономики 

http://www.studfiles.ru/preview/3208669/ 
49 Штенцель А. История войн на море с древнейших времен до XIX века. Издательский дом: Изографус, ЭКСМО-

Пресс. Год издания: 2002.  http://www.e-reading.club/bookreader.php/66543/Shtencel'_-

_Istoriya_voiin_na_more_s_drevneiishih_vremen_do_konca_XIX_veka.html ; 

http://royallib.com/book/shtentsel_alfred/istoriya_voyn_na_more_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XIX_veka.html 
50 Морская стратегическая география 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%

D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D

0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/66543/Shtencel'_-_Istoriya_voiin_na_more_s_drevneiishih_vremen_do_konca_XIX_veka.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/66543/Shtencel'_-_Istoriya_voiin_na_more_s_drevneiishih_vremen_do_konca_XIX_veka.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Елизаветы-I. Многие пираты, находившиеся при этом на государственной службе, 

получали специальный патент на указанный вид деятельности.51 

В XVII веке самой могущественной морской державой в мире оказалась 

Голландия (в 1660-е годы ей принадлежало 14 тыс. из 20 тыс. судов, имевшихся в 

Европе). Главным направлением голландской экспансии стали португальские колонии в 

Азии. Для экспансии же в Америку в 1621 г. была создана Голландская Вест-Индская 

компания. Компания располагала начальным фондом в 7 млн. 200 тыс. флоринов, 800 

военными и торговыми судами и 67 тыс. моряков, но по своей мощи она значительно 

уступала Голландской Ост-Индской компании52. Таким образом, появилась еще одна 

составляющая конкурентной борьбы на море – организационно-инвестиционная, за счет 

консолидации перевозочных средств и объединения финансового капитала.  

Голландия царила на морях и океанах до той поры, пока англичане и французы не 

стали строить более мощные суда. Они спускали на воду суда и корабли 

водоизмещением 2000 тонн. Ввиду мелководности своих портов, голландцы оказались 

не в состоянии обслуживать и, соответственно, строить такие большие суда.  

С начала XVIII века конкурентная борьба за морские коммуникации шла уже 

только между Англией и Францией. Англия выиграла борьбу, уничтожив при 

Трафальгаре (1805 г.) объединенный франко-испанский флот и стала «владычицей 

морей».53  

Уже в XVII - XVIII вв. в Англии начала вводить протекционистские меры по 

защите своей промышленности, неразрывно связанной с внешнеэкономическим 

обменом и, соответственно, с развитием торгового мореходства. Так в период 1558-1603 

гг. был запрещен ввоз некоторых обработанных изделий (шёлковых тканей и т.п.), а 

также вывоз сырья, шерсти, машин. Поощрялся вывоз готовых изделий, для этого 

устанавливались специальные премии. Англия фактически разрушила Ганзейский союз, 

лишив его привилегий и закрыв его представительства. 

Важнейшую роль для Англии, для развития ее флота и морской торговли, да и в 

целом для Европы, явился Навигационный акт (Закон о навигации Оливера Кромвеля 

(Oliver Cromwell s Navigation Act) 1651-1663 гг.  

Его основные положения заключались в следующем: 

                                                           
51 Усиление Голландии и Англии как морских держав  

http://seaspirit.ru/shipbuilding/korabuilding/usilenie-gollandii-i-anglii-kak-morskix-derzhav.html 
52 Голландская Ост-Индская компания  

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ost-indskaya-kompaniya-niderlandskaya 
53  Противостояние европейских держав на море в XV-XIX веках http://forums.corsairs-

harbour.com/showthread.php?t=828 

http://seaspirit.ru/shipbuilding/korabuilding/usilenie-gollandii-i-anglii-kak-morskix-derzhav.html
http://forums.corsairs-harbour.com/showthread.php?t=828
http://forums.corsairs-harbour.com/showthread.php?t=828
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‒ все товары, ввозимые в Англию из Азии, Америки и Африки, должны 

находиться на кораблях, принадлежащих британским подданным, экипаж которых 

состоит не менее чем на 3/4 из английских матросов; 

‒ товары, ввозимые в Англию из европейских стран, должны быть доставлены 

или на английских судах, или на судах той страны, где они были произведены. При этом 

торгующие с Англией государства Европы, не имеющие выход к морю, оказывались в 

зависимом положении по выбору морского перевозчика.  Тем самым Голландия, как 

основной морской посредник в торговле, лишалась одного из основных источников 

дохода, что и вызвало англо-голландскую войну, в которой она потерпела поражение; 

‒ прямая торговля европейских стран с английскими колониями не допускалась. 

Все товары из колоний должны были идти сначала в английские гавани, товары в 

колонии должны перевозиться только на английских судах; 

‒ каботажное судоходство вдоль английских берегов допускалось только для 

английских судов. 

Для облегчения торговой экспансии, по примеру голландской Ост-Индской и 

французской Ост-Индской, были учреждены английские торговые компании: 

Левантийская — для торговли с Азией и Турцией; Африканская — с Гвинеей и 

Сенегалом; Остзейская — с балтийскими странами; Русская — с Россией и Ост-Индская 

— с Индией. Последняя получила наибольшее значение в истории Англии, поскольку 

она к середине XVIII века сумела почти полностью завладеть Индией. Она обеспечила 

чайную эпоху для Англии и Европы в целом, обходившихся до той поры кофе. Она 

явилась одной из причин сокращения чайной торговли через Кяхту и, соответственно, 

спаду сухопутного чайного грузопотока из Китая через Россию.54,55,56,57 

Англия активно внедряется в Северную Америку, где она сознательно 

ограничивает развитие внутренней промышленности. Это в итоге закончилось 

вооруженной борьбой и провозглашением независимости Североамериканских Штатов 

от метрополии. 

В начале XX века Англия теряет свои преимущества в промышленном 

производстве, в то время как индустрия Германии резко набирает силу. Так, выплавка 

                                                           
54 Как чай помог сделать Англию процветающей страной. http://ttolk.ru/?p=14686 
55 Стахеев Д.  Кяхта (история чайной торговли) http://sibirica.su/sunduk/kyachta-11 
56 Курбатова А.В., Фадеев Е.А. Великий чайный путь: история, перспектива развития. Сибирь и Дальний Восток в 

долгосрочной стратегии развития интегрированной транспортной инфраструктуры Евразии. Под научной 

редакцией: Васильева С.Н., Хоменко А.П., Гончаренко С.С., Суслова В.И., Персианова В.А., Прокофьевой Т.А., 

Каштанова Ю.Б., Есиковой Т.Н. Минтранс России, ИрГУПС, ЕАТИЦ, ИПУ РАН, ИЭОПП СО РАН, ОАО «РЖД», 

ИВ РАН. Иркутск-Москва-Новосибирск. 2011. С. 260 
57 Чайные гонки. http://sail-friend.ru/index.php?topic=174.0 
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стали в Германии к 1914 году в 1,7 раза превосходила Англию.   Соответственно 

увеличились объемы внешней торговли Германии. Основными предметами экспорта 

Германии являлись машины, оборудование, электротехнические изделия, химические 

продукты и фармацевтические препараты, изделия легкой промышленности. Германия 

последовательно вытесняла аналогичные английские товары даже из стран и колоний, 

имеющих традиционные экономические связи с Англией. 

Успеху немецкой внешней торговли способствовала введенная в Германии с 70-х 

годов XIX века система протекционизма - повышенных таможенных пошлин на 

ввозимые из-за рубежа товары.  

За период 1871 - 1889 гг. внешняя торговля Германии увеличилась на 1400%, а 

английская увеличилась лишь на 25%. За тот же период по отдельным регионам объем 

торговли показал преимущество Германии над Англией. В Трансваале (бывшая 

провинция ЮАР) оборот немецкой торговли вырос на 300%, английской - на 125%, в 

Канаде у Германии рост 300%, у Англии спад на 11%, в Австралии у Германии рост 

400%, у Англии спад 20%. Германия, благодаря, интенсивной промышленности и 

большому торговому флоту, охватила товарами весь мир. 

Для обеспечения безопасности торгового судоходства, усиления своих позиций в 

торговой конкуренции Германия приступила к созданию сильного военно-морского 

флота. Адмирал Тирпиц выступил перед Рейхстагом. «Морские интересы Германии 

возросли со времени основания империи совершенно неожиданным образом. Их 

обеспечение сделалось для Германии вопросом жизни. И если препятствовать или 

серьёзно вредить этим морским интересам, страна пойдёт навстречу сначала 

экономическому, а затем и политическому упадку. Что вы ни возьмёте: политические, 

экономические вопросы или защиту немецких подданных и торговых интересов за 

границей — всё это может найти охрану только в немецком флоте».58  

Постройка большого флота сделало Германию сильным соперником Англии на 

морских коммуникациях, связывающих метрополию с другими частями империи, с 

источниками продовольствия и сырья, с рынками сбыта.  

Однако, несмотря на значительные усилия и определенные экономические успехи 

ни Германия, ни Франция не смогли положить конец морской гегемонии Британской 

империи в начале XX века. Проигрыш Германии в Первой мировой войне вывел ее из 

состава конкурентов Англии на море. 

                                                           
58 Торговое и морское соперничество Англии и Германии в XIX веке. 

http://biofile.ru/his/24382.html 

http://biofile.ru/his/24382.html
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После Второй мировой войны и после распада Британской империи особенно с 

выходом из колониальной зависимости Индии в 1959 г., на первое место в морской 

торговле выдвинулись США. Доля США в мировом торговом флоте увеличилась с 14 % 

до 20 %, а доля британских судов сократилась с 40 % до 29 %. 

Еще в конце XIX века американский адмирал А. Мэхен провозгласил достижение 

морского могущества основной целью политики США. Могущество страны он видел в 

наличии торгового флота, так как торговля, по его мнению, является основой развития 

экономики. Военно-морской флот должен в первую очередь обеспечивать безопасность 

торгового мореплавания. Доктрина А. Мэхена оказала существенное влияние на 

формирование морской и внешнеторговой политики США вплоть до настоящего 

времени.59 

Таким образом, одной из серьезных составляющих, влияющих на конкуренцию на 

морских коммуникациях, является военно-морская поддержка, организуемая на уровне 

высшего государственного руководства. И это касается всех без исключения стран и на 

всем протяжении существования морской торговли. 

Протекционизм в морских перевозках широко использовался и продолжает 

использоваться в США. Закон США «О торговом судоходстве» (1920)» (Закон Джонса 

(Jones Act) определял, что каботажные перевозки в территориальных водах США могут 

осуществляться только судами США, что предполагало не только учет в Регистровой 

книге США, но и постройку судна на американской верфи и команду, состоящую только 

из граждан США.60  

Основными органами управления в правительственном аппарате являются 

Морская администрация (МАРАД) и Федеральная морская комиссия (ФМК). К 

основным функциям МАРАД относятся: содействие развитию торгового флота; 

рассмотрение требований владельцев судов; определение наиболее важных для 

национальных интересов США морских линий; создание резервного флота 

национальной обороны;  

проектирование судов и морских транспортных систем, внедрение достижений научно-

технического прогресса. 

Федеральная морская комиссия (ФМК) является самостоятельным органом 

государственного надзора за соблюдением законодательства о международном 

                                                           
59 Краткая история морского судоходства и его влияние на развитие мировой экономики 

http://www.studfiles.ru/preview/3208669/ 
60  Тысячников А.В. Проблемы регулирования морских внешнеторговых перевозок на мировом рынке услуг. 

Автореферат дис. http://www.dslib.net/economika-mira/problemy-regulirovanija-morskih-vneshnetorgovyh-perevozok-

na-mirovom-rynke-uslug.html 

http://www.studfiles.ru/preview/3208669/
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судоходстве и регулировании деятельности линейных судоходных компаний и 

фрахтовых конкуренциях во внешнеторговых перевозках США, а также наделена 

полномочиями по разрешению конфликтов, связанных с установлением тарифов в 

линейном судоходстве. 

В США существует еще один орган — Национальный Морской Совет (НМС), 

основная задача которого — обеспечить более высокое участие судов под флагом США 

во внешнеторговых перевозках. Для этого в состав Совета наряду с представителями 

высших правительственных кругов входят и руководители крупных национальных 

судоходных компаний.  

Государственное регулирование деятельности морских портов в США также 

рассматривается как важный фактор повышения эффективности работы портов, 

способствующей развитию прилегающих к ним регионов и страны в целом.61 

Широко распространены методы протекционизма, государственное воздействие 

по резервированию грузовой базы во Франции, Португалии и Испании, причем они 

зафиксированы законодательно. Так, к примеру, во Франции по действующему еще 

довоенному (Вторая мировая война) законодательству (законы 1928 и 1935 годов) за 

национальными перевозчиками резервируется 40% импорта угля и 2/3 импорта 

углеводорода. Более того, по закону 1935 года предусмотрено стопроцентное 

резервирование за национальными судовладельцами грузов, поступающих в счет 

государственных закупок. В Португалии по Декрету №34/87 за национальными 

перевозчиками резервируется 75% грузов, имеющих стратегическое значение для 

экономики страны, но при условии соответствия фрахтовых ставок уровню, который 

сложился на мировом рынке. В Испании действует Постановление №1382/1985, 

определяющее номенклатуру товаров, перевозки которых осуществляются только 

судами под национальным флагом. 

С распадом колониальной системы мира в середине XX-го века появилась   

группа новых активных государств, желающих развивать собственную 

промышленность, внешнеэкономические связи и соответствующий торговый флот. Но 

учитывая определенную неподготовленность в вопросах морских перевозок, в том числе 

отсутствие опытных и квалифицированных кадров, необходимых капиталов, 

наработанных ноу-хау и подготовленной инфраструктуры, применение методов 

                                                           
61 Управление транспортом в экономически развитых странах мира Реферат 

http://www.ronl.ru/referaty/transport/356709/ 
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протекционизма явилось единственно возможным способом для создания и развития 

национального флота.  

Таким образом, государственный протекционизм в сфере морского транспорта и 

морских перевозок является традиционной составляющей обеспечения 

конкурентоспособности национальных торговых флотов: правовым (и не правовым 

также) способом защищается доступ к национальной грузовой базе, соответствующим 

портам и направлениям маршрутов. 

Протекционистский подход в сфере внешнеэкономических связей, связанных с 

морскими и сухопутными перевозками, не изжил себя и в настоящее время. Он активно 

используется отдельными государствами и их консолидированными группами, типа ЕС, 

против конкурирующих государств. Таким характерным примером являются 

экономические санкции против России, носящие как экономические, так и политические 

причины, и цели. 

В настоящее время из более 95% российской внешнеторговой грузовой базы 

(морской составляющей) вывозится иностранными судоходными компаниями. Это 

является следствием не только судоходной политики зарубежных стран, но и 

упущениями со стороны России. Так по ряду российских портов (например, в Санкт-

Петербурге) ставки заходов для судов под национальным флагом на 30-40% выше, чем в 

иностранных портах (к примеру, в портах Голландия). При одинаковом тоннаже судов. 

62 

Характер перевозимых морем грузов: их структура, цена, объемы, требования 

грузополучателей по времени и стоимости доставки, различия по эксплуатационным 

параметрам судов привели к образованию двух основных форм организации перевозок – 

трамповой и линейной. 63,64,65,66,67 

                                                           
62  Тысячников А.В. Проблемы регулирования морских внешнеторговых перевозок на мировом рынке услуг. 

Автореферат дис. http://www.dslib.net/economika-mira/problemy-regulirovanija-morskih-vneshnetorgovyh-perevozok-

na-mirovom-rynke-uslug.html 
63 Мировое морское судоходство. http://xreferat.com/96/213-1-mirovoe-morskoe-sudohodstvo.html 
64  Линейные и трамповые морские перевозки http://www.treffee.ru/materials/linejnye-i-trampovye-morskie-

perevozki.html 
65 Обеспечение внешнеторговой деятельности морским транспортом 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/KOM/TR_OB_VEKD/METOD/USH_POS/WEBUMK/frame/1.htm 
66 Николаева Л.Л.,  Цымбал Н.Н. Морские перевозки. Одесса. 2005. 336 с 

http://ignorik.ru/download/docs-2289078/2289078.doc 
67 Иванова Т.Н. Линейное и трамповое судоходство как организационные формы торгового мореплавания  

Юридический мир. №2 2008. http://www.center-bereg.ru/k2030.html 
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 При трамповом (от англ. tramp – бродяга) судоходстве суда работают на 

переменных направлениях в различных районах и портах погрузки-выгрузки, где 

судовладельцу предложены более выгодные условия перевозки. 

Порты прибытия и отправления, промежуточные порты судозахода, условия 

погрузки-выгрузки, перевозки, провозные платежи, время отправления определяются 

назначением и количеством груза, устанавливаются по согласованию участников 

договора фрахтования судна исходя из конъюнктуры регионального фрахтового рынка. 

На трамповых судах перевозятся главным образом массовые грузы, объемы 

которых обеспечивают полную загрузку судна. Полная загрузка снижает себестоимость 

перевозки. Формирование полных судовых партий позволяет осуществлять перевозку 

между любыми морскими портами по желанию фрахтователя. Стоимость перевозки 

выступает в виде фрахтовой ставки.68  в то же время трамповое судоходство, предлагая 

более выгодные цены, не позволяет четко планировать, например, своевременное 

снабжение производства сырьем, энергоносителями, не позволяет гарантировать сроки 

поставки готовой продукции. 

Более совершенной формой является линейное судоходство.69 Оно   используется 

для перевозки генеральных грузов различного типа мелкими партиями. Линейное 

судоходство появилось с развитием внешней торговли товарами, экономика 

производства и потребления которых не позволяет накапливать большие их запасы, 

составляющие экономичные для перевозки полные судовые партии.  

При международном линейном судоходстве суда работают по жестким 

требованиям, которые позволяют выполнять быструю доставку грузов. Оно 

предполагает стабильность грузопотоков и их соответствующие объемы. В линейном 

судоходстве принимают участие наиболее совершенные суда, специализированные по 

способу погрузки и т.д.  

Основными характерными особенностями линейного судоходства являются: 

- надежное регулярное обслуживание грузоотправителей и грузополучателей с 

необходимой частотой движения судов; 

- закрепление судов на определенном направлении и их движение по заранее 

объявленному расписанию заходов и отходов в порты погрузки и выгрузки грузов, что 

дает возможность грузоотправителям обеспечивать необходимое накопление груза в 

                                                           
68  Линейные и трамповые морские перевозки. http://www.treffee.ru/materials/linejnye-i-trampovye-morskie-

perevozki.html 
69 Линейные конференции и общие основы их функционирования 

http://studopedia.ru/1_118370_lineynie-konferentsii-i-obshchie-osnovi-ih-funktsionirovaniya.html 
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портах отправления в строго определенные сроки; 

- применение единых тарифов и условий на перевозку грузов и их относительно 

стабильный характер, что позволяет грузоотправителю заранее скалькулировать 

транспортную составляющую в цене товара и гарантировать себя от резких колебаний 

ставок на мировом фрахтовом рынке транспортного тоннажа; 

- включение в тарифы за перевозку груза всех расходов по погрузочно-

разгрузочным работам и их качественному исполнению. 

Характеризуя линейное судоходство, необходимо отметить ряд преимуществ этой 

формы организации международных морских перевозок: 

- движение судов на линии по расписанию, как важное условие стабильной и 

эффективной ее работы; база, на которой строятся взаимоотношения с 

грузоотправителями, грузополучателями, портами, смежными видами транспорта и 

другими организациями, и лицами, пользующимися услугами линии; 

- связанная с регулярностью движения судов на линии возможность 

специализации флота и портов, а также использование современных транспортно-

технологических систем, которые позволяют ускорить обработку судов в портах с 

наименьшими затратами; 

- повышение ритмичности перевозок и сокращение сроков доставки грузов, 

дающие возможность сокращать количество используемых на линии судов и 

потребность в производственных мощностях портов для их обработки; 

- возможность составления расписания для судов, работающих на линии с 

определенным интервалом, позволяющим: избегать скопления судов в портах, 

исключать непроизводительные простои судов в портах в воскресные и праздничные 

дни, повышать эффективность их работы на линии; 

- возможность снижения расходов по портовым сборам, поскольку на суда, 

регулярно посещающие одни и те же порты, распространяются во многих из них 

определенные льготы в виде скидок с установленных портовых сборов.70 

Линейные перевозки признаются «публичными», т.е. любой грузовладелец может 

воспользоваться услугами данной регулярной линии, если будут соблюдены 4 условия: 

есть свободное место на судне, грузовладелец обязуется соблюдать правила 

установленной линии, грузовладельцем вовремя забукировано 71  место на пароходе, 

перевозка оплачена или предоставлены гарантии такой оплаты.72 

                                                           
70 Международное линейное судоходство. http://bibliofond.ru/download_list.aspx?id=700820 
71 От слова «to book» - размещать заказ.  
72 Линейные морские перевозки и их признаки. http://nofxsss2007.narod.ru/ved2/18.htm 
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Однако в последнее время развитие получила третья, смешанная, форма - 

регулярное трамповое судоходство. Для нее характерна организация перевозок и работы 

флота на постоянных направлениях последовательными рейсами по «маятниковой» 

схеме. Импульс к развитию данной формы был дан интернационализацией 

производственно-технологических связей с законченным циклом производства от сырья 

до готового продукта внутри транснациональных корпораций. Такой режим выпуска 

готовой продукции продиктовал жесткие требования по срокам поставки сырья, 

материалов и комплектующих для конечного производства. 

 Поскольку трамповое судоходство, осуществляемое независимыми судоходными 

компаниями, не может гарантировать регулярность доставки точно в срок, а линейное 

судоходство технически не приспособлено для перевозки массовых грузов, крупные 

корпорации прибегают к созданию собственного флота, который эксплуатируется 

подконтрольными корпорации судоходными компаниями, владеющими собственным 

флотом, или управляющими арендованными судами. 

Таким образом, появилось торгово-промышленное судоходство, используемое 

крупными корпорациями (например, нефтяные корпорации типа «Шелл», «Бритиш 

петролеум», «Шеврон» и т.п., металлургические концерны, химические производства). 

Судоходными морскими линиями соединены все страны, выходящие к морю, все 

континенты. Наиболее насыщенной судоходными линиями является северная часть 

Атлантического океана, что объясняется тесными в течение нескольких веков 

экономическими связями между развитыми европейскими и североамериканскими 

государствами.  Далее по насыщенности морских линий следуют Тихоокеанская 

акватория, акватория Индийского океана, а также направления между Европой и 

странами Латинской Америки.  

Одним из основных направлений морских перевозок со времен Великих открытий 

до настоящего времени является маршрут между Европой, Южной и Восточной Азией, 

на котором налажено линейное судоходство.  

 На этом направлении судоходные компании конкурировали между собой, 

боролись за грузовую базу. Для этого компании меняли ценовую политику, 

совершенствовали эксплуатационные параметры судов, устанавливали особые 

отношения с портами.  При этом по мере увеличения объемов внешней торговли, 

грузовой базы шло постепенное и сбалансированное с потребностями наращивание 

общей грузоподъемности судов. Потому конкуренция не принимала ожесточенного 
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характера. Кроме того, на рынке линейных перевозок стали приниматься различные 

соглашения и функционировать различные объединения судоходных компаний, в том 

числе:  

- «джентельменские соглашения» - наиболее свободная форма объединения, при 

которой соглашение не всегда оформляется в письменном виде. Это соглашение о 

сотрудничестве судовладельцев. Оно связано с вопросами регулирования отношений в 

спорных ситуациях, возникающих при обслуживании одного и того же направления, 

одних и тех же портов двумя и более линиями. Наиболее важным предметом такого 

рода соглашения являются тарифные ставки. В рамках «джентльменского соглашения» 

партнеры обязуются придерживаться правил «честной игры». Иногда эти соглашения 

предусматривают отказ одного судовладельца от работы на каком-либо направлении в 

пользу другого;  

-  линейные конференции - добровольное объединение картельного типа, 

образуемое с целью ограничения взаимной конкуренции и получения максимальных 

доходов при перевозке грузов, состоящее из юридически, экономически и 

организационно самостоятельных судоходных компаний, для которых устанавливаются 

единые монопольные тарифы и единые коммерческие условия перевозок на 

определенных направлениях.   

Начало создания этих объединений судовладельцев приходится на вторую 

половину ХIХ в. Тогда английские суда обеспечивали связь Англии с ее колониями, 

прежде всего, с Индией. Индийское направление поддерживали несколько мирно 

работающих судоходных компаний. Однако в 1868 г., был открыт Суэцкий канал, что 

привело к неожиданному «побочному эффекту». Так, морской путь на Восток 

сократился приблизительно на 3000 миль при сохранившемся объёме грузов. На 

практике это означало значительное сокращение тонно-мильного объёма работы флота 

и увеличение интенсивности подачи тоннажа под погрузку. В результате мирно 

конкурировавшие до этого момента компании начали ожесточённую борьбу за грузы. 

Эта борьба перешла в сферу ценовой конкуренции и закончилась бы разорением 

судоходных компаний, если бы судовладельцы не сели за стол переговоров и не 

подписали в 1875 г. Соглашение. Это было Соглашение об установлении и правилах 

применения единого тарифа и порядке распределения грузопотоков между участниками. 

Соглашение получило название Калькуттской конференции 73  и положило начало 

всемирному распространению конференциальной системы в линейном судоходстве. 

                                                           
73 Калькуттская конференция - http://utmagazine.ru/posts/11859-mezhdunarodnyy-kartel 
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Вслед за Калькуттской фрахтовой конференцией последовали соглашения 

судовладельцев на других направлениях: Дальневосточная конференция - 1879 г.; 

Южно-Африканская - 1886 г.; Австралийская - 1884 г.; Западно-Африканская - 1895 г.; 

СевероАтлантическая - 1900 г.; Конференция западного побережья Южной Америки - 

1904 г. и т. д. В результате этих интеграционных процессов в 1909 г. Английской 

контрольной комиссией было зарегистрировано 75 конференций, в 1980 г. их 

насчитывалось 350, а в 1990 г. - 380.  

Линейные Конференции заключают соглашения о лояльности (договоры 

исключительного патронажа), обязывающие постоянных грузоотправителей 

пользоваться услугами только членов Линейной Конференции. В обмен на 

коммерческую лояльность судоходные компании предоставляют грузоотправителям, 

подписавшим соглашение, определенную скидку с тарифных ставок. Однако даже такие 

меры не могут полностью исключить конкуренцию, что приводит к так называемым 

«фрахтовым войнам» (игре на понижение фрахтовых ставок между конкурентами). 

Наиболее крупной из них была «война» 1935—1937 гг. между Линейной Конференцией 

США «Южная и Восточная Африка» и судоходной компанией «Сиз Шиппинг 

Компани» («Робин Лайн»), в ходе которой фрахтовые ставки достигли самого низкого 

за всю историю уровня. 

С середины ХХ в., по мере развития линейного судоходства, а также изобретения 

в 1956 г. универсальной перевозочной тары – контейнера равно удобного для 

использования на всех видах транспорта, в мире стали появляться объединения 

судоходных компаний различных организационных форм, табл. 2.1.1, и суда на новых 

технологических принципах размещения грузов на судах. 74 

Таблица 2.1.1- 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 

(1994 г.) Договорные соглашения (1995 г.) 

Вначале 1980-х гг. на смену некоторым конференциям пришли Соглашения 

стабилизации (Stability Agreements), целью которых первоначально была в большей мере 

стабилизации грузопотоков и провозной способности, нежели установление фрахтовых 

ставок. К Соглашениям стабилизации присоединились независимые перевозчики, 

                                                           
74Онищенко С.П. Моделирование процессов организации и функционирования системы маркетинга морских 

транспортных предприятий. / Одесса. «Феникс», 2009, с. 58-64 
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которые не участвовали в конференциях, устанавливающих для своих членов единые 

тарифы, но участвовали в конференциях и пулах, распределяющих грузопотоки и 

провозную способность флота.  

К 1995 г. соглашения стабилизации трансформировались в Договорные 

соглашения (Discussion Agreements). Договорные соглашения не предусматривают 

общую публикацию тарифов и не имеют права ограничивать конкурентные 

возможности их участников. Они позволяют своим членам участвовать в сборе, обмене 

и анализе рыночной информации; обсуждении и предложении общих подходов по 

установлению цены в разрешенной законом степени (общие тарифы, рекомендуемые 

ставки); проведении переговоров с союзами национальных грузоотправителей и 

правительственными организациями. 

Во второй половине 90-х годов прошлого века появились Операционные 

соглашения, которые позволяют перевозчикам распределять суда на основных торговых 

направлениях и совместно строить единую систему перевозок. В отличие от Ценовых 

соглашений, Операционные соглашения позволяют своим участникам самостоятельно 

устанавливать ставки и заключать контракты. 

Изобретение контейнеров не только во многом изменило положение дел на 

мировом рынке перевозок между державами, регионами, континентами и материками. 

Контейнеры, как тара-укрупненная грузовая единица, широко вошли в сферу водных и 

сухопутных перевозок. На протяжении последних десятилетий контейнерные перевозки 

явились самым быстрорастущим сегментом морских перевозок. Учитывая, что 80% 

физического объема мировой торговли перевозится морем, то уже в 2012 г. 16% 

мирового объема морских перевозок и более 50% их стоимостного объема перевозится 

контейнерами.75  

Контейнеры явились базой для появления новых форм интеграции судоходных 

компаний Слот-чартерных соглашений. Слот-чартер76 (Slot-charter) представляет собой 

договор о распределении ячеистой контейнеровместимости крупнотоннажных 

контейнеровозов между участниками соглашения (судоходными компаниями), согласно 

установленных квот загрузки — слотов (Slots), а также прав и обязанностей по 

отношению к портовым терминалам, клиентуре с целью координации деятельности 

портовых агентов и т.п. Использование Слот-чартера связано с необходимостью 

                                                           
75 Тенишев А., Хамуков М.  Картели в линейном судоходстве: эволюция или транс формация. Морской флот №5 

2015. 
76 Производное от «Slot» - яйчека 
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обеспечения загрузки контейнеровозов вместимостью более 2 тыс. TEU, которые начали 

пополнять мировой торговый флот с 70—80-х годов XX века.  

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, самостоятельно 

бронирует грузы через сеть своих представительств и договорных агентов-аквизиторов. 

Обычно слот-чартер заключается на 6-12 месяцев и в дальнейшем продлевается. Именно 

долгосрочный характер отношений отвечает коммерческим интересам сторон. 

Заключение такого договора на один рейс не имело бы смысла.  

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 бербоут77 или тайм-чартеру. 

Слот-чартер представляет особый интерес для трех групп фрахтователей:  

1. Океанские (магистральные) линейные перевозчики. Если океанский линейный 

перевозчик не обладает собственными малотоннажными контейнеровозами для 

обслуживания аутпортов линии или объем перевозок делает экономически 

нецелесообразным постановку собственного судна для таких перевозок, то океанский 

перевозчик заключает слот-чартерное соглашение с местными линейными операторами 

на необходимое ему количество тоннажа на малотоннажных линейных судах.  

2. Судоходные компании, обслуживающие одно и то же направление перевозок 

грузов. Эффективным вариантом организации линейного судоходства на океанских 

линиях является «обмен слотами», при котором две или несколько линейных 

судоходных компаний, обслуживающих одно и то же направление, заключают 

соглашение о взаимном представлении контейнеровместимости друг другу на условиях 

слот-чартера. Известно, что, чем больше тоннаж судна, тем ниже себестоимость 

перевозки на нем. 

3. Крупные экспедиторские компании, концентрирующие значительный 

контейнеропоток на определенном океанском или морском направлениях, так как 

                                                           
77 Бербоут чартер – производное от «bare boat» (голый борт), когда фрахтование судна производится без экипажа, 

только транспортное стедство. 
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перевозка контейнеров в арендованной по слот-чартеру контейнеровместимости 

значительно дешевле, чем перевозка по обычным линейным тарифам.78 

Изобретение контейнеров также стало отправной точкой в строительстве новых 

типов коммерческих судов - контейнеровозов. В период до 1990-х годов с каждым 

новым 5-летним периодом, устанавливались новые уровни по размерам 

контейнеровозов.  

Следующей формой интеграции судоходных компаний в условиях усиления и 

глобализации конкурентной борьбы в XXI веке на более высоком уровне стали 

Стратегические альянсы, представляющие собой соглашения о кооперации двух или 

более независимых компаний для достижения крупных коммерческих целей, получения 

синергетического эффекта за счет объединения взаимодополняющих стратегических 

ресурсов. Участие в альянсах представляет собой один из наиболее быстрых и дешевых 

путей реализации глобальной стратегии группы судоходных компаний. В рамках 

альянсов осуществляется совместная координация стратегического планирования и 

управления участниками деятельности. Альянс, как правило, не является 

самостоятельным юридическим лицом и является наименее ограничиваемым 

законодательством способом проникновения на рынок. 

Формирование стратегических альянсов и ассоциаций проявляется не только в 

объединении судоходных компаний, но и в создании транспортно-логистических групп, 

предоставляющих широкий спектр услуг. Стратегические альянсы охватывают 

различные направления перевозок грузов. Создание регулярной линии с большой 

частотой движения и с использованием крупнотоннажных контейнеровозов требует 

концентрации грузопотоков и значительных капиталовложений. Поэтому распределения 

расходов и рисков является еще одной причиной формирования стратегических 

альянсов. 

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 включают обмен слотами, 

совместное использование судов, оборудования, терминалов, распределение маршрутов, 

координацию контейнеров и создание контейнерных пунктов, контроль фидерных 

                                                           
78 http://www.transportpath.ru/palons-416-1.html 
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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.79 

Логистические системы доставки грузов «от двери до двери» требуют 

вертикальной интеграции, и судоходные линии стремятся получить контроль над 

портами и терминалами. Альянсы стремятся диверсифицировать деятельность, 

расширять сферы своего влияния, участвуя в управлении и эксплуатации контейнерных 

терминалов. Они не только обеспечивают спрос порта, но заинтересованы в 

использовании терминалов членами альянса. 

Интерес альянсов к контейнерным терминалам вызван, прежде всего, 

возможностью участвовать в управлении базовыми терминалами или 

распределительными центрами (хаб-терминалы), которые являются основной 

составляющей магистрально-фидерной системы перевозок (hub & spoke system). 

Магистрально-фидерная система предполагает транспортировку контейнеров между 

крупными базовыми портами судами значительной вместимости с дальнейшей 

доставкой контейнеров более мелкими партиями в ближайшие порты меньшего размера 

меньшей грузоподъемности -  фидерными судами. Владея определенным процентом 

акций терминала 80 , альянсы могут контролировать его загруженность, влиять на 

развитие конкуренции среди терминалов и портов, создавать предпосылки для 

возникновения новых портовых центров. 

Справедливости ради следует отметить, что любые интеграционные объединения 

будь то в сфере промышленности или транспорта, являются по существу сговором по 

монополизации, ограничивающим свободу рынка. При этом любая разновидность 

монополизации направлена против грузовладельцев, их экономических интересов.   Это 

объективный процесс органического единства противоположностей интересов 

предлагающей стороны, будь то промышленное производство изделия или его 

перевозка к потребителю, и самого Потребителя. 

Значительная работа по урегулированию и регламентации взаимоотношений 

между грузоотправителями и конференциями, а также между конференциями и 

                                                           
79 http://portsukraine.com/node/3993 
80 Процесс взаимодействия судоходной линии и портовых терминалов, http://seaspirit.ru/navigator/kes/osobennosti-

raboty-linejnogo-agenta.html 
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судовладельцами развивающихся стран проделана в рамках Комитета по судоходству 

ЮНКТАД. В результате этой работы заключена Конвенция о Кодексе поведения 

линейных конференций. Кодекс поведения линейных конференций принят на 

конференции ООН в апреле 1974 г. 

Основные цели Кодекса: 

– содействие развитию морской торговли; 

– стимулирование развития регулярного и эффективного линейного 

обслуживания мировой торговли; 

– обеспечение баланса интересов грузоотправителей и линейных судовладельцев 

В Кодексе указывается, что конференции не должны допускать какой-либо 

дискриминации по отношению к судовладельцам, грузоотправителям или внешней 

торговли любой страны; должны проводить консультации с организациями 

грузоотправителей и грузополучателей по вопросам, представляющим взаимный 

интерес. В Кодексе предусматривается порядок вступления в конференции 

национальных линий, распределения грузов и процедура принятия решений по 

взаимоотношениям между линиями-членами и конференциями. 

Кодекс начал действовать 6 октября 1983 г. Правда, положения Конвенции не 

распространяются на страны, ее не подписавшими.81 

Несмотря на определенные усилия международных организаций конкуренция 

между судоходными линиями, их объединениями не исчезла. Она лишь изменила 

формы, адаптируясь к изменениям внешних условий. 

В конце ХХ в. количество линейных конференций значительно сократилось, а их 

влияние уменьшилось. В 2002 г. количество линейных конференций сократилось до 

150. Это было обусловлено вступлением в силу Акта о Реформировании Океанского 

Судоходства (OSRA) в США (май 1999 г.) и отменой Положения 4056/86 в Европейском 

Союзе (ЕС) с 18.10.2008 г. Это явилось результатом стремления мирового сообщества 

ограничить монополистическую практику линейных конференций и создать условия 

свободной конкуренции в сфере линейных перевозок. Однако, разразившийся осенью 

2008 г. глобальный экономический кризис приблизил и усугубил кризис в судоходстве, 

который к тому моменту уже назревал и был обусловлен масштабным 

перепроизводством мирового контейнерного тоннажа, а также отменой 

антимонопольного освобождения судоходных компаний в линейном судоходстве. 

Существующая на протяжении многих лет монополистическая практика 
                                                           
81 Коммерческие условия линейного судоходства. Союзы судовладельцев и формы конкуренции в международном 

линейном судоходстве. http://freight.ucoz.ru/news/2009-05-03-16  

http://freight.ucoz.ru/news/2009-05-03-16
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линейных конференций, привела к концентрации мировых контейнерных перевозок в 

руках крупнейших судоходных компаний (табл. 2.1.2).82  

Таблица 2.1.2 - Контейнеровместимость и количественный состав собственного и 

арендованного флота, а также портфель заказов ведущих контейнерных операторов по 

состоянию на 07.02.2014 г. 

 

Эти компании работают на рынке транспортных услуг, как самостоятельно, так и 

в рамках глобальных стратегических альянсов. Причем, кризисный рынок и жесткая 

конкуренция способствуют ускорению темпов дальнейшей консолидации линейных 

перевозчиков. Так, усилия сегодня объединяют не только отдельно взятые судоходные 

компании, но и альянсы. В том числе: 

 «APM-Maersk» включает: «Maersk Line», «Safmarine», «MCC-Transport», 

«Seago Line» и «Mercosul Line».  

 «MSC» включает “WEC Lines».  

 «CMA CGM Group» включает: «CMA CGM», «Delmas», «ANL», «US 

Lines», «Feeder Associate System», «Cagema», «MacAndrews», «Cheng Lie Navigation Co» 

and «CoMaNav».  

                                                           
82 Кириллова Е.В. Ретроспективный анализ становления и развития интеграционных объединений в линейном 

судоходстве. Одесский национальный морской университет. 2014. http://www.sworld.com.ua/konfer34/219.pdf 
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 «Evergreen Line» включает: «Evergreen Marine Corporation», «Evergreen 

Marine (UK) Ltd», «Evergreen Marine (HK) Ltd» and «Italia Marittima».  

 «CSAV Group» включает: «CSAV», «CSAV Norasia», «Libra (Brazil)», 

«Libra Uruguay».  

 «CSCL» («China Shipping Container Lines») включает: «Shanghai Puhai 

Shipping Co». «Zim» (ZISS) включает: «Gold Star Line» и «Laurel Navigation».  

 «PIL» («Pacific International Lines») включает: «Advance Container Line» 

(ACL), «Pacific Eagle Line» (PEL), «Pacific Direct Line» (PDL) и «Malaysia Shg Corp». 

«Hamburg Sud Group» включает: «Hamburg Sud» и «Alianua».  

 «Grimaldi» (Napoli) включает: «Atlantic Container Line» (ACL) и 

«Finnlines».  

 «X-Press Feeders Group» включает: «Sea Consortium» и «X-Press Container 

Line». 

Еще недавно, в начале 2000-х г., на основных магистральных направлениях 

контейнерных перевозок действовали три мощных самостоятельных альянса: «Grand 

Alliance», «New World Alliance» и «CHYK Alliance» (в некоторых источниках «CYHK 

Alliance»). Однако, в 2011 г. два из трех указанных выше авторитетных Союзов: «Grand 

Alliance» и «New World Alliance» («TNWA») объединили свои усилия. Образовавшийся 

в результате их слияния новый «G6 Alliance», рис. 2.1.3, начал действовать в марте 2012 

г., предлагая совместные услуги по обеспечению контейнерных перевозок на 

направлениях Азия-Европа и Средиземное море.   

 

Рис. 2.1.3 – Состав Альянса G6, на линейном судоходстве. 

В первом полугодии 2013 г. прибыль многих судоходных компаний начала 

снижаться. В связи с этим, летом 2013 г. некоторые из них решили объединить усилия. 

О намерении создать бизнес - альянс «P3 Network Alliance» сообщили датская компания 

«Maersk Line», швейцарская «Mediterranean Shipping Company» (MSC) и французская 
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«CMA CGM» (рис. 2.1.4). Эти Операторы занимают соответственно первые три места в 

мире по объемам перевозок - их общая доля рынка составляет около 36,4 %.  

 

Рис. 2.1.4 – Состав Альянса P3 Network, на линейном судоходстве. 

По имеющейся информации83 «P3 Network»  будет обслуживать 28 

совместных линейных сервисов по 3 наиболее популярным и загруженным 

направлениям (Азия-Европа, Транс-Тихоокеанское, ТрансАтлантическое) флотом в 

количестве 252 судов, суммарная контейнеровместимость которых составит 2 600 000 

TEU. Известна также доля каждой компании в общей контейнеровместимости сети: 

«Maersk Line» - 42 % (1,1 млн. TEU); «MSC» около - 34 % (0,9 млн. TEU); «CMA CGM» 

- 24 % (0,6 млн. TEU). 

После создания бизнес-альянса «P3 Network», только на направлении Азия-

Европа средняя контейнеровместимость его судов, обслуживающих совместные 

линейные сервисы должна, была составить 12 700 TEU, с учетом сошедшего со стапелей 

в 2013 г. контейнеровоза нового поколения типа «Triple-E» контейнеровместимостью 18 

270 TEU. В свою очередь, по состоянию на 4-ый квартал 2013 г., средняя 

контейнеровместимость судов «CKYH Alliance», обслуживающих то же направление 

составляла 10 650 TEU, а средняя контейнеровместимость судов «G6 Alliance» - 11 600 

TEU. 

Кроме того, общая доля рынка компаний, объявивших о создании альянса «P3 

Network», составляет 36,4 %. В свою очередь, значение этого показателя для 

судоходных компаний, действующих в рамках: «G6 Alliance» составляет 17,9 %; «CKYH 

Alliance» - 12,0 %. Из этих цифр следует, что альянс «P3 Network» имеет значительные 

преимущества, по сравнению со своими конкурентами. 

В связи с этим сегодня под влиянием «P3 угрозы» компания «Evergreen Line» 

тесно сотрудничает с «CKYH Alliance» и продолжает вести переговоры об организации 

новых совместных сервисов. Специалисты также говорят и о возможности объединения 

усилий «CKYH Alliance» и «G6 Alliance» для ведения конкурентной борьбы против 

                                                           
83 P3 Network - Режим доступа: http://www.maerskline.com/en-us/shipping-services/p3-network. 

http://www.maerskline/
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альянса «P3 Network». Однако, в случае присоединения компании «Evergreen Line» к 

альянсу «CKYH», их общая доля рынка составит всего 16,8 %, а слияние «CKYH 

Alliance» и «G6 Alliance», обеспечит этому объединению 29,9 % рынка, что также 

уступает аналогичным показателям альянса «P3 Network». 

Как показывает реальная обстановка ее динамик альянсы, несмотря на свои 

возрастающие возможности весьма неустойчивы. Из-за обостряющейся конкуренции 

они часто распадаются, в частности в результате слияния компаний, относящихся к 

различным альянсам. Примером может служить «Global Alliance», после распада 

которого, большинство его членов сформировали «New World Alliance». По прогнозам 

специалистов, альянсы будут существовать еще некоторое время, но в долгосрочной 

перспективе они могут быть вытеснены более «жесткими» формами интеграции. Так, 

например, соглашение о распределении грузового пространства «Maersk-Sealand» в свое 

время было преобразовано в глобальный стратегический альянс, а затем путем слияния 

компаний «Maersk» и «Sealand», а также поглощения компании «Safmarine» появился 

глобальный океанский перевозчик «Maersk-Sealand». 

На рис. 2.1.4 представлено распределение контейнерного тоннажа между 

морскими контейнерными линиями 2016 г.84 

 

Рисунок 2.1.4 - Распределение контейнерного тоннажа между морскими 

контейнерными линиями 2016 г 

                                                           
84 Источник: http://www.alphaliner.com/top100/ 
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На рис. 2.1.5 представлено распределение контейнерного тоннажа по 

собственникам 2016 г.85  

№ Морская линия 
TEU 

(всего)  

Судов 

(всего) 

TEU 

(собст.) 

Судов 

(собст.) 

TEU 

(зафрахт.) 

Судов 

(зафрахт.) 

% во 

фрахте 

1 APM-Maersk 

3 015 

553 582 

1 776 

317 266 1 239 236 316 41.1% 

2 Mediterranean Shg Co 

2 663 

610 488 

1 052 

351 190 1 611 259 298 60.5% 

3 CMA CGM Group 

1 809 

123 454 595 492 87 1 213 631 367 67.1% 

4 Evergreen Line 924 377 188 548 041 105 376 336 83 40.7% 

5 Hapag-Lloyd 920 131 170 502 501 69 417 630 101 45.4% 

6 COSCO Container L. 851 428 164 457 517 85 393 911 79 46.3% 

7 CSCL 705 841 125 480 964 60 224 877 65 31.9% 

8 Hamburg Süd Group 647 834 133 292 311 44 355 523 89 54.9% 

9 Hanjin Shipping 611 244 99 274 078 37 337 166 62 55.2% 

10 OOCL 571 021 105 371 115 51 199 906 54 35.0% 

11 UASC 549 124 58 407 342 38 141 782 20 25.8% 

12 MOL 547 053 92 151 316 22 395 737 70 72.3% 

13 APL 531 730 85 416 095 53 115 635 32 21.7% 

14 

Yang Ming Marine 

Transport Corp. 514 400 96 196 481 42 317 919 54 61.8% 

15 NYK Line 498 619 100 272 872 47 225 747 53 45.3% 

16 Hyundai M.M. 403 720 56 165 080 22 238 640 34 59.1% 

17 K Line 375 763 65 80 150 12 295 613 53 78.7% 

18 Zim 351 733 79 32 053 7 319 680 72 90.9% 

19 PIL (Pacific Int. Line) 347 719 140 298 682 122 49 037 18 14.1% 

20 Wan Hai Lines 207 451 86 168 523 71 38 928 15 18.8% 

21 

X-Press Feeders 

Group 130 360 90 24 830 19 105 530 71 81.0% 

22 KMTC 106 931 56 41 987 25 64 944 31 60.7% 

23 IRISL Group 96 160 43 96 160 43       

24 SITC 84 139 69 55 513 44 28 626 25 34.0% 

25 TS Lines 73 951 38 3 156 2 70 795 36 95.7% 

26 Arkas Line / EMES 61 041 41 51 285 33 9 756 8 16.0% 

27 Simatech 57 444 20 14 740 6 42 704 14 74.3% 

28 

RCL (Regional 

Container L.) 55 658 30 25 659 20 29 999 10 53.9% 

29 

Quanzhou An Sheng 

Shg Co 51 451 42 48 725 36 2 726 6 5.3% 

30 Zhonggu Shipping 45 764 41 36 918 20 8 846 21 19.3% 

31 Grimaldi (Napoli) 45 336 43 41 969 41 3 367 2 7.4% 

32 UniFeeder 44 423 42     44 423 42 100.0% 

33 Matson 42 082 25 40 534 22 1 548 3 3.7% 

34 Swire Shipping 40 341 29 35 939 24 4 402 5 10.9% 

35 

OEL / Shreyas 

(Transworld Group) 38 754 26 25 706 17 13 048 9 33.7% 

36 Sinokor 38 281 37 19 321 22 18 960 15 49.5% 

37 Samudera 37 538 39 12 278 19 25 260 20 67.3% 

38 Sinotrans 36 993 31 17 165 15 19 828 16 53.6% 

39 

Emirates Shipping 

Line 36 242 8     36 242 8 100.0% 

                                                           
85 Источник: http://www.alphaliner.com/top100/ 
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40 Meratus 36 061 54 35 402 49 659 5 1.8% 

41 Heung-A Shipping 35 255 31 11 803 16 23 452 15 66.5% 

42 Seaboard Marine 33 483 25 2 418 3 31 065 22 92.8% 

43 NileDutch 32 129 14 7 020 2 25 109 12 78.2% 

44 Salam Pasific 30 383 45 30 383 45       

45 Linea Messina 27 432 12 23 360 8 4 072 4 14.8% 

46 Tanto Intim Line 26 706 45 26 706 45       

47 Namsung Shipping 25 264 29 20 593 23 4 671 6 18.5% 

48 

Crowley Liner 

Services 23 034 21 6 354 7 16 680 14 72.4% 

49 

Shipping Corp. of 

India 22 947 6 14 407 5 8 540 1 37.2% 

50 MACS 21 104 12 12 114 7 8 990 5 42.6% 

Рисунок 2.1.5 - Распределение контейнерного тоннажа по собственникам 2016 г.  

Становление мировых лидеров в линейном судоходстве, в том числе MAERSK, 

начавшей с покупки небольшого судна, 86  показывает на гибкость стратегической 

политики, сочетающей оперативный отклик на изменение внешних условий, новые 

потребности грузовладельцев: строительство танкеров, рефрижераторов с обеспечением 

перевозок при освоении новых месторождений, сырьевых и товарных рынков, 

внедрение в ограниченную сферу перевозки американских военных грузов, охват 

судостроительного рынка ряда стран Европы, освоение перспективных судоходных 

линий различных направлений и масштаба, интенсивная политика договоров и  слияний. 

Т.е. фирмы лидеры показывают самое широкое разнообразие интересов и подходов, 

широкую диверсификацию осваиваемых производств, деловую агрессивность в 

освоении завоевании значительной доли рынка. 

И государство не остается в стороне от интересов своей национальной компании. 

Так компании MAERSK на государственном уровне в Дании, помогли проводить все 

сделки по слиянию и поглощению компаний, открытию новых судоверфей, разведке 

месторождений полезных ископаемых и т.д. Государство обеспечило развитие и 

продвижения бренда MAERSK через социальные сети, через городскую инфраструктуру 

(открытие одноименных магазинов, повсеместная реклама, управление крупными 

холдингами в индустрии ритейла через управленцев MAERSK) и т.п. В итоге в течение 

10 лет после процессов диверсификации компаний, MAERSK стал единоличным 

лидером как по тоннажу во владении, во фрахте, и также по объему перевозок грузов в 

контейнерах. 

                                                           
86 Источник: http://www.maersk.com/aboutus/pages/past-present-future.aspx а также финансовые отчеты компании за 

1950-2015 гг. 

http://www.maersk.com/aboutus/pages/past-present-future.aspx
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Примерно такую же политику проводили и добились соответствующих мировых 

успехов частная Американская APL.Сингапурская NOL Group87, акции которой на 2/3 

принадлежат государственному управляющему холдингу Temasek (Temasek Holdings). 

Перед холдингом встала задача по реформированию структуры организации, так как 

региональный рынок, на котором она развивалась на протяжении 20 лет выстраивая 

прежде всего инфраструктуру на государственные дотации, затем систему работы 

портов, и непосредственно создав компанию, которая выводила Сингапур в элиту 

морских линейных контейнерных перевозчиков88. 

Не только отдельные государств, но и их объединения, в частности ЕС, 

обеспечивают интересы судоходные компании стран Евросоюза, из которых 22 

являются прибрежными. Около 90% внешней торговли и более 40% внутренней 

торговли проходит через морские пути; в целом около 2 млрд тонн груза ежегодно 

загружаются и разгружаются в портах Евросоюза, более 400 млн человек ежегодно 

пользуются услугами морских портов. Морские компании, которые принадлежат 

государствам-членам Евросоюза, контролируют около 40% мирового потока; в морском 

транспортном секторе, который включает судостроение, порты, рыболовство и 

связанные услуги, трудоустроено 3 млн человек в Евросоюзе.  

Поэтому в рамках транспортной политики ЕС морской транспорт имеет 

специальный статус. К важнейшим задачам морской политики Евросоюза относятся: 

- поддерживать конкурентоспособность морского флота Евросоюза; 

- способствовать социальной поддержке моряков путем обеспечения их работой и 

надлежащими условиями труда. 

Одним из первых шагов наднационального регулирования в Евросоюзе было 

принятие Решения Совета № 78/744 о деятельности определенных третьих стран в сфере 

грузовых морских перевозок. Целью было систематизировать информацию 

относительно флотов третьих стран, которые могут нанести вред морскому флоту 

Сообщества.  

В контексте предотвращения загрязнения была принята Директива Совета № 

79/116 относительно минимальных стандартов для определенных танкеров, которые 

заходят и оставляют порты Сообщества. 89  Учитывая, что экологические требования 

устанавливаются исключительно на основании технического уровня европейских судов, 

                                                           
87 NOL Group – Neptune Orient Lines, сингапурская государственная управляющая компания, созданная для 

контроля и осуществления контейнерных и морских перевозок.  
88 История становления компании NOL - https://www.nol.com.sg/wps/portal/nol/aboutus/companyoverview/history 
89  Правовое регулирование морского транспорта в Евросоюзе. 

http://studbooks.net/48548/pravo/pravovoe_regulirovanie_morskogo_transporta_evrosoyuze 
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и которые могут расходиться с возможностями других стран, судам третьих стран заход 

в порты Европы может быть ограничен. Подобных ограничений при желании можно 

добавлять и добавлять, казалось бы, по объективным причинам, а на самом деле 

поддерживающих конкурентоспособность судоходных компаний Европейских 

государств. 

Учитывая стремление судоходных компаний уходить (регистрироваться) под 

«удобным флагом», протекционистские действия государств в сфере морской политики 

стали еще интенсивнее.90 Чтобы увеличить привлекательность национальных регистров 

для отечественных судовладельцев, разрабатываются широкомасштабные морские 

программы не только отдельных стран (США, Великобритании, Франции и др.), но и 

целых объединений, например, Евросоюза. Это связано с тем, что тоннаж стран — 

членов ЕС с 1970-го по 1995 гг. уменьшился с 32% до 14 % общего мирового тоннажа. 

За тот же период доля тоннажа, зарегистрированного под удобными флагами, возросла с 

19% до 38 %. Соответственно, озабоченностью судьбой национальных флотов и 

вызваны меры государственной поддержки. 

Только в ЕС за период с 1989-го по 2003 гг. были приняты три директивы о 

государственной поддержке морского транспорта. В директиве (2003 г.) уточняются и 

усиливаются пакеты государственной поддержки национального флота стран ЕС. 

Кстати, благодаря широкому диапазону мер государственной поддержки, содержащихся 

именно в директиве, многим странам ЕС удалось переломить длившиеся десятилетиями 

негативные тенденции сокращения и старения национальных торговых флотов. 

В США в 1985 году соответствующим законодательным актом с 50 до 75 % была 

увеличена доля резервирования грузов продовольственной помощи за национальным 

перевозчиком. Начиная с 1999 г. в США стали применять «правило трех лет», 

запрещающее судам, построенным на зарубежных верфях, но зарегистрированных под 

американским флагом, на протяжении трех лет участвовать в перевозках резервных 

грузов. 

Укрупнение компаний, объединение их в различные группы, поддержка 

государствами и их объединениями своих национальных судоходных и 

судостроительных компаний приводит к инициированию крупных коммерческих банков 

к инвестированию этих компаний. Значительные банковские инвестиции, необходимые 

для приобретения современных контейнерных судов, приобретения портовых 

терминалов и т.п. обеспечивают крупным операторам больше шансов для повышения их 

                                                           
90 Поддержка национального перевозчика. http://portsukraine.com/node/1237 



65 
 

конкурентоспособности. К кредитованию мелких судовладельцев, так называемых 

аутсайдеров, коммерческие банки относятся сдержанно, предоставляя им кредиты на 

менее выгодных условиях.  

Таким образом, из анализа многовекового формирования рынка морских 

перевозок, обострения конкурентной борьбы на судоходных линиях следует, что, 

несмотря на либерализацию судоходного рынка, существуют серьёзные барьеры, 

ограничивающие доступ мелких одиночных перевозчиков с малой финансовой и 

организационной поддержкой государства и частного капитала, на рынок глобальных 

морских линейных контейнерных перевозок.  

2.2. Методы оценки эффективности и конкурентоспособности 

транспортных маршрутов 

В этих условиях жесткой конкуренции на морском транспортном рынке у 

грузовладельца появляется возможность повышения требований к судоходным 

компаниям по снижению доли транспортной составляющей в цене товарной продукции, 

доставляемой на рынок. Борьбу на морском транспортном рынке выигрывает та 

компания, та судоходная линия, которая предложит и обеспечит наиболее выгодные для 

грузовладельца условия транспортировки: по надежности и ритмичности доставки, по 

минимальному времени прохождения маршрута, по минимальному тарифу. А это 

способны реализовать компании, обладающие наибольшей экономической 

эффективностью. Поэтому повышению эффективности перевозок уделяет самое 

пристальное внимание и прилагаем максимум усилий каждая судоходная компания. 

Вопросам эффективности  транспортного производства, конкурентоспособности 

компаний всех видов транспорта уделяли большое внимание многие ученые, в том 

числе: В.И.Арсенов, И.В.Белов, Ш.П.Бланк, Т.В.Богданова, В.Г.Варнавский, 

С.Н.Васильев, В.В.Винников, Э.А.Гагарский, С.С.Гончаренко, В.А.Дмитриев, 

В.И.Дмитриев, Т.Н.Есикова, В.В.Жихарева, А.И.Журавель, А.И.Забоев, 

Л.В.Канторович, В.Н.Костров, В.И.Краев, Е.Д.Крушкин, А.В.Курбатова, П.В.Куренков, 

В.К.Лернер, В.Н.Лившиц, Н.А.Лущан, В.Ю.Малов, П.В.Метелкин, С.В.Милославская, 

А.А.Митаишвили, Е.М.Новосельцев, Т.А.Пантина, В.А.Персианов, Ф.С.Пехтерев, 

К.И.Плужников, Т.А.Прокофьева, С.М.Резер, В.И.Суслов, Н.П.Терешина, Л.С.Федоров, 

Е.Д.Хануков, Т.С.Хачатуров, М.В.Холоша, А.Д.Цвиркун, С.Н.Шарапов, К.Н. Шимко, 

А.Д.Шишков и другие ученые. 

При этом, следует отметить, что не всегда компании, достигающие наибольшего 

эффекта от своей производственной деятельности, одновременно являются и наиболее 
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эффективными, поскольку эффект и эффективность близкие, взаимосвязанные, но не 

тождественные экономические категории. 91  Эффект – общее превышение (разница) 

результата реализации любого проекта над затратами на его реализацию за 

определенный период,92,93,94во многом связан с масштабом компании. Эффективность 

же обеспечивается наиболее рациональным использованием внутренних ресурсов 

компании, усилением этих ресурсов в зависимости от состояния и требований условий 

внешней среды. 

Эффективность определяют в зависимости от поставленных задач. Так в качестве 

народнохозяйственного критерия эффективности акад. Т.С.Хачатуровым была 

предложена категория производительности общественного труда, измеряемая 

соотношением национального дохода и затрат общественного труда на его 

производство. Но это было при условиях общенародной (социалистической) 

собственности. При капиталистической системе критерий эффективности – это в 

первую очередь, удовлетворение хозяйственных интересов участников проекта, 

получение ими максимальной прибыли.  

Экономическая эффективность инвестиционного проекта – категория, 

отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников. Показатели 

эффективности определяются на основе соотношения (деления) результатов (эффекта) к 

затратам на достижение этих результатов.95,96,97 

 

где Э – эффективность производственной деятельности; Р – результат 

производственной деятельности; З – затраты на обеспечение производственной 

деятельности; (Р-З) - эффект от производственной деятельности.  

                                                           
91  Прокофьева Т.А., Роздобудько Н.К. Эффективность развития транспорта в районах нового освоения. 

«Транспорт», М. -1986. 208 с. 
92 Краев В.И., Пантина Т.А. Экономическая оценка инвестиций на водном транспорте. ИздСПбГПУ. С.-Петербург. 

– 2003, 297 с. 
93 Сущность экономического эффекта и экономической эффективности.http://studopedia.ru/2_38520_sushchnost-

ekonomicheskogo-effekta-i-ekonomicheskoy-effektivnosti.html 
94Чем отличается эффект от эффективности?http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-effekt-ot-effektivnosti/ 
95Какова общая формула расчета эффективности?http://topknowledge.ru/econteoriya/144-kakova-obshchaya-formula-

rascheta-effektivnosti.html 
96 11. Экономическая эффективность производства капитальных вложений и инвестиционных проектов. 

http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC80c2VtL2NvdXJzZTg2L2xleDExLmh0bQ 
97Оценка эффективности инвестиций (капитальных вложений) 
http://edu.dvgups.ru/metdoc/gdtran/yat/station/stancii/metod/miheeva/frame/4.htm 
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В наиболее обобщенном виде рекомендации по определению эффективности 

общественного производства содержатся в Методических указаниях (в советский 

период) и Методических рекомендациях (в постсоветский период).98 

«Методические рекомендации» (2000 г.) основываются на методологии, 

используемой в современной международной практике, содержит более полное и 

конкретизированное описание основных методов расчёта эффективности 

инвестиционных проектов. В Рекомендациях за основу оценки эффективности 

инвестиционных проектов положены следующие основные принципы, применяемые к 

любым типам проектов независимо от их технических, технологических, финансовых, 

отраслевых или региональных особенностей:  

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчётного 

периода) - от проведения прединвестиционных исследований до прекращения проекта;  

- моделирование потоков продукции, ресурсов, денежных средств;  

- приведение предстоящих разновременных доходов и расходов к условиям их 

экономической соизмеримости в начальном периоде;  

- определение эффекта посредством сопоставления ожидаемых интегральных 

результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал;  

- использование текущих (базисных), прогнозных и дефлированных (расчётных) 

цен.  

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта для возможных участников и поиска источников 

финансирования. Она включает в себя:  

- общественную (социально-экономическую) эффективность проекта;  

- коммерческую эффективность проекта.  

Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические 

последствия осуществления инвестиционного проекта для общества в целом, в том 

числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и 

результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные 

внеэкономические эффекты.  

Показатели коммерческой эффективности учитывают финансовые последствия 

его осуществления для каждого участника, реализующего инвестиционный проект, в 

предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и 

пользуется всеми его результатами. Все это в полной мере относится к транспортным 

                                                           
98Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Экономика. 

М. 2000. 421 с.  
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проектам: формированию транспортных маршрутов, включая международные 

транспортные коридоры, например, таких как Южный морской путь (ЮМП); созданию 

новых видов транспортной техники и т.п. 

Коммерческая эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нём всех его 

участников. Эффективность участия в проекте включает в себя:  

- эффективность участия предприятий в проекте (эффективность 

инвестиционного проекта для предприятий-участников инвестиционного проекта);  

- эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров акционерных предприятий-участников инвестиционного проекта);  

- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям-участникам инвестиционного проекта, в том числе 

региональную и народнохозяйственную эффективность - для отдельных регионов и 

народного хозяйства страны;  

- отраслевую эффективность — для отдельных отраслей народного хозяйства, 

финансово-промышленных групп, объединений предприятий и холдинговых структур;  

- бюджетную эффективность инвестиционного проекта (эффективность участия 

государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней).  

Эффективность инвестиционного проекта должна оцениваться в течение 

расчётного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его 

прекращения. 99 

Формирование судоходных линий можно рассматривать как своего рода 

инвестиционные проекты, в которые составными элементами входят морские суда, 

портовые сооружения, перегрузочное оборудование. И то, и другое имеет 

общеэкономические последствия, которые учитываются в ходе реализации проекта – 

формирования и эксплуатации судоходной линии.  

Так суда, необходимые для организации судоходной линии должны быть 

построены. При этом они должны быть построены по технологии, обеспечивающей 

высокую эффективность перевозок в части: грузоподъемности, скорости движения, 

энергоэкономичности. Подобные технологии разрабатываются отраслевыми научно-

исследовательскими и проектными организациями, отлаживаются на опытных 

судостроительных площадках, испытываются в плавании и затем внедряются в широкое 

производство. Такой процесс способствует углублению научной и проектно-

                                                           
99 Аврашков Л.Я., Графова Г.Ф. Критерии и показатели эффективности инвестиционных проектов. 

http://www.niec.ru/Articles/044.htm 

http://www.niec.ru/Articles/044.htm
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изыскательской работы, развитию технологического потенциала. Инновационное 

развитие обеспечивает повышение квалификации трудовых ресурсов соответствующих 

специальностей. Одновременно обеспечивается расширение промышленного 

производства, трудовой занятости населения в регионах, соответствующее повышение 

поступлений в бюджеты различного уровня.  

Усовершенствование портовой инфраструктуры обеспечивает не только развитие 

самого порта, но и окружающей территории, наполнение ее дополнительными 

производственными объектами, что ведет к развитию регионов, на территории которых 

расположены порты. 

Строительство новых судов и развитие портов в качестве транспортно-

логистических узлов обеспечивает морскому флоту роль мощного заказчика 

промышленной продукции для самых различных отраслей промышленности от 

металлургии, машиностроения, топливной, электротехнической промышленности до 

приборостроения, новейших информационно-аналитических и управляющих систем, 

включая космическую навигацию. Этот масштабный производственный заказ носит 

долговременную перспективу с постоянно нарастающими техническими требованиями. 

Не случайно регионы, обладающие мощной судостроительной базой, многочисленными 

портовыми сооружениями, являются экономическими лидерами своих стран, 

территориями опережающего развития, а сами судостроительные предприятия 

являются, как правило, градо– и регионообразующими объектами. 

Однако при рассмотрении места и роли судоходных компаний, судоходных линий 

на рынке морских перевозок все же в первую очередь оценивается коммерческая 

эффективность того или иного проекта для перевозчиков и грузовладельцев. И в данных 

случаях грузовладельцев в первую очередь интересуют безопасность доставки, 

величина тарифов и время транспортировки. Все это в не меньшей степени касается и 

перевозчика, который заинтересован в минимальных затратах на перевозочную работу, 

снижении ее себестоимости, в получении максимальной прибыли. В минимальных 

затратах напрямую заинтересован перевозчик и опосредованно грузовладелец. 

В общем виде в себестоимость 1 ткм грузооборота при перевозке груза от склада 

производителя до склада потребителя при определении полных затрат по перевозке 

груза к расходам морского транспорта добавляются расходы на подвоз и вывоз груза 
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другими видами транспорта. В этом случае себестоимость рассчитывается по 

формуле100 

 

где Эп– себестоимость 1 ткм при подвозе груза вспомогательным транспортом; 

ΣЭпв- расходы по погрузочно-выгрузочным операциям; Эхр , Эа, Энк – расходная ставка, 

соответственно, по хранению, акваториям, подходным каналам и по начально-конечным 

операциям; Эдв – расходная ставка по движенческой операции; lп  ,lв – расстояние 

подвоза и вывоза; l – расстояние перевозки в милях. 

При этом эксплуатационные расходы морского транспорта, отнесенные 

соответственно на 1 тонно-милю и на 1 т, определяются по формулам101: 

 

 

где Сст  - суточные расходы по  содержанию судна за время стоянки, которые 

определяются по формуле  

 

где Сс – суточные расходы по содержанию судна, не зависящие от 

продолжительности транспортных операций; Ст
ст – расходы на топливо, потребляемое 

во время стоянки;  

Сход – суточные расходы по содержанию судна на ходу. Они определяются по 

формуле  

 

                                                           
100 Методика расчетов и экономические показатели для распределения перевозок между видами транспорта. Под 

редакцией В.И.Дмитриева. Институт комплексных транспортных проблем Государственного Планового Комитет 

СССР, М. Транспорт, 1966, 524 с. 
101  Сопоставимые издержки  разных видов транспорта при перевозке грузов. Под редакцией В.И.Дмитриева, 

К.Н.Шимко. Институт комплексных транспортных проблем Государственного Планового Комитет СССР, М. 

Транспорт, 1972, 488 с.  
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где Ст
ход – расходы топлива на ходу; l – расстояние перевозки в милях; Qч – чистая 

грузоподъемность судна в т; ε – коэффициент использования грузоподъемности судна; 

vгр- скорость хода судна с грузом; vбал  - скорость судна в балласте;  Fп  - интенсивность 

погрузки грузов;   Fв  - интенсивность выгрузки грузов;   tн  - время стоянки судна под 

начальной операцией в сутках;   tк  - время стоянки под конечной операцией в сутках. 

Материальной основой любой судоходной линии являются суда. В зависимости 

от уровня судостроительной технологии, качества постройки, а также возраста судна 

зависят качество перевозки, затраты на амортизационные отчисления. Капитальные 

вложения определяются аналогично эксплуатационным расходам. Вместо судо-

суточных расходов по содержанию судна на ходу и на стоянке учитываются 

строительные стоимости судов, отнесенные за сутки эксплуатации в течение года. В 

этом случае при подставлении строительной стоимости в формулы (2.2.3 и   2.2.4) для 

определения капитальных вложений формулы принимают вид:  

 

 

 

где Кс– строительная стоимость судна, отнесенная на сутки. 

Общая сумма капиталовложений на 1 т груза составит: при перевозке в грузовом 

и равнозагруженном направлении 

 

при перевозке в грузовом и порожнем направлении 

 

Базисные ставки капитальных вложений рассчитываются по формулам: 

на движенческую операцию при ходе с грузом 

 

на движенческую операцию при ходе в балласте 
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на начальную операцию в порту погрузки 

 

на конечную операцию в порту выгрузки 

 

Коэффициент – 10 показывает, что базисные ставки рассчитываются на 10 т-миль 

и 10 т. 

Судоходные линии для повышения эффективности и конкурентоспособности 

имеют тенденцию к расширению как по участникам, по масштабам профильной 

деятельности, так и по диверсификации производства. Наиболее активно судоходные 

компании участвуют в развитии портов, внедряются в уставной капитал, входят в совет 

директоров портов, строят собственные причалы, размещают собственные грузовые 

терминалы и т.п. 

Расходы по портам делятся на две группы: 

а) расходы на погрузочно-разгрузочные работы, в которые включены затраты на 

причалы с комплексом механизмов и оборудования для выполнения работ, 

б) расходы на обслуживание флота, которые включают затраты на базы 

снабжения флота топливом, материалами, пресной водой, санитарную обработку судна, 

вспомогательный флот и др. 

Расходная ставка на перевалку рассчитывается по формулам: 

по эксплуатационным расходам 

 

по капиталовложениям 

 

где  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; 
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ар, ас – поправочные коэффициенты, приближено учитывающие изменение 

соответственно эксплуатационных затрат и капиталовложений в зависимости от 

территориального расположения порта. 

Отсюда полные затраты на рейс в грузовом направлении определяются по 

формулам: 

эксплуатационные расходы 

 

капиталовложения 

 

где 

 

- расходные ставки по движенческой операции соответственно с грузом и в 

балласте в коп, 10 т-миль; 

 

- 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; 

0,01( )
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- коэффициенты изменения производительности погрузочно-разгрузочных работ 

по начально-конечной операции в портах погрузки и выгрузки. 

При перевозке в равнозагруженном направлении не учитываются затраты 

 

и 

 

При перевозке в порожнем направлении затраты уменьшаются на эти величины. 

Полные приведенные затраты равны   

 

где Ек– нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ек = 

0,12). 

Эффективность судоходных линий непосредственно зависит от себестоимости 

процесса перевозки и добавленной стоимости продукции, полученной в процессе 

производства, которые входят составными частями выручки. Структура выручки за 

проделанную и реализованную работу представлена на рис. 2.2.1.102 

Глубокий анализ расходов и себестоимости перевозок на морском транспорте 

проведен в работах В.В.Жихаревой 103 , 104  в них рассматривается наиболее часто 

применяющаяся классификация издержек, разделяющая расходы на четыре группы. 

• Текущие расходы связаны с текущей эксплуатацией судна, к ним относятся 

такие статьи как содержание экипажа, запасы, техобслуживание судна, 

административно управленческие расходы, страхование. 

• Рейсовые расходы зависят от направления и объема перевозок, к ним 

относятся такие статьи как бункерное топливо, портовые сборы, сборы за прохождение 

каналов. 

• Расходы на погрузочно-разгрузочные работы включают расходы по погрузке, 

хранению и выгрузке груза. Они являются особенно важными для линейных 

операторов. 

• Капитальные расходы связаны с покрытием затрат на приобретение судна, они 

зависят от выбора места (верфи) строительства, способа финансирования инвестиций105. 

                                                           
102Гайворонский С.А. Коллективно-частно-личная форма собственности. http://mirznanii.com/info/kollektivno-
chastno-lichnaya-forma-sobstvennosti_247385 
103 Жихарева В.В. Экономические основы деятельности судоходных компаний. – Одесса: Ластар, 2003. – 219 с. 
104 Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний. Монография. – Одесса: 
ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 480 с.  
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Рисунок   2.2.1 - Структура выручки производственной компании 

На уровень текущих и рейсовых расходов влияют следующие факторы:  

 расходы по содержанию судна, которые зависят от уровня потребления 

топлива, численности экипажа, физического состояния судна, влияющего на частоту и 

стоимость ремонта и технического обслуживания; 

 среднерыночный уровень расходов по закупке бункерного топлива, оплата 

труда экипажа, уровень расходов на ремонт; 

 эффективность оперативного менеджмента судна, включая 

организационную структуру управления судоходной компании.  

Текущие расходы включают издержки по эксплуатации судна (за исключением 

расходов на топливо, которые включаются в рейсовые расходы), к ним также относятся 

издержки, связанные с доковым ремонтом, классификационным ремонтом для 

освидетельствования судна классификационным обществом и др. 

Текущие расходы могут быть рассчитаны как сумма следующих основных статей: 

 

где, Rтэк – текущие расходы, Rэк. - содержание экипажа; Rзап. - запасы; Rрем. - 

ремонт и техническое обслуживание судна; Rстрах. - страхование судна; Rнав. - 

навигационные расходы; Rаур - административно-управленческие и 

общеэксплуатационные расходы. 

Расходы на содержание экипажа могут достигать до 50% текущих расходов. 

Они включают заработную плату, расходы по социальному страхованию, отчисления в 

                                                                                                                                                                                                      
105Резер, С.М. Оптимизация процессов грузовых перевозок / С.М. Резер. – М.: Наука, 1980. 296 с. 

,тек эк зап рем страх нав аурR R R R R R R     
(2.2.20) 
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пенсионный и другие фонды, питание и транспортные расходы экипажа, расходы по 

репатриации.  

Приобретение запасов, таких как запасные части, палубное оборудование и 

оборудование для машинного отделения, смазочные и другие материалы, инвентарь. К 

наиболее ёмкой части этих расходов относятся смазочные материалы, так как 

современные суда с дизельными двигателями на ходу могут потреблять до нескольких 

сотен литров смазочных материалов в сутки. Расходы на запасные части и сменное 

оборудование возрастают при увеличении возраста судна. 

Ремонт судна. Эти расходы делятся на три категории: 

 • текущий ремонт включает техническое обслуживание главного двигателя и 

вспомогательных механизмов, покраску надстроек, доковый ремонт. Расходы по 

текущему ремонту возрастают при увеличении возраста судна; 

• классификационный ремонт для освидетельствования классификационным 

обществом суда проходят для получения класса (это необходимо для страхования 

судна). Все торговые суда регулярно должны проходить сюрвейерский осмотр для 

подтверждения мореходности судна. Для этого судно ставят в сухой док, обследуют все 

узлы и механизмы, а также корпус судна. Все обнаруженные дефекты должны быть 

устранены до выдачи сертификата, подтверждающего мореходность судна; 

• ремонт, связанный с непредвиденными поломками. В результате механических 

повреждений могут возникнуть дополнительные затраты на ремонт. Подобный ремонт 

часто выполняется судоремонтными заводами. Он обычно достаточно дорогой. 

Компания несет также дополнительные затраты, связанные с потерей времени работы 

судна. 

Навигационные расходы - мелкие расходы по судну, такие как: снабжение водой, 

стоимость дезинфекционных работ, приобретение навигационных инструментов, 

морских карт, и др. 

Страхование – обязательная и значительная статья текущих расходов. 

Наибольший удельный вес расходов занимают страхование корпуса и механизмов судна 

и страхование ответственности судовладельца перед третьими лицами. Уровень 

страховой премии зависит от направления перевозок, вида перевозимого груза, флага 

судна, национальной принадлежности экипажа. Расходы по страхованию могут 

составлять до 10% текущих расходов. 

Административно-управленческие и обще-эксплуатационные расходы 

относятся к содержанию административно-управленческого аппарата судоходной 
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компании, комплектованию судов экипажами, организации снабжения судов, 

взаимодействию с судовыми агентами и т.д. Уровень расходов зависит от типа 

судоходной компании. Для мелких трамповых компаний, эксплуатирующих 2-3 судна, 

эти расходы незначительны, крупные линейные операторы несут значительные расходы.  

Рейсовые расходы распределяются на топливо, портовые сборы, буксировку и 

лоцманская проводку, канальные сборы. 

 

где, Rр – рейсовые расходы; Rтопл - расходы на топливо для главного двигателя и 

вспомогательных механизмов; Rпорт - портовые сборы; Rусл - плата за услуги по 

агентированию, за использование буксиров и лоцманскую проводку; Rкан - канальные 

сборы. 

Затраты на топливо являются значительной частью рейсовых расходов. 

Судовладелец не имеет возможности влиять на цены бункерного топлива, но может 

контролировать уровень его потребления.  

Уровень потребления топлива, прежде всего зависит от типа и мощности судовой 

энергетической установки, её технического состояния, вида и сорта топлива, 

коэффициента использования мощности двигателя. Объём потребления топлива зависит 

также от состояния корпуса судна и эксплуатационной скорости. 

При проектировании судна скорость полного хода устанавливается с учетом 

существующего в момент проектирования соотношения уровней фрахтовых ставок, 

определяющих доходы, и цен на бункер, во многом определяющих расходы. Если 

реальные условия эксплуатации судна отличаются от принятых при проектировании, то 

экономичная скорость может быть ниже технической скорости. В этом случае при 

работе на сниженной скорости происходит экономия расходов на топливо из-за 

снижения сопротивления движению. Объём потребления топлива пропорционален кубу 

эксплуатационной скорости. 

 

где, q - фактическое потребление топлива, т/сут.; v - фактическая 

эксплуатационная скорость; q* - потребление топлива, соответствующе технической 

скорости; v* - техническая скорость. 

Величина b для дизельных двигателей равна приблизительно трём. Отсюда 

следует, что уровень потребления топлива существенным образом зависит от скорости. 

,р топл порт усл канR R R R R   

*

*
( )bv

q q
v



(2.2.21) 

(2.2.22) 
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Например, для контейнеровоза класса Panamax снижение эксплуатационной скорости с 

16 до 11 узлов приводит к экономии потребления топлива в сутки на 2/3, табл. 2.2.1.  

При любой скорости объем потребления топлива зависит от конструкции корпуса 

судна и его состояния. Между доковыми ремонтами нарост на корпусе судна 

увеличивает его сопротивление движению, сокращая скорость до двух или трех узлов. 

Даже при регулярной постановке в сухой док состояние корпуса ухудшается с 

возрастом судна.  

Таблица 2.2.1 - Зависимость объема потребления топлива от скорости для балкера 

контейнеровоза класса Panamax. 

Скорость, узл. 
Потребление топлива для главного двигателя, 

тонн/сут. 

16 55 

15 45 

14 37 

13 29 

12 23 

11 18 

Учитывая эти переменные, можно сделать вывод, что уровень потребления 

топлива для судов одинакового размера и при одинаковой скорости может быть 

различным. Например, потребление топлива для двух балкеров контейнеровозов класса 

Panamax может отличаться на 20-30%, в зависимости от возраста судна и состояния 

корпуса. 

Портовые сборы, агентирование, сборы за прохождение каналов. В портах 

всех стран мира взимаются корабельный, канальный, причальный, якорный, маячный и 

другие сборы за предоставление судам возможности безопасного захода, пребывания и 

выхода из порта. 

Основным назначением этих сборов является финансирование затрат по 

содержанию гидротехнических сооружений в таком состоянии, которое обеспечивает 

безопасность мореплавания. Расчет портовых сборов производится в разных портах 

различными способами, например, на основе объёма груза, массы груза, валовой 

регистровой вместимости судна, чистой регистровой вместимости судна, модуля судна.  

Поскольку условия расположения и устройства портов, а также расходы по их 

содержанию различны, то различны и структура, и уровень судовых сборов. Уровень 

портовых сборов ($ на 1 м3 вместимости судна за судозаход) по портам колеблется в 

диапазоне 0,26 – 1,35. Ставки портовых сборов являются более стабильными, они не 
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подвержены влиянию конъюнктуры рынка, в отличие от тарифов на перевозку и 

тарифов на хранение грузов в порту. 

Кроме обязательных портовых сборов судно несёт расходы по оплате услуг, 

предоставляемых в порту, таких как услуги лоцманов, буксиров при производстве 

швартовных операций, служб регулирования движение судов. 

Размеры общих портовых сборов могут существенно различаться для портов 

разных регионов. Уровень портовых сборов зависит от ценовой политики порта, размера 

судна, стояночного времени, вида груза. Например, среднее значение портовых сборов 

для балкера контейнеровоза класса Panamax в середине 90-х годов XX века составляло 

около 70 тыс. долл. США. 

Расходы по агентскому обслуживанию в порту включает широкий спектр 

различных услуг, оказываемых морским агентом по договору с судовладельцем. 

Сборы за прохождение каналов. Наиболее значительные сборы за прохождение 

Суэцкого и Панамского каналов. При этом учитывается размер судна, ставки груженых 

судов и судов в балласте существенно различаются.  

Расходы на погрузочно-разгрузочные работы имеют большее значение для 

линейных операторов, так как в трамповом судоходстве при фрахтовании судна на 

условиях рейсового чартера чаще всего расходы по погрузке/выгрузке возлагаются на 

фрахтователя. В линейном судоходстве перевозчик оплачивает в зависимости от 

условий договора полностью или частично стоимость грузовых работ в портах 

погрузки/выгрузки. Линейная компания может заключить со стивидорной компанией 

контракт на обработку судов. 

Уровень капитальных расходов зависит от способа финансирования 

приобретения судна. В случае привлечения заёмных средств капитальные расходы 

возрастают за счёт выплаты процентов за использование капитала. Кроме того, риск 

судовладельца в этом случае выше чем, если судно приобретается за счёт собственных 

средств, так как независимо от конъюнктуры фрахтового рынка судовладелец должен 

осуществлять платежи по займу. 

Капитальные расходы возмещаются за счёт амортизации. Амортизационные 

отчисления включаются в издержки по эксплуатации судна. Расчёт амортизационных 

отчислений производится одним из способов, предусмотренных законодательством 

государства флага судна. 
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Типичная структура эксплуатационных расходов балкера контейнеровоза класса 

Panamax, работающего под флагом одного из европейских государств, представлена в 

табл. 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Типичная структура расходов балкера контейнеровоза класса 

Panamax. 

Текущие 

расходы 
2,2 млн. $ в год 

Содержание экипажа 42% 

Запасы и горюче смазочные 

материалы 
26% 

Ремонт и техническое обслуживание 12% 

Страхование 10% 

АУР и ОЭР 10% 

Рейсовые 

расходы 
2,3 млн. $ в год 

Топливо для главного двигателя 80% 

Топливо для вспомогательных 

механизмов 
10% 

Портовые сборы, агентирование и 

прочие расходы, связанные с заходом 

в порты 

10% 

Капитальные 

расходы и 

платежи 

0-3 млн. $ в год 

Выплата основного долга по займу - 

Выплата процентов по займу / 

выплата дивидендов акционерам 
- 

Текущие и рейсовые расходы определяются, в основном, уровнем расходов на 

содержание экипажа и расходами на топливо.  

Для того чтобы обеспечить экономию на содержании экипажа и за счет этого 

повысить конкурентоспособность компаниями широко используется наем иностранного 

плавсостава. Это, как правило, представители из стран с дешевой рабочей силой. В 

первую очередь из стран Азии, где избыток трудовых ресурсов. После распада 

Советского Союза, резкого снижения трудовой занятости, ослабления позиций 

судоходных компаний России, Украины, стран Прибалтики стал широко использоваться 

на иностранных судах флотский состав из перечисленных стран. 

Наличные капитальные издержки в рассматриваемом примере табл. 2.2.2. могут 

составлять до 3 млн. $, их уровень зависит от цены приобретения судна и способа 

финансирования инвестиций. Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в 

издержках занимают капитальные расходы (до 40%). Поэтому судовладелец, который 

приобретает судно за собственные средства без использования займа, выпуска акций и 

т.д., может выдержать снижение ставок фрахта на 40%.  

Следует отметить, что европейские и другие государства оказывают 

всестороннюю помощь своим судоходным компаний в обновлении флота, создании 
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более эффективных судов, что одновременно противодействуют укреплению 

судоходных компаний конкурентов, в частности российским судовладельцам.   

При активной поддержке судостроительной индустрии за рубежом   

отечественное судостроение продолжает оставаться нерентабельным, что порождает 

отсутствие заказов, старение основных фондов и потерю квалифицированных кадров.  

Имеется несколько факторов, негативно влияющих на себестоимость продукции 

отечественного судостроения:  

-несовершенство системы налогообложения; 

-недостаток оборотных средств; 

-дороговизна отечественных кредитов; 

-высокая стоимость импортных комплектующих (увеличенная на величину 

импортного НДС и таможенной пошлины); 

-риск банкротства верфи и срыва заказа); 

-риск увеличения сроков строительства из-за разрыва кооперационных связей со 

смежниками и отсутствием запасов материалов на верфи; 

-высокие постоянные издержки верфей, связанные с недостаточной загрузкой 

судостроительных предприятий заказами и необходимостью распределять затраты на 

небольшое число имеющихся заказов; 

-неподготовленность конверсируемого производства к выпуску гражданской 

продукции. 

Существует разница модели строительства идентичного судового проекта на 

отечественной и зарубежной верфях. Большинство российских судоходных компаний 

осуществляют строительство нового судна по следующей схеме: российская компания, 

получив разрешение Центрального банка РФ, регистрирует 100% дочернюю 

оффшорную компанию (например, Кипр), от ее имени заключаются кредитные 

соглашения с зарубежными банками на кредитование строительства судна. Заказ 

размещается на иностранной верфи. Построенное судно получает «удобный флаг» и в 

дальнейшем эксплуатируется как собственность нерезидента. В случае, когда судно 

планируется использовать с заходом в порты России, оффшорная компания передает 

судно российской фирме в бербоут-чартер.  

Разницу в строительстве судов дает расчет затрат на строительство по этой схеме 

судна смешанного «река-море» плавания, дедвейтом 5500тн, стоимостью 5 млн. 

долларов, имеющего тайм-чартерный эквивалент 3000 долларов в день и период 

окупаемости 6-8 лет. Данный проект рассматривается нами, как наиболее 
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распространенный и приспособленный для строительства на отечественных верфях. 

Кредитная линия может быть открыта иностранным банком по ставке LIBOR 

+ 1 , 5  (2) %, т.е. не более 7% годовых без льготного периода. Заказ размещается на 

иностранной верфи при оплате аванса 10% (польские верфи принимают заказы при 

авансах в 5% от стоимости строительства). Срок строительства 12 месяцев. Риск срыва 

сроков исполнения контрактов минимален. Оплата стоимости судна производится по 

частям, табл.2.2.3. 

Таблица 2.2.3   -  Оплата стоимости судна производится по частям при 

строительстве на иностранной верфи 

п/ 

п 

№ 

% от 

суммы 

строительства 

Сумма 

платежа 

долл. США 

Когда 

оплачивается 

Период 

инвестирования 

% по кредиту на 

период 

инвестирования 

долл. США 

1. 10 500 000 При заказе 12 месяцев 35 000 

2. 30 1 500 000 Через 4 мес. 8 месяцев 70 000 

3. 40 2 000 000 Через 4 мес. 6 месяцев 70 000 

4. 20 1 000 000 Перед сдачей 

судна 

заказчику 

1 месяц 5 833 

 ИТОГО 5 000 000   180 833 

Таким образом, стоимость судна для заказчика увеличивается на сумму 

процентов по кредиту – 180 833 долл.  США. Общая стоимость для заказчика составит 5 

180 833 долл. США. 

При необходимости работать на внутренних водных путях и передаче судна в 

бербоут-чартер, российской компании потребуется оплата 20% НДС, 5% налога на 

импорт судов и 0,15% за таможенное оформление, что составит 25,15% от стоимости 

судна. Однако на оплату этой суммы может быть предоставлена двухлетняя отсрочка и 

с учетом инфляции удорожание составит приблизительно 760 тыс. долл. США, таким 

образом общая себестоимость строительства, кредитования и оформления составит 5 

940 833 долл. США при передаче судна под российский флаг. 

Следует отметить, что привлечение дополнительных средств на авансирование 

строительства производится верфями самостоятельно, налог на добавленную стоимость 

(VAT) при экспортном строительстве на западных верфях не начисляется. Импорт 

верфями необходимого комплектующего оборудования производится под 

обязательство вывоза судна и не облагается таможенными пошлинами. 
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Кроме этого в большинстве стран Германия, Норвегия, Финляндия 

осуществляется прямое субсидирование экспортного судостроения до 9% от стоимости 

судна, что добавляет рентабельности судостроителям и дает возможность снижать 

стоимость на эту величину (эта величина при расчетах не учитывалась и 

рассматривалась как прибыль судостроителя). 

Рассмотрим заказ российской компании на отечественной верфи судна того же 

проекта с привлечением кредитования российского или западного банка. 

Кредитная ставка - не менее 12 % годовых у отечественного банка и 10% у 

зарубежных банков (удорожание связано с необходимостью дополнительно страховать 

риски строительства на российской верфи). Срок строительства 2 года. Риск срыва 

контрактных сроков значителен. По данным Минтранса России 70% 

судостроительных контрактов имели существенные нарушения сроков строительства. 

Первоначальный аванс 25% от стоимости судна, что связано с необходимостью 

закупки комплектующих и материалов. 

Предположим, что заказчику «повезло», ему удалось привлечь кредит под 10% 

годовых, а верфь точно выдержала условия срока строительства. 

Финансирование строительства осуществляется частями, как показано в табл. 

2.2.4: 

Таблица 2.2.4 - Оплата стоимости судна производится по частям при 

строительстве на отечественной верфи 

п/ 

п 

№ 

% от 

суммы 

строитель

ства 

Сумма 

платежа долл. 

США 

Когда 

оплачивается 

Период 

Инвестирова

ния, мес. 

% по кредиту 

на период 

инвестирован

ия 

1. 25 1 250 000 При заказе 24 250 000 

2. 25 1 250 000 Через 6 мес. 18 187 499 

3. 40 2 000 000 Через 12 мес. После заказа 

для приобретения 

импортного оборудования 

12 200 000 

4. 10 500 000 Перед сдачей судна 

заказчику 

1 4 166 

Итого 

 

100 5 000 000   641 665 

Исходя из сравнения вариантов, становится понятным уход отечественных 

судоходных компаний при строительстве судов на иностранные верфи и под 
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иностранные кредиты. 

В итоге получается:  

- российские компании авансируют в качестве предоплаты проектирования и 

строительства судна; 

- судно строится на зарубежных верфях, обозначенных инвестирующим банком;  

- судно эксплуатируется на линиях, рекомендованных банком, до погашения 

кредита. 

Таким образом, российские судоходные компании, напрямую и опосредованно 

инвестирует судостроительную науку, проектные работы и судостроительное 

производство за рубежом, стабилизирует трудовую занятость на зарубежных верфях. И 

все это реализуется в ущерб отечественному судостроению, отечественным социально-

экономическим интересам. После погашения в процессе эксплуатации судна кредита 

Россия получает это судно в собственность. Но получает суда изношенные, морально 

устаревшие, неконкурентоспособные, готовые на слом. 

Мало того, что Россия при этом теряет рабочие места на своих верфях, 

привлеченные кредитные ресурсы не работают в отечественной экономике, техническая 

эксплуатация судна (ремонт, обслуживание, бункеровка) осуществляется 

зарубежной компанией. Таким образом российский бюджет теряет абсолютно все 

налоговые поступления как от строительства, так и от эксплуатации флота. 

Значительны затраты судоходных компаний связаны с расходами на топливо. Они 

подвержены значительным колебаниям в зависимости от цены бункерного топлива.  

Рассмотренные затраты являются основой для расчета себестоимости морских 

перевозок. Они определяют коммерческую эффективность работы судоходной 

компании и, в конечном итоге, ее конкурентоспособность на рынке перевозок. 

Себестоимость перевозок представляет собой удельные издержки, связанные с 

эксплуатацией судна, и может быть рассчитана за рейс или год. Ее исчисляют как 

отношение расходов, связанных с эксплуатацией судов, к объему транспортной работы, 

выполняемой ими в течение определенного периода (в тонно-милях или тоннах) по 

В.В.Винникову 106, формулы (2.23, 2.24) или по В.В.Жихаревой, формулы (2.25, 2.26, 

2.27), соответственно.  

 

                                                           
106Винников В.В. Экономика предприятия морского транспорта (экономика морских перевозок) –2001 файл 

1.dochttp://www.studmed.ru/docs/document35715?view=1 

,т м

R
S

Ql
  (2.2.23) 

http://www.studmed.ru/docs/document35715?view=1
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где Sм-т   - себестоимость на 1 тонно-милю; Sт   - себестоимость на 1 тонно-милю; 

R – расходы на производство транспортной работы; Q – объем транспортной работы; l – 

расстояние перевозки. 

Себестоимость перевозки 1 т груза: 

 

Себестоимость 1 тонно-мили:  

 

где, 𝛴𝑅  - суммарные расходы по эксплуатации судна; Q – количество 

перевозимого груза, т., QL – объем транспортной продукции. 

Определяют также себестоимость судо-суток в эксплуатации или себестоимость 

тоннаже-суток. Таким образом годовые расходы по эксплуатации судна, приходящиеся 

на тонну дедвейта: 

 

где, DWT – дедвейт судна в тоннах. 

На себестоимость перевозок оказывают влияние их объем и дальность, 

грузоподъёмность судов, мощность и тип главных двигателей, расход топлива, 

численность экипажа, доля балластных пробегов, продолжительность работы судна в 

течение года. Анализ себестоимости перевозок имеет важное значение при 

коммерческих расчетах, так как обеспечивает возможность поиска путей повышения 

прибыли. 

Судовладелец всегда старается держать под контролем факторы, влияющие на 

себестоимость перевозок. Из множества факторов, влияющих на уровень 

себестоимости, одним из наиболее важных является эффект масштаба.  

Эффект масштаба на транспорте возникает при сокращении затрат на единицу 

продукции, в данном случае транспортной продукции, при укрупнении производства, в 

частности снижения затрат на перевозку 1 т груза при увеличении его вместимости, 

поскольку часть затрат возрастает не пропорционально размерам судна, табл. 2.2.5. на 

примере балкерных судов различного размера. 

,т

R
S

Q


1 ,т

R
S

Q



1 ,т м

R
S

QL
 



1 ,dwt

R
S

DWT



(2.2.24) 

(2.2.25) 

(2.2.26) 

(2.2.27) 
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Таблица 2.2.5 – Влияние величины дедвейта судна (балкера) на расходы по его 

эксплуатации, %.107 

Размер судна, тыс. dwt 15 25 41 61 120 200 

Индекс размера судов, % 100 167 267 432 793 1318 

Индекс капитальных расходов, % 100 140 197 291 457 641 

Индекс эксплуатационных расходов (за 

исключением расходов на топливо), % 
100 121 134 155 201 275 

Индекс потребления топлива на ходу, % 100 155 230 353 578 843 

Численность экипажа, чел. 31 38 38 38 38 38 

В таблице 2.2.6 показано, что расходы, приходящиеся на 1 dwt, для судов разнице 

дедвейтов которых в 4,25 раза (170000 dwt и 40000 dwt) снижаются почти два раза (с 80 

тыс. долл. США до 35 тыс. долл. США) для судна с большим дедвейтом. При этом 

индексы нарастания текущих затрат, расходов на топливо, общих расходов значительно 

отстают от индексов увеличения дедвейта.  

Таблица 2.2.6 – Зависимость расходов на судно в зависимости от его размеров.108 

 Размер 

судна dwt 

Текущие 

расходы, тыс. 

долл. США 

Расходы на 

топливо, тыс. 

долл. США 

Общие 

расходы, тыс. 

долл. США 

Расходы 

на 1 dwt в год, 

тыс. долл. США 

40000 1315 1890 3205 80 

65000 1540 2295 3835 59 

120000 1780 3051 4831 40 

170000 2120 3780 5900 35 

Таким образом эффективность крупных судов значительно выше чем с удов 

меньших размеров. Это позволяет судовладельцам снижать ставки фрахта и тем самым 

выигрывать в конкурентной борьбе у мелких судов. Эффект масштаба обеспечивается 

только при полной загрузке судна.  

Однако имеется эксплуатационный предел увеличения размеров судов. 

Существуют принципиальные условия, которые ограничивают верхний предел 

эффективности морской перевозки. Такими ограничивающими условиями являются 

мелководность многих портов и даже целых морских акваторий, например, Балтийского 

моря, не позволяющие использовать суда-контейнеровозы предельно высокой 

грузоподъемности.  

Для мелководных портов, находящихся на интенсивных морских и океанских 

маршрутах проблема решается двумя основными способами: либо строительством 

подходных каналов с поддержанием глубин, достаточных для прохождения к 

                                                           
107 Там же 
108 Там же 
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причальным стенкам крупнотоннажных судов, либо выносом причалов в море до 

глубин, достаточных для обслуживания судов с большой осадкой. 

Для обслуживания же мелководных морских и речных акваторий используются 

фидерные суда, обладающие меньшей грузоподъемности, но и, соответственно, 

меньшей осадкой. Морская фидерная система с перегрузкой между океанскими судами 

и фидерными судами в крупных концентрирующих портах-хабах.  Отлаженная 

фидерная транспортная система служит одним из организационных приемов повышения 

эффективности судоходных линий и повышения их конкурентоспособности. 

На эффективность работы судоходных компаний влияют не только расходы, 

которые несет судно при перевозке, но и доходы, получаемые в результате работы.  

Доход связан с производительностью судна. Удельный доход, приходящийся на 1 

dwt, может быть определен как: 

 

где, d1dwt – удельный доход;  P - годовая производительность судна, т-миль; FRт-м 

- фрахт, приходящийся на I т-милю. 

 

где, Tхгр - ходовое время в грузу за год, сут.; Q - количество перевезенного груза за 

год, т. 

Таким образом, на уровень доходов судовладельца оказывают влияние 

эксплуатационная скорость, степень использования грузоподъёмности судна, от которой 

зависит количество перевезенного груза, и ходовое время в грузу.  

Повышение перечисленных параметров является действиями, ориентированными 

на более эффективное использование судов и на повышение конкурентоспособности 

морского маршрута. 

Оптимизации скорости движения судна в линейном судоходстве, в отличие от 

трампового, не существует. Суда на линии  идут  по строгому графику, без отклонения в 

любую сторону. Это жесткое ограничение действует, несмотря на финансовую логику 

повышать скорость движения при высоких ставках тарифов и относительно небольшой 

стоимости топлива и снижать скорость при обратных условиях.   

Использование грузоподъёмности судна. 

Коэффициент использования грузоподъёмности судна за определённый период 

времени определяется по формуле 

1 ,т м
dwt

P FR
d

DWT




24 ,хгрP v T Q  

(2.2.28) 

(2.2.29) 
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где, ∑QL - суммарный грузооборот судна, т-миль;  ∑DчL - суммарный тоннаже-

оборот, тнж-миль. 

Этот показатель гораздо выше у комбинированных контейнерных судов, для 

которых проще найти обратную загрузку, по сравнению с балкерными и танкерными 

судами. В линейном судоходстве за счёт контейнеризации, использования ролкеров и 

других видов специализированных судов, способных перевозить широкую 

номенклатуру грузов, коэффициент использования грузоподъёмности выше. 

Исходя практики грузоперевозок, учитывая формулу 2.2.30, судоходные 

компании стремятся максимально загружать судно. Эта технологическая операция 

направлена на более эффективное использование грузовых объемов судна. 

Ходовое время в грузу за год определяется по формуле 

 

где, Тхгр - ходовое время в грузу за год; Твнеэкспл - период вне эксплуатации за год; 

Тст - стояночное время за год; Тхбал - ходовое время в балласте за год. 

Внеэксплуатационный период включает вынужденные простои, связанные с 

поломками, время ремонта и т.д., например, для поддержания балкерных судов в 

нормальном техническом состоянии, предусматривается период вне эксплуатации, в 

среднем, около 24 дней в году. 

Судоходные компании стремятся минимизировать время вне эксплуатации. 

Однако в периоды низкой конъюнктуры фрахтового рынка суда могут вынужденно 

простаивать из-за отсутствия загрузки. При этом убыток от простоя судна составляет 

тысячи долларов в сутки.  

Время балластных переходов в значительной степени зависит от типа судов. Для 

судов, специализированных на перевозке одного вида груза судов, обратная загрузка 

затруднена или даже невозможна, поэтому половину ходового времени составляют 

балластные переходы. Для судов, способных перевозить широкую номенклатуру грузов, 

возможна обратная загрузка. Это касается в основном балкеров.  

Судоходными компаниями, их объединениями создано много технических, 

технологических, организационных, институциональных предпосылок, позволяющих 

максимально повысить эффективность перевозки, максимально заинтересовать как 

грузовладельцев, так и самих перевозчиков. Однако существуют принципиальные 

ограничения верхних пределов эффективности морской перевозки, которые влияют на 

конкурентоспособность. В частности, такими ограничивающими условиями являются 

,
ч

Ql
а

D L




365 ,хгр внеэкспл ст хбалT Т Т Т   

(2.2.30) 

(2.2.31) 



89 
 

мелководность многих портов и даже целых морских акваторий, например, Балтийского 

моря, не позволяющие использовать суда-контейнеровозы предельно высокой 

грузоподъемности.  

Для мелководных портов, находящихся на интенсивных морских и океанских 

маршрутах проблема решается двумя основными способами: либо строительством 

подходных каналов с поддержанием глубин, достаточных для прохождения к 

причальным стенкам крупнотоннажных судов, либо выносом причалов в море до 

глубин, достаточных для обслуживания судов с большой осадкой. 

Для обслуживания мелководных морских и речных акваторий используются суда 

меньшей грузоподъемности и, соответственно, меньшей осадкой. Поэтому в мировой 

практике широко используется морская фидерная система с перегрузкой между 

океанскими судами в крупных концентрирующих портах-хабах и фидерными судами, 

доставляющими грузы в мелководные морские акватории или в речные системы. 

Отлаженная фидерная транспортная система служит одним из организационных 

приемов повышения эффективности судоходных линий и повышения их 

конкурентоспособности. 

Кроме возможностей отдельных компаний используются также организационные 

механизмы повышения эффективности и конкурентоспособности консолидированных 

групп, о которых говорилось выше (образование конференций, альянсов и т.п.). 

Объединенными усилиями осуществляется давление на конкурентов, подавление 

одиночных компаний-аутсайдеров. Выбор стратегии компаний, их организованных 

объединений зависят от состояния конкретного рынка, конкретного маршрута, от 

внутренних возможностей самой компании ее сильных и слабых сторон. Практические 

все значимые фирмы, включая судоходные компании, используют SWOT и PEST 

анализы, разрабатывают стратегии, используя методы, предложенные учеными, в том 

числе М.Портером, А.Томпсоном, А Стрикландом, О.Виханским109,110, рис.2.2.2     

                                                           
109 А.Томпсон, А.Стрикленд. Стратегический Менеджмент . Перевод под редакцией Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. 

Изд.Объед. «ЮНИТИ». М. 1998. 424 с. 
110 О.С.Виханский. Стратегическое управление.  Изд. Экономист, М. 2004. 292 с. 
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Рис. 2.2.2 - Матрица Томпсона Стрикланда 

При этом существуют различные схемы взаимовыгодной интеграция судоходных 

компаний, их групп в альянсы, - так называемая горизонтальная интеграция. 

Существует и эффективно работает также вертикальная интеграция - объединение 

судоходных компаний с портами, бункеровочными базами. При этом вертикальная 

интеграция реализуется в двух вариантах: как обратная вертикальная интеграция, когда 

судоходная компания интегрируется с портом отправления (поставщиками) или как 

вперед идущая вертикальная интеграция, когда судоходная компания интегрируется с 

портами назначения (получателями).  

Исходя из проведенного анализа, следует, что судоходными компаниями 

используются различные методы анализа составляющих эффективности морских 

перевозок, разрабатываются широкий спектр разнообразных технических, 

технологических, организационных мероприятий, позволяющих максимально повысить 

эффективность перевозок и обеспечить конкурентоспособность судоходных компаний.  

 

2.3. Предложенный научно-методический подход по обеспечению 

эффективности и конкурентоспособности судоходных контейнерных линий на 

Южном морском пути 

Проблема грузовой базы на Южном морском пути 

Главной научной и практической проблемой для всех судоходных компаний, 

работающих в Мировом океане, является наличие грузовой базы. Именно грузовая база, 

в конечном итоге, является основным смыслом функционирования флота, основной 

целью конкурентной борьбы судоходных компаний всех уровней.  Только грузовая база, 

ее объем, ее тарификационность, обеспечивают коммерческие интересы судоходной 

компании. 
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Конкурентная борьба за привлечение грузовой базы   еще острее разворачивается 

в условиях систематически повторяющихся мировых финансовых и, соответственно, 

промышленных кризисов, когда значительно спадает выпуск продукции, ее направление 

на экспорт, когда образуется излишек провозных способностей флота, зависящей от 

предлагаемого тоннажа и скорости судов, относительно спроса на морские перевозки.  

Специфической особенностью судоходных контейнерных линий на Южном 

морском пути, влияющей на эффективность и конкурентоспособность является 

принципиально различная степень загрузки в прямом и обратном направлении. 

По мнению генерального секретаря Координационного совета по транссибирским 

перевозкам (КСТП) Геннадия Бессонова: «Соотношение грузопотоков из Азии в Европу 

и из Европы в Азию составляет 70% на 30%. Стоимость перевозки контейнера во 

многом зависит от того, как контейнер будет доставлен обратно, то есть от наличия 

обратной загрузки».111  

Подтверждение дисбаланса между встречными грузопотоками между Европой и 

Азией подтверждается данными ВТО, табл.2.3.1, из которой, по данным 2009 г.  следует, 

что стоимость товаропотока из Азии в Европу оценивается в 800,1 млрд. долл. США, а 

встречный товаропоток из Европы в Азию – 486,5 млрд. долл. США. 

При этом доля товаропотока от экспорта региона составляет в направлении Азия-

Европа 18,4%, а в направлении Европа – Азия 7,5%. 

В настоящее время соотношение мало изменилось. 

Таблица 2.3.1 - Распределение экспорта (по стоимости) между регионами 

 

                                                           
111 Аналитика 28.04.2016 http://politarktika.ru/news/tranzit_kitajskikh_tovarov_po_transsibu_vne_konkurencii/2016-

04-28-372 

http://politarktika.ru/news/tranzit_kitajskikh_tovarov_po_transsibu_vne_konkurencii/2016-04-28-372
http://politarktika.ru/news/tranzit_kitajskikh_tovarov_po_transsibu_vne_konkurencii/2016-04-28-372
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Совещание Азия–Европа (АСЕМ), в котором 27 государств – членов Европейского 

союза и Европейская комиссия участвуют вместе с 19 азиатскими странами и 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), представило данные по 

динамике торгового баланса ЕС с азиатскими странами АСЕМ, представлены на 

рис.2.3.1   и 2.3.2.     

 

Рис. 2.3.1.    – Торговля стран ЕС с азиатскими странами АСЕМ 
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Рис. 2.3.2.    – Торговля азиатских стран АСЕМ со странами ЕС 

Грузопоток из Азии, а это в значительной степени грузопоток из Китая.  

Темпы его завоевания мирового рынка внушительные, как по экспорту, так и по 

импорту, представлено на рис. 2.3.3.112   

 

Рисунок 2.3.3 - Динамика внешней торговли Китая 

Китайский экспорт и импорт демонстрируют высокие темпы роста и во втором 

десятилетии XXI века. Изменения в темпы развития Китая несколько внес кризис 2008 

г. Однако в настоящее время успехи Китая очевидны. 

Структура экспорта Китая не отличается особо высоким уровнем совершенства 

технологии, но она разнообразна, и ее объемы исключительно велики. Экспорт Китая в 

2012 г. составил $2,05 трлн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 

$150 млрд.  

Наиболее важным для настоящего исследования является экспорт Китая в страны 

Евросоюза. Соотношение товарных групп из Китая в ЕС представлено на рис. 2.3.4. 

                                                           
112 Гончаренко Е.С. Российские участки международных транспортных коридоров как объект экономического 

исследования. ГУУ, М. 2015. 189 с. http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/rossijskie-uchastki-mezhdunarodnyh-

transportnyh-koridorov-kak-obekt-jekonomicheskogo.html 
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Рисунок   2.3.4. -  Товарная структура экспорта из Китая в ЕС 27 в 2012 г. 113 

При рассмотрении данного вопроса следует учитывать, что товаропоток из 

Европы в Азию является более дорогостоящим, чем из Азии в Европу. Из этого следует, 

что разница в объемных показателях встречных товаропотоков еще более разительна, 

нежели в стоимостных показателях.  

В этом кроется главная проблема судоходных линий на Южном морском пути. 

Для повышения прибыльности судоходные компании стремятся снизить 

себестоимость перевозки, применяя различные методы, в том числе   наращивая 

грузоподъемность судов. Сейчас достигнута грузоподъемность в 20 тыс. ДФЭ. Но с 

другой стороны, те же суда, возвращаясь из Европы в Азию, движутся полупустыми, с 

порожними контейнерами.  Наблюдается систематическое превышение предлагаемого 

тоннажа над объемами грузов, предъявляемыми к перевозке на направлении Европа – 

Азия. Судоходные компании имеют недополученные доходы, т.е. упущенную выгоду, 

которая тем больше, чем выше грузоподъемность судна. 

При этом новым экспортным объемам промышленной продукции в зарубежной 

Европе неоткуда появиться. Выпуск стабилизирован устоявшимися объемами 

промышленного производства, промышленной инфраструктурой и т.д. Экспортной 

                                                           
113 
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сырьевой продукции в Европе никогда не существовало, не существует и не будет 

существовать. Европа сырье для собственных производств зачастую импортирует. 

Таким образом, возможность получения дополнительной товарной массы для отгрузки 

из Европы в Азию даже для единичных рейсов отсутствует, не говоря уже о судоходных 

линиях.   

В этих условиях между судоходными компании происходит активная 

конкурентная борьба за европейскую грузовую базу. Борьба, естественно, выходит за 

рамки самих судоходных компаний, их технических, технологических, 

организационных возможностей.     Она распространяется на поставщиков грузовой 

базы, за которых идет борьба. Поставщики - это одна из пяти конкурентных сил, 

обозначенных М.Портером. 114  Их наличие, объемы и стоимость их продукции 

значительно влияют на конкурентоспособность компаний, с которыми они 

взаимодействуют. Эта борьба между судоходными компаниями, их альянсов охватила 

грузовую базу всех европейских стран. Она охватила и Россию.  Так 

внешнеэкономические грузы России, имеющей самостоятельный выход не только к 

окружающим морям, но в Мировой океан, на 95% перевозятся иностранными 

судоходными компаниями.  

Пока Россия не высказывает существенной озабоченности сложившимся 

положением. У нее имеется лишь Дальневосточное морское пароходство, которое 

работает на отдельных участках Южного морского пути, не охватывая, впрочем, 

сквозной евроазиатской морской перевозки. «ОАО «Дальневосточное морское 

пароходство (ДВМП» является центром акционерной стоимости и ядром морского 

дивизиона Транспортной группы FESCO.  

В группу 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 тонн и управляет парком подвижного состава численностью 

свыше 17 тыс. единиц, рис.2.3.7.115  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках допэмиссии купил 

3,8% обыкновенных акций транспортной группы FESCO за 120 млн долларов. 

                                                           
114 Портер М. Конкуренция. М.2005, 608 с. 
115 
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.fesco.ru%2Fupload%2Fiblock%2F0da%2F0daa065cd42

e1cfecebafa17890738b3.jpg&p=3&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%

D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20FESCO%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%

BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=98&rpt=simage&lr=10747 

http://www.rb.ru/biz/companies/show/3637
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Вхождение ЕБРР в состав акционеров позволит повысить качество корпоративного 

управления компании и экологического контроля FESCO. 116  В течение последних 

нескольких лет на баланс судоходной компании приобретались новые бизнесы, 

позволившие создать транспортный холдинг Транспортная группа FESCO. Основные 

маршруты обслуживания Транспортной группой FESCO представлены на рис.2.3.5 и 

2.3.6.  

 

Рисунок 2.3.5 - Основные маршруты Группы FESCO 

 

Рисунок 2.3.6 - Межконтинентальная линия Группы FESCO117 

Дальневосточное морское пароходство в масштабах участников транспортного 

рынка морских контейнерных перевозок представляет собой аутсайдера. Оно хотя и 

проявляет активность118,119,120 и имеет ряд представительств на Южном морском пути, 

                                                           
116 ЕБРР стал акционером транспортной группы FESCO http://www.rb.ru/article/ebrr-stal-aktsionerom-transportnoy-

gruppy-fesco/5372707.html 

 
117 
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.fesco.ru%2Fimages%2Fmaps%2Ffplr.png&p=4&text=

%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1

%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B8%20FESCO%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&noreask=1&pos=137&rpt=simage&lr=1074

7 
118 http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&id=19486 
119 http://www.fesco.ru/clients/container/trains/fesco-moscow-shuttle/ 
120 http://www.transrussia.ru/ru-RU/press/news/1010.aspx 

http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&id=19486
http://www.transrussia.ru/ru-RU/press/news/1010.aspx
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рис.2.3.7 и 2.3.8, но в соответствии со своей слабостью, относительно могучих 

конкурентов, не может претендовать на большой сегмент рынка.  

 

Рисунок 2.3.7 - Размещение офисов Транспортной группы ФЕСКО в странах 

Азии. 

 

Рисунок 2.3.8 - Размещение офисов Транспортной группы ФЕСКО в Европе. 

Иностранные же судоходные компании уже сейчас готовы войти за грузовой 

базой даже в реки России, в том числе в сибирские через Северный Ледовитый океан.  

В значительной степени конкурентной борьбой за глобальный морской 

транспортный рынок объясняется то, что в постоянном напряжении находятся 

российские выходы в Мировой океан через Датские и Черноморские проливы. 

Беспрепятственному прохождению препятствуют или всегда готовы 

противодействовать Дания, Швеция, Турция. Вот почему исключается и возможность 

передачи Японии хотя бы одного из островов Курильской гряды.  

Однако справедливости ради следует отметить, что главное состоит в том, что 

объем российской контейнерной продукции, в том числе на направлении Европа-Азия 

                                                                                                                                                                                                      
 



98 
 

чрезвычайно мал. Его явно недостаточно, чтобы на его основе формировать 

отечественную судоходную компанию, организовывать слияние ее с другими 

участниками транспортного рынка, проводить различные протекционистские и другие 

меры поддержки.  

Поэтому главной научной и практической проблемой для формирования 

отечественной судоходной контейнерной линии на Южном морском пути, является 

поиск перспективной товарной базы для нее в направлении Европа-Азия.  

Второй по значению научно-практической задачей является обеспечение 

российской судоходной компании топливом с возможностью влияния на повышения ее 

конкурентоспособности. 

Проблема обеспечения топливом.  Бункеровка 

Из таблицы 2.2.2., следует, что наибольшими составляющими в расходах 

судоходных компания являются обеспечение топливом и содержание экипажа. При этом 

расходы на содержание экипажа судоходные компании решают самостоятельно за счет 

его набора в странах с низкой оплатой труда: страны Азии, Украина, Россия.  

Что касается заправки судов топливом, то данная проблема значительно сложнее. 

Ее решение лежит вне внутренних возможностей регулирования судоходной компании. 

На топливо для главного двигателя, вспомогательных механизмов приходится до 90% 

рейсовых расходов. Если к ним прибавить еще расходы на смазочные материалы, 

относящиеся к текущим расходам, становится понятным важность проблемы снижения 

расходов на топливо и смазочные материалы. Отсюда становится ясной роль 

бункеровки в обеспечении работы судоходных компаний, их эффективности и 

конкурентоспособности на рынке морских перевозок.  

Фактически бункерный рынок обеспечивает работу всего мирового судоходства, 

удельный вес которого в мировом ВВП неуклонно возрастает, и уже к 2013 году 

составил согласно разным оценкам, от 10 до 20%.121 

Затраты на него в эксплуатационных расходах каждого судна достигают 30-

50%,122,123 а для устаревших неэкономичных танкеров большого тоннажа доходят до 

80% и более. Считается, что в морском фрахте всегда как минимум 10% - это цена 

бункерного топлива. Для обеспечения запросов международного морского судоходства 

                                                           
121 8 Рынок. Бункеровка. - http://www.lukneva.ru/ru/bunkering/market/ 
122  Романенко А. География мирового бункерного рынка. Терминал №4 (40), 2003 

http://www.bunkering.spb.ru/articles_rus_13.htm 
123  Холопов  К.В., Соколова О.В. Бункерный рынок и бункерные операции как фактор обеспечения 

международного морского судоходства. Российский внешнеэкономический вестник  Выпуск № 7 / том 2015 / 2015 

http://cyberleninka.ru/article/n/bunkernyy-rynok-i-bunkernye-operatsii-kak-faktor-obespecheniya-mezhdunarodnogo-

morskogo-sudohodstva 

http://www.bunkering.spb.ru/articles_rus_13.htm
http://cyberleninka.ru/journal/n/rossiyskiy-vneshneekonomicheskiy-vestnik
http://cyberleninka.ru/article/n/bunkernyy-rynok-i-bunkernye-operatsii-kak-faktor-obespecheniya-mezhdunarodnogo-morskogo-sudohodstva
http://cyberleninka.ru/article/n/bunkernyy-rynok-i-bunkernye-operatsii-kak-faktor-obespecheniya-mezhdunarodnogo-morskogo-sudohodstva
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во всем мире ежегодно расходуется (без учета нужд каботажа) около 140 миллионов 

тонн топлива.  

По прогнозам темпы развития морской торговли в мире должны повыситься еще 

больше. Но в то же время усиливается процесс вывода из эксплуатации большого числа 

старых танкеров и балкеров, которые замещаются гораздо более экономичными новыми 

судами. Это будет сдерживать повышение рыночного спроса на топливо, и 

среднегодовой прирост в ближайшей перспективе, скорее всего, останется в диапазоне 

2-3%.  

В настоящее время мировой бункерный рынок находится на подъеме - по итогам 

2013 года его объем превысил 240 млн тонн. 

На протяжении последних 20-и лет основными потребителями бункерного 

топлива являются суда-контейнеровозы, доля которых с каждым годом растет. 124  На 

долю контейнеровозов приходится примерно 40% мирового потребления бункера. 

Перспективы дальнейшего развития мирового бункерного рынка в целом 

расцениваются соизмеримо тренду развития международного морского судоходства, то 

есть примерно с ростом на 2,5 - 3% в год. Годовая потребность мирового торгового 

флота в топливе к 2020 году может достигнуть уровня 382-405 млн тонн в год. В еще 

более долгосрочной перспективе до 2050 года эта величина прогнозируется в пределах 

402-543 млн тонн/год. Эти данные получены на основе предварительного прогноза роста 

мирового флота до 125-170 тыс. судов к 2050 году. При этом суммарная мощность 

двигателей судов мирового флота оценивается в диапазоне 468,9 - 502,2 мВт к 2020 году 

и 657,4 - 890,3 мВт - на отдаленную перспективу до 2050 году.125 

В географическом распределении мировых бункерных поставок происходит 

постепенное смещение активности на Дальний Восток в связи с опережающим ростом 

судоходства в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Региональные рынки Северо-

Западной Европы и Средиземноморья в совокупности потребляют около 30% всего 

объема топлива, используемого в мире для снабжения торговых судов. Эти рынки 

долгое время занимали ведущее место в мире по продажам судового топлива, но в 

последние годы в лидеры стал выдвигаться Дальневосточный регион. Третий по 

значимости региональный рынок - Североамериканский - значительно уступает 

Европейскому и Дальневосточному.  

                                                           
124 10 Bunker Fuel: Supply, Demand and Pricing. Bunkerworld Business Exchange - Houston 2010, IEA Statistics. - 

http://www.iea.org/statistics/ 
125 11 Рынок. Бункеровка. - http://www.lukneva.ru/ru/bunkering/market/  
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В 2013 году суммарно доли Дальнего Востока и Европы в потреблении 

бункерного топлива составили почти 4/7 мирового объема.  

При сегментации мирового бункерного рынка на долю портов Дальнего Востока 

приходится 29% международной бункеровки судов, на долю Европы - 28%, на долю 

Северной Америки - 12%, на долю портов Среднего Востока и Южной Азии - по 10%. 

Оставшиеся доли - 5%, 5% и 1% - делят между собой, соответственно, порты 

Центральной и Южной Америки, Африки и Австралии.126 

Бункерное топливо в международном судоходстве означает любую 

углеводородную нефть, включая смазочное масло.127  

Бункерное топливо можно классифицировать следующим образом:  

□ тяжелое топливо - это мазуты с вязкостью от 30 до 700 мм2/с, согласно 

международной классификации обозначается residual или Intermediate Fuel Oil (IFO). 

Основными сортами тяжелого топлива на бункерном рынке являются мазуты вязкостью 

380 и 180 единиц - IFO 380 HS (IFO 380 HSFO) и IFO 180 HS (IFO 180 HSFO), 

соответственно;  

□ легкое топливо - это дистилляты, согласно международной классификации 

обозначается distillate или дизель Marine Diesel Oil (MDO), а также газойль Marine Gas 

Oil (MGO или MGOLS).128 

Структура продаж судового топлива за последние десятилетия существенно 

изменилась в связи с переменами в мировом торговом флоте и стремлением сократить 

эту статью расходов. С 80-х годов подавляющая часть транспортных судов (свыше 95%) 

стала оборудоваться дизельными установками, причем 75% всех судов применяет 

малооборотные дизельные двигатели, использующие в качестве топлива марки IFO. 

Остальные суда со средне- и высокооборотными дизелями используют более дорогие 

марки легкого топлива.  

По мере обновления флота за счет крупнотоннажных судов с экономичными 

энергетическими установками вырос спрос на дешевое тяжелое топливо и основной 

объем продаж на мировом бункерном рынке сейчас приходится на топочный мазут. 

Наибольшим спросом пользуются марки IFO-380 и IFO-180, соответствующие 

требованиям международного стандарта ISO: 8217-96. В гораздо меньшем количестве 

                                                           
126 12 Bunker Fuel: Supply, Demand and Pricing. Bunkerworld Business Exchange - Houston 2010, IEA Statistics. - 

http://www.iea.org/statistics/ 
127 6 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом. 

Принята на Дипломатической конференции Международной морской организации в г. Лондоне 23 марта 2001 г. 

(International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001) 
128 7 Виды топлива. - http://www.lukneva.ru/ru/fuel/types/ 
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потребляется дорогое легкое топливо (дистилляты). Скажем, во всех странах Евросоюза 

доля дистиллятов сейчас менее 20% в совокупном объеме топлива, расходуемого на 

бункеровку судов в загранплавании.  

Существуют некоторые закономерности в географии продаж тех или иных 

сортов. В крупных портах по перевалке массовых грузов характерны преимущественно 

продажи топлива марок IFO для снабжения большегрузных судов с малооборотными 

дизелями. 

Определяющий фактор регионального спроса на бункеровку - это интенсивность 

движения судов. Объем спроса зависит от количества судозаходов в местные порты и 

оборота тоннажа, масштабов портовой деятельности, географии морских путей в 

регионе, близости оживленных судоходных маршрутов и обслуживания транзитных 

судовых потоков. Крайне важно наличие инфраструктуры (технической, 

организационной, информационной) и близлежащих источников поставок 

конкурентоспособного по ценам топлива - местных нефтеперерабатывающих заводов 

(НПЗ).129 

Большое значение для работы бункеровочных баз имеет степень развития 

линейного судоходства - паромных и контейнерных линий. 

Очень высокий и устойчивый спрос на бункеровку формируется в узловых 

пунктах океанских и морских коммуникаций. В таких пунктах суда пополняют запасы 

топлива после длительного перехода или перед началом дальнего рейса. 

Малозначительные торговые порты благодаря этому превратились в крупные 

бункеровочные центры международного значения с большим годовым объемом продаж 

судового топлива (Фуджейра, Гибралтар, Дурбан, Виго и др.), табл.2.3.1. Большие 

транзитные судопотоки создают высокий спрос на топливо в зоне основных каналов 

(Суэцкого, Панамского) и проливов (черноморских, балтийских и др.). Время ожидания 

прохода через Босфор, Водный путь Св. Лаврентия и другие проливы или каналы часто 

используется для пополнения судовых запасов.  

Таблица 2.3.2 -   Масштабы прохождение судов через черноморские и балтийские 

проливы 

  Количество проходов судов в год 

Босфор 47 тыс. 

в т.ч. вдоль пролива 29 тыс. 

Дарданеллы 43 тыс. 

                                                           
129 Щербанин Ю.А. Международный обмен и транспорт. С.-Петербург. Лики России. 2003. С.64. 
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в т.ч. вдоль пролива 30 тыс. 

Эресунн 40 тыс. 

Большой Бельт 18 тыс. 

Малый Бельт 3 тыс. 

Такую категорию международных бункеровочных центров хорошо представляет 

пример активного и успешного топливного бизнеса в зоне Гибралтарского пролива, 

через который ежегодно проходит около 70 тыс. судов. Собственно, Гибралтар - мелкое 

британское владение (скала) площадью 6 кв. км - экономически существует в основном 

за счет перепродажи топлива (2,5 миллионов тонн/год), причем количество 

бункеруемых судов в самом порту возросло за последнее десятилетие в несколько раз. В 

этой же зоне успешно действует еще два достаточно емких центра: испанский анклав 

Сеута на североафриканском побережье, по другую сторону Гибралтарского пролива 

(0,54 миллиона тонн/год), и испанский порт Альхесирас (1,42 миллионов тонн/год). 

Общее потребление топлива в «треугольнике» Гибралтар-Альхесирас-Сеута достигает 

4,5-4,8 миллионов тонн/год, что ставит этот средоточие бункеровочных баз на первое 

место во всем Средиземноморском бассейне. Для сравнения: в зоне Суэцкого канала, 

где проходит ежегодно 14 тысяч судов, объем бункеровок составляет около 3 

миллионов тонн/год.  

В отличие от таких специализированных бункеровочных центров, крупные 

торговые порты стали важными базами снабжения благодаря огромным масштабам 

грузо- и судооборота. Здесь бункерный бизнес получил развитие в качестве 

сопутствующей сферы портовых услуг. Хорошие перспективы для бункеровочных 

операций складываются в морских портах, расположенных в низовьях судоходных рек, 

где сходятся морские и внутренние водные пути (Роттердам, Новый Орлеан, Гамбург, 

Буэнос-Айрес и др.). В самом выгодном положении находятся немногие портовые 

комплексы, для которых характерно целое сочетание благоприятных факторов - 

размещение на перекрестии оживленных океанских путей, гигантский грузооборот, 

развитые функции обслуживания фидерного и прибрежного судоходства, собственная 

нефтепереработка.  

Благодаря такому сочетанию приобрел статус крупнейшего в мире бункерного 

порта Сингапур. Уже в 2002 году он перевалил 258 миллионов тонн грузов и принял 145 

тысяч судов, что обеспечило продажи 20,1 миллиона тонн бункерного топлива. В 2003 

году был зафиксирован уровень 20,4 миллиона тонн. Из этого объема 86% пришлось на 

тяжелое топливо IFO. В крупнейшем в мире по грузообороту Роттердамском порту в 

том же 2002 году было обработано 322 миллиона тонн, при этом порт посетили 29 тысяч 
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морских судов и 133 тысяч речных, которые в целом потребовали 9 миллионов тонн 

топлива. Для удовлетворения столь большого спроса много горючего импортируется и в 

Сингапур, и в Роттердам, хотя в каждом из них действует по 4 собственных крупных 

НПЗ (общей мощностью соответственно 60 и 50 миллионов тонн/год). Структура 

продаж в порту Роттердам выглядит следующим образом: 93% - марки IFO, 4% - MGO и 

3% - MDO.  

Бункеровка осуществляется одним из следующих способов: с причала, у причала, 

на рейде, на ходу или в дрейфе с помощью специализированных танкеров-

бункеровщиков разного тоннажа.130 

Для каждого способа бункеровки требуется особый тип бункеровщика: портовый 

или рейдовый. Портовые бункеровщики имеют в значительной степени упрощенную 

форму корпуса, все зависит от условий эксплуатации. К портовым бункеровщикам 

относят тихоходные самоходные бункеровочные баржи и портовые бункеровщики, 

скорость хода которых не превышает 11-12 узлов.131 

В целом ряде районов мира (в Фуджейре, в проливе Большой Бельт, в дельте 

Ориноко и др.) наиболее распространена бункеровка вне портовых акваторий 

(«offshore»). Такая внебереговая (офшорная) бункеровка выгодна операторам судов, 

позволяет избежать отклонения от маршрута плавания и пополнять запасы топлива без 

захода в порт, т.е. экономить на портовых сборах и других расходах. Этот способ стал 

главным в снабжении транзитных судов при прохождении проливов, каналов, устьев 

судоходных рек и т.д. В зоне балтийских проливов для офшорного сервиса 

используются бункеровщики морского плавания дедвейтом от 1500 до 6000 тонн, 

оборудованные изолированными танками для разных марок судового топлива. В портах 

Европы, США, Японии и других стран появляется все больше бункеровщиков с 

двойным корпусом.  

Существующая потребность в партиях топлива для материально-технического 

снабжения судов на рейде варьируется от 3-4 сортов по 700-900 тонн до 3-х сортов в 

соотношении 1500:1000:500 тонн. Наиболее применимым для рейдового бункеровщика 

с учетом вероятного роста тоннажа бункеруемых судов представляется следующий 

состав бункерного топлива: тяжелое топливо - около 1500 тонн; дизельное (легкое) 

                                                           
130 Ханин М.С. Международное морское торговое судоходство. Экономика. Политика. -М.: ТрансЛит, 2011. с. 61 
131  В морском судоходстве единица измерения скорости судов. 1 узел = 1 морская миля (1,852км)/1 час 
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топливо - около 900 тонн (до 2-х сортов); смазочное масло - около 100 тонн, что в сумме 

составляет грузоподъемность рейдового бункеровщика.132 

Бункерный бизнес в большинстве стран находится в ведении частного капитала, 

хотя в его развитии государственная политика играет важную, а порой и решающую 

роль. Именно этой политике Мальта, например, обязана высоким темпам роста продаж 

судового топлива (до 20% в год) и выдвижению за короткий срок в ряд ведущих 

бункеровочных баз в Средиземноморском бассейне. Поощрение правительством 

Мальты офшорного снабжения позволило островному государству, несмотря на 

отсутствие собственного НПЗ, перехватить большую часть бункерного бизнеса в этом 

районе Средиземноморья у сицилийского порта Аугуста - одного из главных в Италии 

центров бункеровки и нефтепереработки. Хотя из-за необходимости импорта топлива 

цены на Мальте несколько выше, это компенсируется отсутствием портовых сборов. 

Наглядным примером негативного воздействия государства может служить Малайзия, 

где неэффективная политика властей делает ее неконкурентоспособной на бункерном 

рынке Юго-Восточной Азии, несмотря на потенциально большие возможности 

использования географического положения страны.  

Во всем мире около 500 частных и государственных компаний занимается 

снабжением морских судов топливом. Роль производителей нефтепродуктов - главных 

нефтяных концернов - на бункерном рынке снизилась: в прошлом они контролировали 

более 80% продаж, а сейчас не свыше 40%. Наряду с поставщиками топлива на рынке 

действует множество бункерных брокеров и трейдеров. Главная роль принадлежит 

крупным транснациональным корпорациям. Так, одна из ведущих европейских 

компаний - датская O.W. Bunker & Trading Со - стала крупнейшим поставщиком 

судового топлива в Скандинавии и оперирует в 11 странах. Она имеет дочерние фирмы 

в зоне балтийских проливов, в Киле, Гётеборге, Стамбуле, Пирее, Таллинне, Риге, 

Архангельске и других портах, а также обслуживает главные рыбопромысловые районы 

в Северной Атлантике.  

К числу ведущих в мире поставщиков относится компания Bominflot Inc. Она 

предлагает свой сервис почти в 30 морских портах США, в странах Южной Америки, 

Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также имеет дочерние предприятия в 

Эстонии (Bominflot Estonia AS) и в порту Новороссийск (Chernomor-Bominflot Ltd). 

Крупнейшей в мире по объему бункеровок считается компания США ExxonMobil 

                                                           
132  Линейка танкеров для портовой и рейдовой бункеровки. Журнал «Судостроение» №4, 2009. 

http://neftegaz.ru/analisis/view/7649 
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Marine Fuels (EMMF), которая ежегодно осуществляет в портах разных стран мира 

18000 операций снабжения.  

Особенности отдельных рынков 

  Регион Доля   

 Дальний Восток 32% 

 

 Европа 31% 

 Северная Америка 13% 

 Центральная и Южная Америка 6% 

 Средний Восток и Южная Азия 11% 

 Африка 6% 

 Австралия 1% 

Рисунок 2.3.9 - Доля регионов мира в потреблении судового топлива 

Европа 

В странах ЕС объем бункеровок составляет более 42 миллионов тонн/год в 

международном судоходстве и еще около 6 миллионов - в каботаже. Вступление в 

Евросоюз в 2004 году большой группы новых государств, в том числе Мальты, Кипра, 

Польши и стран Прибалтики, добавило еще несколько миллионов тонн к общему 

топливному рынку сообщества.  

В Северном море местом самой крупной концентрации бункеровочной 

деятельности является портовый район "ARA", включающий Роттердам, Амстердам, 

Антверпен и несколько менее значительных портов Нидерландов и Бельгии. Ежегодно в 

этом районе потребляется около 16 миллионов тонн бункерного топлива. Из этого 

количества на долю портов Нидерландов приходится 11-12 миллионов тонн/год (в 

сравнении с 10,4 миллиона тонн в 1990 году и 8,9 в 1980 году). Помимо собственного 

производства топлива важным источником снабжения является импорт, причем в 

летний период в импортных поставках преобладает мазут российского производства. В 

Роттердаме, как правило, бункеруются суда, заходящие в порт для погрузочно-

разгрузочных операций. Заходы судов в Роттердам специально для бункеровки не 

считаются здесь типичными случаями, несмотря на предусмотренное при этом 

снижение портовых сборов. Офшорный сервис не разрешается законодательством 

Нидерландов, т.е. любые операции по передаче топлива должны происходить в 

пределах порта.  

Бункерный рынок Скандинавии оценивается в 5 миллионов тонн/год, из них 1,7 

приходится на шведские порты - Гётеборг и другие. В Дании бункерный бизнес 

ориентирован на Балтийские проливы, где продается около 1,5 миллионов тонн/год. Во 
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всех портах Германии на Северном и Балтийском морях объем продаж бункерного 

топлива составляет 1,2-1,3 миллиона тонн/год, в т.ч. 0,8 - в Гамбургском порту.  

В Средиземноморье главный поставщик судового топлива - Испания (около 6 

миллионов тонн/год). В этом бассейне, помимо уже названного «гибралтарского 

треугольника» и Суэца, выделяется еще целый ряд крупных региональных центров 

снабжения. Среди них - самый большой в бассейне морского порта Марсель с 

аванпортами Фос и Лавера (общий грузооборот порядка 100 миллионов, а объем 

бункеровок 1,6 миллионов тонн/год). Бункерные порты Италии - Генуя, Аугуста, 

Ливорно - обеспечивают поставки 2,65 миллионов тонн/год.  

В Восточном Средиземноморье конкурируют греческий Пирей и турецкий 

Стамбул. Объем продаж бункерного топлива в Пирее за 1997-2000 годы увеличился с 

3,8 до 4,0 миллионов тонн, что составило около 90% всего бункерного рынка Греции.  

В порт Пирей ежегодно заходит около 26 тысяч судов, из них 80% - суда 

греческих компаний. Именно национальный спрос - основа местного бункерного 

бизнеса. Огромный греческий флот доминирует в Средиземноморье, причем, по 

некоторым данным, греческие судовладельцы ежегодно покупают в общей сложности 

14 миллионов тонн топлива. Гораздо меньше топлива реализуется в Стамбуле - около 

0,8 миллиона тонн/год.  

Роль африканских стран на Средиземноморском бункерном рынке малозаметна 

(исключая Египет), несмотря на то, что Северная Африка - это один из крупнейших 

районов нефтеэкспорта.  

Дальний Восток 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе после Сингапура основным стал рынок 

Южной Кореи с объемом бункеровок около 12 миллионов тонн/год. В этом бизнесе 

Южная Корея уступает в мире только Сингапуру, району "ARA" и Фуджейре (ОАЭ). 

Южнокорейский рынок топлива имеет хорошую репутацию и вполне обеспечивается 

национальной нефтеперерабатывающей промышленностью, работающей на 

ближневосточном сырье, хотя цены все же немного выше, чем в Сингапуре. 

Интенсивность движения судов стремительно растет: за 1990-2002 годы число заходов 

океанских судов в порты Южной Кореи выросло с 27700 до 66700 (плюс 115 тысяч 

заходов судов прибрежного плавания). Основной объем бункеровок осуществляется в 

Пусане (6,9 миллионов тонн/год), Ульсане (2,2) и Инчхоне (1,8).  
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На Тайване бункерный рынок также опирается на собственное крупное 

производство топлива и развитие морской торговли, при этом 3 из 4 миллионов тонн 

ежегодного объема поставок проходит через порт Гаосюн.  

Японский бункерный рынок (4-5 миллионов тонн/год) славится качеством 

топлива и отличается высокими ценами. Он обеспечивает главным образом потребности 

японского торгового флота, тем более, что некоторые судоходные и бункерные 

компании являются дочерними филиалами одних и тех же финансово-промышленных 

групп. Примерно 40% продаж приходится на порты Токийского залива.  

В Гонконге местная администрация прилагает большие усилия для повышения 

его привлекательности в качестве бункеровочной базы, несмотря на существующие 

серьезные трудности (нехватку топлива, высокую стоимость хранения из-за непомерных 

цен на землю и другое). В 2002 году Гонконг посетило 70500 океанских судов, а объем 

продаж составил 3,0 миллионов тонн, табл. 2.3.3., рис. 2.3.10. 

Таблица 2.3.3. Главные бункеровочные центры (2002 г) 

    млн. т в год 

I Сингапур 20 

II Фуджейра 12 

III Роттердам 8.5 

IV Пусан 6.9 

V Пирей 4 

VI Антверпен 3.7 

VII Гонконг 3 

VIII Гаосюн 3 

IX Суэцкий канал 2.9 

X Панамский канал 2.8 

XI Хьюстон 2.7 

XII Гибралтар 2.6 
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Рис. 2.3.10 - Крупнейшие бункеровочные центры мира (2002 г.)  

Крупнейшими бункеровочными центрами по объемам продаж бункерного 

топлива до настоящего времени являются Сингапур, Фуджайра, Роттердам, Гонконг, 

Пусан, Пирей, Антверпен, Гаосюн, Суэцкий канал, Панамский канал, Хьюстон и 

Гибралтар.  

Главным «заправщиком» всех судов, идущих по маршруту Азия-Европа на 

сегодняшний день является Сингапур. Поскольку заправочных базы Сингапура имеют 

очень выгодное географическое положение, рис.2.3.2., зачастую цена на бункерное 

топливо для всех судов сильно завышена.  Судам, следующим из Азии в Европу и 

обратно при поиске альтернативных вариантов заправки судовым топливом, приходится 

преодолевать большие расстояния, что влечет также неудобства и потери в прибыли за 

счет захода в порты с менее интересной и мелкой грузовой базой. Другими словами, 

заходя в порт Сингапура контейнерные суда не только имеют возможность заправляться 

топливом и провизией на весь маршрут (из Азии в Европу и обратно), но и 

переваливать, забирать экспортные / импортные / транзитные контейнера, так как 

Сингапур долгие годы считается одним из самых крупных портов в мире наряду с 

Шанхаем, Гонконгом. 

 

Рисунок 2.3.11. - Схема расположения бункерных заправочных станций. Порт 

Сингапур.133 

На рисунке отчетливо видно, что, проходя по сингапурскому проливу 

необязательно останавливаться в порту Сингапура для выгрузки контейнеров. Все 

терминалы находятся друг от друга на расстоянии, что позволяет швартоваться 

отдельно для выгрузки контейнеров и отдельно для бункеровок, также, как и тем 

грузовладельцам, кто не планирует осуществлять выгрузку / погрузку контейнеров. 

                                                           
133 Составлен автором по данным ООО «ДАКСЕР» по фрахтованию контейнеров на Южном морском пути.  
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Сингапур в 2010 году оставался крупнейшим в мире бункеровочным рынком. В 

2010 году его объем достигал рекордного показателя 40 млн. тонн (заправка в бак там 

стоила 540 долл. США за тонну). Вместе с тем бункеровочный рынок Сингапура 

является одним из наиболее насыщенных — на нем присутствуют порядка 80 компаний, 

среди которых мировые мейджоры BP, Shell, ExxonMobil, Chevron.134 

Его показатели по продажам бункерного топлива в 2013 году (45 млн. тонн) более 

чем в три раза опережают все остальные бункеровочные центры. Далее в первой пятерке 

находятся: Фуджайра (12 млн. тонн), Роттердам (10,9 млн. тонн), Гонконг (7,8 млн. 

тонн) и Пусан (6,9 млн тонн). Места с шестого по десятое занимают Пирей (4 млн. 

тонн), Антверпен (3,7 млн. тонн), Гаосюн (3 млн. тонн), Суэцкий канал (2,9 млн. тонн) и 

Панамский канал (2,8 млн. тонн). Объемы бункеровки в каждом из трёх последних 

центров соизмеримы с объемами бункеровки в порту-лидере российского рынка - в 

порту Новороссийск.  

В таблице 2.3.4. представлены сравнительные характеристики цен на основные 

сорта бункерного топлива на начало апреля 2014 и 2015 годов.  

Таблица 2.3.4 - Изменение ценовых характеристик рынка бункерного топлива 

(долл./т) 

 IFO 380 cSt HSFO (мазут) MGO/MGO LS (дистилляты) 

02 апреля 

2014 

02 апреля 

2015 

02 апреля 

2014 

02 апреля 

2015 

Роттердам   579 297           895            514 

Гибралтар 595                     325 940                     569 

Панамский канал       619 312 1045 623 

Пусан 617 339 937 564 

Фуджайра 598 320 970 740 

Восточный 556 265 917 499 

Санкт-Петербург     548 254 919 501 

Источник: официальный сайт MABUX - Marine Bunker Exchange 

(http://www.mabux. com) 

 

Справочно: на открытие 2 апреля 2015 года стоимость нефти Light Crude Oil 

(WTI) составляла 50,09 долл. США за баррель (315,04 долл. США за тонну), а стоимость 

нефти Brent Crude Oil - 57,10 долл. США за баррель (359,12 долл. США за тонну). 

Аналогичные ценовые характеристики нефти на открытии 2 апреля 2014 года 

составляли для сортов: Light Crude Oil (WTI) -101,31 долл. США за баррель (637, 17 

                                                           
134 Роснефть  заправится в Сингапуре http://www.kommersant.ru/doc/1569303 

 

http://www.kommersant.ru/doc/1569303
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долл. США за тонну); Brent Crude Oil - 107,81 долл. США за баррель, или 678,06 долл. 

США за тонну.  

Следует констатировать, что ценовые характеристики мирового бункерного 

рынка находятся в прямой, практически линейной, зависимости от ценовых 

характеристик рынка сырой нефти. Графики цен на бункерное топливо в 

последовательной суточной динамике в течение года практически повторяют 

аналогичные тренды на рынке сырой нефти.  

Сравнение цен на бункерное топливо с ценами нефтяного рынка показывает, что в 

отношении сортов вязких мазутов (IFO 380) в долгосрочном периоде поддерживается 

примерное соотношение 1:1 к ценам нефти Light Crude Oil (WTI). В отношении легких 

бункерных сортов (дистиллятов) соотношения стоимости бункерного топлива к цене 

нефти Light Crude Oil (WTI) иные. В апреле 2014 года цены на дистилляты были выше 

цен на лёгкую нефть на 40-50%, а в апреле 2015 года соотношения были выше, и 

приближались к уровню 1,8:1 и 1,9:1 по отношению к цене Light Crude Oil (WTI).  

Тем не менее, падение цен на бункерное топливо в 2015 году значительное. 

Месячные тренды фиксировали с начала года 10-и процентные снижения, как по 

тяжелым бункерным сортам, так и по лёгким. Причин тому несколько. Это и общие 

отрицательные динамики по нефти обоих сортов, и начало военной операции коалиции 

арабских государств в Йемене, и спекуляции по поводу возможной отмены 

экономических санкций в отношении Ирана, и коммерческие запасы нефти в США на 

уровне 80-и летних максимумов, и некоторые другие локальные факторы. Сейчас 

ситуация еще более осложнилась со снятием санкций с Ирана, непоследовательной 

позицией Саудовской Аравии, неясностью политики ОПЕК в части искусственного 

ограничения добычи нефти. Общий избыток нефти на мировом рынке продолжает 

сохраняться, что автоматически, и достаточно пропорционально, спускает вниз 

котировки на все сорта бункерного топлива. Кроме того, тенденция снижения ставок на 

открытом фрахтовом рынке не позволяет бункерной составляющей фрахта (10-12%) 

иметь повышательную тенденцию. Такие процессы сохранятся, видимо, до конца 2016 

года.  

Несмотря на экономическое единство мирового бункерного рынка, его ценовые 

характеристики достаточно строго сегментированы по регионам и бассейнам торгового 

судоходства. Низшие ценовые значения наблюдаются в портах Европы, именуемых 

портами Континента, так как это порты, как правило, прибытия. Бункеровочные центры 

стран Юго-Восточной Азии, (например, порта Пусан, Республика Корея) позволяют 
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себе котировать более высокие цены, так как именно в портах этого региона начинаются 

груженые рейсы межконтинентальных океанских сообщений. То же самое можно 

сказать о портах Персидского залива (например, порт Фуджайра, ОАЭ), из которых с 

большой интенсивностью выходят большегрузные танкеры с сырой нефтью. Высокая 

цена бункеровки в Панамском канале объясняется его большой удаленностью от других 

бункеровочных центров на Тихом океане.  

Иран реализует программу централизованного развития бункеровочного 

бизнеса.135   Бункеровочный центр открыт в районе порта Чабахар после завершения 

строительства новых причалов для швартовки бункеруемых судов, хранилища для 

нефтепродуктов, заправочных станций с насосами, блендерами, счетчиками и другие 

вспомогательные объекты. В настоящее время общая вместимость хранилищ порта 

составляет около 220 млн литров. Предлагается мазут, дизтопливо, масла и другое 

судовое топливо 

В ближайшее время на рынке появится новый бункерный альянс 136  Новый 

бункерный альянс между итальянской компанией Fratelli Cosulich и иранским 

национальным перевозчиком IRISL может сложиться в ближайшее время.    «Fratelli 

Cosulich разрабатывает новые проекты в области морского страхования, брокерства и 

бункеровки. Итальянцы собираются создать совместное предприятие с национальной 

судоходной группой IRISL для предоставления услуг бункеровки судов в порту Бандар-

Аббас. Это то, что делали итальянцы в течение длительного времени в порту Сингапура. 

Fratelli Cosulich имеет всемирную сеть опытных бункерных брокеров и трейдеров, 

базирующихся в Генуе, Нью-Йорке, Гонконге, Тяньцзине и Сингапуре. В Сингапуре, 

группа работает в качестве физического поставщика через парк трех маленьких 

бункерных танкеров. 

                                                           
135 Иран построит крупнейший бункеровочный центр в Оманском заливе 

http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=579 
136 В ближайшее время на рынке появится новый бункерный альянс 

http://tbu.com.ua/news/v_blijaishee_vremia_na_rynke_poiavitsia_novyi_bunkernyi_alians.html 

http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=579
http://tbu.com.ua/news/v_blijaishee_vremia_na_rynke_poiavitsia_novyi_bunkernyi_alians.html
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Несмотря на огромные масштабы, отлаженные технологии, все на рынке 

бункеровки благополучно. Крупнейший мировой центр бункеровки – порт Сингапур, 

обеспокоен махинациями на своих бункеровочных точках и принял решение 

использовать систему замеров массового расхода топлива при бункеровочных 

операциях, сообщает ресурс portnews.ru, ссылаясь на пресс-службу Морской и торговой 

администрации порта Сингапур.137 

Данная мера направлена не только на повышение прозрачности в сфере 

бункеровочных операций и борьбу с мошенническими схемами, но также на повышении 

эффективности и производительности бункерного сектора. 

Новая система, названная MPA, заработает уже с 1 января 2017 года. 

Нововведение заключается в том, что на всех бункеровочных судах, заходящих в порт, 

установят систему расходометров для судового мазута, которая были сертифицирована 

системой MFM. В рамках поощрения администрация порта будет выплачивать 80 тысяч 

сингапурских долларов каждому владельцу бункеровочного танкера, использующего 

сертифицированный расходометр. 

Российские компании активно выходят на рынок морских бункеровок.   

«Роснефть» собирается расширять свой бизнес по заправке судов мазутом 

(бункеровке) за пределами России. В частности, «Роснефть» занялась бункеровочным 

бизнесом в конце 2007 года. Им управляют «РН-Бункер» и Rosneft Marine. «Роснефть» 

имеет 14 собственных заправочных терминалов, самые крупные из которых находятся в 

Архангельске, Мурманске и Находке. Компания является поставщиком бункеровочного 

топлива на реках Лена и Амур, а также осуществляет поставку топлива подрядчиками 

проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В 2009 году общий объем реализации бункерного 

топлива составил 1,16 млн тонн (в Приморье стоимость заправки в бак составляет 450-

460 долл. США за тонну). Роснефть имеет планы заняться заправкой топливом в портах 

Средиземного и Черного морей. Сейчас «Роснефть» рассматривает возможность 

создания в Сингапуре компании Rosneft Marine Singapore Limited, которая займется 

трейдинговыми операциями со странами АТР.138  При выходе на рынок в Сингапуре 

«Роснефть» может столкнуться с трудностями. По данным Argus, маржа на внутреннем 

российском рынке колеблется в пределах 5-50 долл. США за тонну. Однако из-за 

перенасыщенности сингапурского рынка там маржа составляет несколько центов за 

тонну, там деньги делаются на колоссальных объемах. 

                                                           
137 В порту Сингапура пытаются упорядочить рынок бункеровки 

http://seaspirit.ru/flot/v-portu-singapura-pytayutsya-uporyadochit-rynok-bunkerovki.html 
138 Роснефть  собирается в Сингапур  http://polpred.com/?ns=1&ns_id=282481 

http://polpred.com/?ns=1&ns_id=282481
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«Роснефть» также проявляет такой интерес к комплексу НПЗ Tuban на острове 

Ява. Проектная мощность первичной переработки комплекса Tuban составляет 15 млн 

т/год. Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina неоднократно 

заявляла, что проект предусматривает строительство нефтехимического комплекса. 

Расширенная конфигурация завода позволит производить продукцию со значительной 

добавленной стоимостью, а, значит, существенно возрастает инвестиционная 

привлекательность проекта.  

Нельзя забывать при этом, что Индонезия - потенциальный партнер России по 

освоению шельфа. Представители Pertamina уже не раз заявляли о том, что планируют 

войти в шельфовые проекты «Роснефти» в качестве акционера. 

По итогам 2015 года «Роснефть» переработала 12,2 млн тонн сырья за пределами 

РФ и планирует рост этого направления. В этом году «Роснефть» войдёт в акционерный 

капитал крупнейшего индийского НПЗ - 20-ти миллионный комплекс в городе Вадинар. 

Завершается разработка ТЭО нефтеперерабатывающего комплекса в китайском 

Тяньцзине. Реализация проектов позволит создать уникальные синергии в регионе и 

даст импульс для стремительного развития трейдингового подразделения компании.139 

Вопросам развития объемов перевали и бункеровки рассмотрены в «Стратегия 

развития портовой инфраструктуры России до 2030 года», одобренная на совещании 

членов Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 28 сентября 2012 

года. 140  Перспективы развития перевалки и бункеровки в российских портах 

представлены на рис. 2.3.12; 2.3.12 – фрагмент 1; 2.3.12 – фрагмент 2. 

 

                                                           
139 «Роснефть» прирастает Индонезией. «Эксперт Online» 21 мая 2016 г 

http://www.rosneft.ru/news/news_about/21052016.html 
140 Стратегия развития портовой инфраструктуры России до 2030 года 

http://www.rosmorport.ru/media/File/strategy.pdf 
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Рисунок 2.3.12 – Перспективы перевалки и бункеровки в портах России до 2030 

года141 

 

 

                                                           
141  Источники: https://new.vk.com/wall-48118929_679?z=photo-48118929_353187657%2Falbum-48118929_00%2Frev 

по данным «Ассоциации морских торговых портов»,  https://pp.vk.me/c623317/v623317670/17c0e/fF4O-0ve0og.jpg 
 

https://new.vk.com/wall-48118929_679?z=photo-48118929_353187657%2Falbum-48118929_00%2Frev
https://pp.vk.me/c623317/v623317670/17c0e/fF4O-0ve0og.jpg
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Рисунок 2.3.12 – Перспективы перевалки и бункеровки в портах России до 2030 

года – фрагмент 1. 
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Рисунок 2.3.12 – Перспективы перевалки и бункеровки в портах России до 2030 

года – фрагмент 2. 

Чрезвычайно важным направлением в развитии мирового бункеровочного   

рынка является перевод судов на работу с двумя видами топлива нефтяное и 

газовое топливо.  

Сжиженный природный газ становится альтернативой жидкого топлива с низким 

содержанием серы для танкеров, чьи топливные системы в настоящее время не 

предназначены для использования СПГ. На сегодняшний день, до момента принятия 

Международной Морской Организацией (ИМО) международного кода судов, 

работающих на газе (IGF code), использование этого топлива ограничено внутренними 

водами государств и смежными водами, являющимися районами торгового 

судоходства.  

В настоящее время большинство мощностей по хранению СПГ находится в Норвегии, 
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Швеции и Финляндии. Однако я надеюсь, что и другие страны Балтии присоединятся к 

этому проекту в течение ближайших одного или двух лет. Инфраструктура будет 

развиваться с увеличением спроса на СПГ. 

В частности, Норвегия, Финляндия, Швеция, Китай намерены развивать систему 

морских терминалов, обеспечивающих бункеровку судов сжиженным природным газом 

(СПГ). 142 , 143  На СПГ переходят судоходные компании многих стран, создаются и 

совершенствуются двухтопливные двигатели.144  

Перспективы развития перехода морских судов на газовое топливо для России 

имеет особое значение, которая обладает более 16% от мирового объема добычи, табл. 

2.3.5.  

Таблица 2.3.5 - Список стран-лидеров по добычи природного газа в 2014 г.145 

 

Примечание - в миллионах тонн нефтяного эквивалента 

По разведанным запасам Россия занимает 1-ое место в мире, рис. 2.3.13.146 

                                                           
142 Норвегия намерена развивать систему терминалов по заправке судов СПГ 

http://portnews.ru/news/157008/ 
143 Бункеровка судов.  http://ns1.rus-shipping.com/investment_projects/84/r18/s1 
144 http://gasin4m.com/post_1366731476.shtml 
145 BPstats. Statistical Review of World Energy 2015 (англ.). BP (10 June 2015). 

http://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-181083.html 
146 

https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fenergo.jofo.ru%2Fdata%2Fuserfiles%2F4988%2Fimages%2F

622103-

img1965317_zapasyi_gaza_na_karte.jpg&text=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%

D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&noreask=1&pos=1&lr=10747&rpt=simage 

http://portnews.ru/news/157008/
http://gasin4m.com/post_1366731476.shtml
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Рисунок 2.3.13 – Распределение мировых запасов газа. 

При этом его наибольшие запасы расположены в месторождениях на арктическом 

шельфе  и секторе России, рис. 2.3.14. 147 

 

Рисунок 2.3.14 – Крупнейшие газовые месторождения мира. 

Таким образом, для бункеровки судов газовым топливом месторождения этого 

сырья исключительно удачно размещены по линии западной связки Северного морского 

пути (Россия) и Южного морского пути (Катар, Иран, Саудовская Аравия) в Азии и 

Алжир в Средиземноморье. Что касается восточного участка Южного морского пути, то 

там наблюдается очевидный дефицит как нефтяного, так и газового топлива для судов. 

Практически все сырье для производства судового топлива импортируется.  

 

Выводы: 

1. 1. Морские межконтинентальные перевозки показали самостоятельность и 

высокую доходность этой сферы деятельности. 

Поэтому судоходные компании, государств их поддерживающие, применяли на 

всем протяжении существования морских перевозок различные формы конкурентной 

                                                           
147 Нефть и газ России http://utmagazine.ru/posts/8897-neft-i-gaz-rossii 

http://utmagazine.ru/uploads/content/ng2.gif
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борьбы, от протекционистских мероприятий до поощрения вооруженного 

противостояния на море и даже до пиратства. 

2. Новый этап развития морских перевозок связан с началом строительства 

крупных морских парусных судов, открывших эру колониальных захватов, 

характеризующуюся неэквивалентным экономическим обменом между колониями и 

метрополией с обнищанием первых и обогащением последней.  

Чрезвычайная выгода товарообмена между колониями и метрополией обострила 

конкуренцию на морских перевозках, явилась причиной борьбы за контроль над 

морскими межконтинентальными маршрутами 

3. Глобализация мировой экономики, формирование мощных транснациональных 

корпораций привела усилению неравномерности развития регионов, появлению 

мировых экономических полюсов с преимущественной их производственной 

специализации и, как следствие, образованию глобальных грузопотоков между 

континентами. 

4. История конкурентной борьбы, угроза перспективы массового банкротства 

судоходных компаний вынудила конфликтующие стороны искать пути, снижающие 

риск противостояния, в результате чего появились соответствующие соглашения, 

принявшие форму Конференций. 

5. Опыт конкурентной борьбы способствовал глубокому анализу и разработке 

судоходными компаниями различных методов повышения эффективности морских 

перевозок: экономических, технических, технологических.   

6.  Разработка стратегий конкурентной борьбы за глобальные грузопотоки 

привела различным видам интеграции участников сферы морских перевозок: 

горизонтальной интеграции между судоходными компаниями с формированием 

крупных судоходных альянсов. Появление крупных объединений судовладельцев 

осложнило выход на традиционный рынок морских перевозок новых и тем более 

одиноких участников.  

7. Одно из технических направлений повышения эффективности за счет масштаба 

привело к укрупнению контейнеровозов, за счет чего значительно снизилась 

себестоимость перевозки. Они эффективно работают на мощных товаропотоках. В то же 

самое время повышенная грузовместимость наносит ущерб, если грузовая база 

маршрута не в состоянии полностью заполнить грузоподъемности судна.   Появляется 

балластный проход судна. Судовладелец при этом недополучает доход, имеет место 

упущенная выгода. И чем крупнее судно, тем больше упущенная выгода. 
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8. Значительной проблемой, на которую судоходные компании не имеют 

возможность воздействовать. Это расходы на топливо, если только они не образовали 

интегрированную структуру с бункеровочными базами на маршруте. 

9. При всей значимости проблем всех составляющих экономической 

эффективности работы судоходных компаний главной проблемой было, есть и будет 

обеспечение грузовой базой - основного смысла существования и функционирования 

судоходных компаний. 

10. Особенность Южного морского пути состоит в том, что проблема грузовой 

базы там постоянна. Это обусловлено тем, что объемы встречных товаропотоков, 

прямого из Азии в Европу, и обратного, из Европы в Азию, имеют постоянную и 

значительную, в 1,5-2 раза, разницу, Поиск дополнительной грузовой базы в азиатском 

направлении представляет собой серьезную и пока неразрешенную, в силу достижения 

Европой экспортного промышленного предела, научную и практическую задачу. 

11. Россия, обладающая значительным комплексным потенциалом для занятия 

достойного положения на рынке морских перевозок в Мировом океане, в частности на 

Южном морском пути, до сих пор не представлена там сильным игроком (судоходной 

компанией), теряет значительную экономическую выгоду. Более того, 95% ее 

внешнеэкономической грузовой базы обслуживается иностранными судоходными 

копаниями. 
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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 

История развития евро-азиатской торговли неразрывно связана с протяженными 

торговыми путями. Сначала это были сухопутные внутриматериковые маршруты. С 

появлением торгового флота, обладающего грузоподъемностью большей, чем 

сухопутный транспорт, основной евроазиатский грузопоток переместился с сухопутных 

торговых путей на морской транспорт. Опустели внутриконтинентальные евроазиатские 

торговые пути через Центральную и Малую Азию, через каспийский регион, через 

Россию, восточноевропейские государства. Грузы пошли Южным морским путем через 

три океана Тихий, Индийский и Атлантический. Сначала это был путь вокруг Африки, а 

затем после строительства Суэцкого канала был получен второй, более короткий 

Южный морской путь. 

С переходом грузопотока на морской транспорт закончил свое существование, 

оживленный Великий чайный путь между Китаем, Монголией, Россией и Европой, 

стимулирующий формирование торговых центров в Сибири, на Урале. Резко снизились 

перевозки по Волжскому торговому пути из стран Северного и Балтийского морей в 

Персию, Центральную Азию, Индию.  

Россия в силу своего обширного сухопутного пространства не проявила интереса 

к транспортному коммерческому освоению Мирового океана. Ей хватало ресурсов 

внутри страны. Не было необходимости захватывать отдаленные земли, формировать 

колониальную систему. Она ограничила свои воднотранспортные интересы Европой. И 

для этого ее присутствие наблюдалось в основном на Балтике с выходом в Северное 

море и на Черном море с выходом в Средиземноморье. При этом определенным 

неудобством для России всегда являлись узкие Черноморские и Датские проливы, 

которые контролировали ее выход в Мировой океан.  

Единственным неподконтрольным выходом в Мировой океан являлся северный 

морской путь через моря Северного Ледовитого океана. Этот путь был освоен и 

российскими, и европейскими, в основном голландскими, мореходами, открывшими 

свои базы в Архангельске, в устьях Оби и Енисея, обошедшими морем с севера 

Евразийский материк.  
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Европейские страны, освоившие морскую евроазиатскую торговлю по Южному 

морскому пути, ощутив большую выгоду от неэквивалентного экономического обмена 

между колониями и метрополиями, старались не допускать на этот выгодный маршрут 

дополнительных участников, включая Россию. Россия в этих условиях сосредоточила 

основные свои усилия на развитие внутриконтинентальных железных дорог, в первую 

очередь Великого Сибирского пути - Транссибирской железнодорожной магистрали.  

Выгода от морской перевозки грузов оказалась настолько велика, что западные 

геополитики даже разделили весь мир на два потенциально антагонистических лагеря – 

Страны Суши и Страны Моря, отведя каждой свое место в мировой хозяйственной и 

политической системе. При этом они отдавали первенство по всем показателям Странам 

Моря, доказывая оправданность и даже необходимость расширения этих стран за счет 

территорий Стран Суши. И этот захват был направлен против России, страны с 

гигантской территорией и гигантскими возможностями.  

Эти возможности настолько велики, что породили попытки Стран Моря 

применения к ней принципа Анаконды (американская змея-удав) - изоляции ее от 

морских акваторий, от Мирового океана, от соседей. Сам принцип родился в ходе войны 

Севера и Юга в Североамериканских штатах в 1863-1865 гг., когда североамериканские 

войска блокировали южан с западного и южного побережья континента, не допуская 

подвоза южанам вооружения из Европы. Этот принцип применялся и применяется до 

сих пор к России. Последними его проявлениями явились дестабилизация обстановки в 

Афганистане с посылкой туда военного контингента НАТО, дестабилизация Ближнего 

Востока и Малой Азии, расширение военной структуры НАТО на восток к границам 

России, дестабилизация обстановки на Украине, участившееся появление военных 

кораблей НАТО в Черном море и воинских контингентов в республиках Прибалтики. 

Ужесточаются условия прохождения российских судов через Босфор и Дарданеллы, 

несмотря на конвенцию Монтре148 , через Датские проливы. Не исключены будущие 

проблемы и при прохождении Кильского канала. 

Учитывая величину глобального евроазиатского грузопотока, выгоду от его 

обслуживания, Россия совместно с евроазиатскими странами инициировала в начале 

XXI века проведение Международных транспортных конференций 1998, 2000, 2003 гг. в 

Санкт-Петербурге, формирование на них системы внутриконтинентальных 

евроазиатских международных транспортных коридоров. Однако сейчас по этим 

                                                           
148 Конвенция Монтрё о статусе проливов. Полный текст http://doskado.ru/publ/6-1-0-489 

http://doskado.ru/publ/6-1-0-489
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сухопутным евроазиатским транспортным коридорам, включая Транссиб, проходит не 

более 2% от общего глобального товарного потока между Европой и Азией. 

В условиях интеграции мировой экономики, с появлением мощных 

промышленных территориальных центров в Северо-Восточной, Восточной и Юго-

Восточной Азии, особенно в связи со стремительным экономическим ростом Китая 

евроазиатский грузопоток принял глобальных характер. А этих условиях Россия не 

может и не должна остаться в стороне от мировых торговых связей. 

Однако и сейчас Россия ограничивает свое внимание лишь попытками 

переориентировать еще 1-2 % от общего объема на Транссиб, а также возрождением 

Северного морского пути, Арктической зоной, в соответствии с Федеральным законом 

«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» (1998 г.). 149  

Так в 2006 г. в Транспортной стратегии на период до 2020 г. с учетом ожидаемых 

результатов реализации Федеральной целевой программы «модернизация транспортной 

системы России» и ее подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» 

Минтрансом России была обозначена цель - снижение транспортных издержек, 

ускорение движения грузов и пассажиров. Для чего необходимо повысить 

конкурентоспособность транспортной системы России, обеспечить повышение 

привлекательности российских транспортных коридоров, чтобы увеличить объем 

транзитных перевозок к 2010 г. на 25-30 млн. т, получить доходы в размере более 6 

млрд. долл. США. Фактически это означает привлечение на Транссиб 1 млн. 

контейнеров из тех 6 млн. которые на тот период транспортировались между АТР и 

Европой. 150  Ни о каком ином направлении развития экспорта транспортных услуг в 

Стратегии не стояло. 

Политика на возрождение Севморпути связана лишь с перспективами добычи 

углеводородного сырья в акватории Северного Ледовитого океана, где сосредоточены 

его мирового уровня запасы. На обслуживание месторождений нацелено и судостроение 

для этой зоны. 

Северный морской путь никогда не был насыщенным, исходя из табл. 3.1.1. 

                                                           
149 Скороходов Д.А.,   Стариченков А.Л.  Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН. Проблемы и 

перспективы развития Северного морского пути. http://www.unionexpert.ru/index.php/zhurnal-qekspertnyj-soyuzq-

osnova/zhurnal-qehkspertnihyj-soyuzq-122014g/item/666-problemy-i-perspektivy-smp 
150  Селин В.С., Цукерман В.А., Виноградов А.Н. Экономические условия и инновационные возможности 

обеспечения конкурентоспособности месторождений углеводородного сырья арктического шельфа. Институт 

экономических проблем Кольский научный центр. Апатиты. 2008. 267 с.          с.206 и с. 230 

http://www.unionexpert.ru/index.php/zhurnal-qekspertnyj-soyuzq-osnova/zhurnal-qehkspertnihyj-soyuzq-122014g/item/666-problemy-i-perspektivy-smp
http://www.unionexpert.ru/index.php/zhurnal-qekspertnyj-soyuzq-osnova/zhurnal-qehkspertnihyj-soyuzq-122014g/item/666-problemy-i-perspektivy-smp
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 Таблица 3.1.1 - Основные параметры арктического судоходства, тыс. т151 

 1985 г. 1987 г. 1990 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 

1. Прямой завоз с запада, 

каботаж 

1650 

 

1808 

 

1355 

 

576 

 

617 

 

587.1 

 

2. Прямой завоз с 

востока, каботаж 

1111 

 

1135 

 

1135 

 

252 

 

32 

 

95.9 

 

3. Внутриарктический 

каботаж 

412 

 

359 

 

136 

 

11 

 

61 

 

97.0 

4. Вывоз из Арктики, 

каботаж 

1562 

 

1685 

 

1556 

 

766 

 

311 

 

181.9 

 

5. Транзит 38 1 115 100 0 0 

6. Экспорт 1007 1081 1201 606 549 622.7 

7. Импорт 401 510 12 50 10 2.4 

Всего: 6181 6579 5510 2361 1580.2 1587 

В том числе наливные 1013.5 1036.6 854 226.4 294.8 286.3 

Таким образом, в 2000 г. по СМП было перевезено около 1,6 млн. т, что составило 

менее четверти от советского периода. Завоз с восток сократился в 40 раз. С середины 

90-х годов был прекращен вывоз круглого леса морем из Тикси в Японию (в 1987 г. 174, 

6 тыс. т), а поставки пилолеса через порт Игарка в Западную Европу «достигли» в 2000 г 

50 тыс. т, что составило 7% от объемов 1987 г. и т.д.  

В наибольшей степени сокращение объемов перевозки по Севморпути в тот 

период связано со снижением производства продукции Норильского горно-

металлургического комбината и снижение экспорта леса из арктических портов. В 2002 

г. его продукция составила 65% (1,25 млн. тн.) перевозок по Севморпути.  

И в перспективе также не просматривается особой насыщенности Севморпути 

даже при появлении новой арктической судоходной трассы губа Белушья — порт 

Мурманск, связанной с освоением крупного полиметаллического месторождения (с 

геологическими запасами в 10 млн. т. по металлу) и залежей марганцевых руд (3 млрд. т) 

на островах Новая Земля.  

Стимулом некоторого развития судоходства в восточной части СМП может 

явиться экспорт в страны Азиатско — Тихоокеанского региона редких земель и апатитов 

                                                           
151 Истомин А. В., Павлов К. В. Северный морской путь: проблемы и перспективы развития и совершенствования 

http://pandia.ru/text/77/431/8938.php 
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из арктического месторождения Томтор в Республике Саха (Якутия) и полиметаллов из 

месторождений на Чукотке. При непосредственной государственной поддержке смогут 

развиваться коммерческие предприятия лесопереработки в бассейнах рек Енисей и Лена 

и возобновится экспорт лесных грузов по СМП. Имеется реальная возможность 

увеличить объем транзитных перевозок по СМП за счет экспорта черных металлов и 

минеральных удобрений, производимых предприятиями-экспортерами в европейской 

части России.  

По прогнозным оценкам общий объем перевозок по СМП в 2015 г. должен был 

достичь 14-15 млн. т, в том числе: экспорт нефти, сжиженных газов и газового 

конденсата из Тимано-Печорских и Обь-Енисейских месторождений увеличится до 8-10 

млн. т; транзитные перевозки грузов — до 2,5 млн. т, включая экспорт российских 

удобрений и металлов; экспорт лесных грузов из бассейнов рек Енисей и Лена — до 1 

млн. т. Однако этого не произошло.  

Повышение товарной грузовой базы ожидалось нарастить за счет 

индустриализации и кластеризации регионов Севера.152  

Толчок на ускорение мероприятий Россию по освоению Арктики дало обострение 

проблемы распределения ресурсов дна Северного Ледовитого океана, связанного с 

попытками отдельных стран аннексировать у России часть ее арктического сектора, 

стремление к подключению к этому разделу стран, отдаленных от Северного 

Ледовитого океана. В частности, Евросоюз, благодаря арктическому статусу Дании, 

Норвегии и Швеции ставит одной из целей в Арктике – участие в многостороннем 

управлении делами региона. Заслуживает внимания ход рассуждений аналитиков Китая: 

«Арктика – основной регион, где формируется полгода Северного полушария, в том 

числе на территории Китая». Согласно «Большой стратегии Китая», эта страна к 2020 г. 

планирует увеличение ВВП в 4 раза относительно 2000 г. с превращением 

«региональной державы с глобальным влиянием в глобальную державу». Севморпуть с 

учетом таяния льдов рассматривается Китаем как транспортный маршрут в Европу.  

Китая и Корея уже строят научно-исследовательские ледоколы. Индия также 

сформулировала ряд задач по отношению к Арктике, том числе: расширение 

экономического, научного и политико-стратегического сотрудничества с «северянами» 

                                                           
152 Экономический механизм и особенности инновационной политики на Севере. Институт экономических 

проблем им. Г.П.Лузина. Кольский научный центр. Апатиты. 2012. 254 с. 
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на двусторонней основе; широкомасштабное изучение политической обстановки в 

Арктике и выработка специальной индийской «арктической стратегии». 153  

Стремление закрепиться в Арктике связано не только с транспортными 

перспективами, но и с доступом к сырьевым источникам. В 2008 г. Геологическая 

служба США опубликовала оценки неразведанных запасов энергетического сырья 

Арктики. Согласно оценкам, они составляют 19 млрд т нефти и 47,2 трлн. куб. м. газа, 

что может составить от мировых запасов 9,7% по нефти и 25,3% по газу. Наибольшая 

доля ожидаемых запасов газа находится в российском секторе Арктики, табл.3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Неразведанные запасы углеводородного сырья в Арктике (%) 

Нефть Страна Природный газ 

41 Россия 70 

28 США (Аляска) 14 

18 Дания (Гренландия) 8 

9 Канада 4 

4 Норвегия 4 

С закреплением своих позиций в Арктике Россия получает шанс восстановить 

свой статус сверхдержавы. Поэтому усиливается фронт работ по диагностике 

размещения и регулирования производительных сил в Арктической зоне Российской 

Федерации, проводятся работы по формированию и регулированию транспортного 

потенциала Арктики, морской транспортно-логистической системы обширного 

арктического региона, включающего территории нескольких субъектов РФ и огромную 

морскую акваторию.154 

В настоящее время мореплавание в акватории Северного морского пути 

регулируется Федеральным законом РФ от 28.07.2012 г. № 132-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного 

морского пути». По данным Минтранса России 155 в настоящее время транзитный поток 

и вывоз национальной экспортной базы по Севморпути сегодня сопоставим примерно 2 

и 3 млн. т, соответственно. В дальнейшем планируется значительное нарастание вывоза 

российской экспортной грузовой базы из районов российского шельфа и из порта 

Сабетта.  По планам Минтранса через 15-20 лет ожидается увеличение транзита по 

                                                           
153  Морская стратегия России и приоритеты развития Арктики. Институт экономических проблем Кольский 

научный центр, Федеральное агентство по рыболовству Минсельхоз России, Мурманский государственный 

технический университет. Мурманск-Апатиты. 2012. 262 с. 
154 Транспортно-инфраструктурный потенциал Российской Арктики. Институт экономических проблем им. 

Г.П.Лузина. Кольский научный центр. Апатиты. 2013. 279 с. 
155  Освоение Северного Морского пути: реалии и перспективы. Интервью с зам. министра транспорта РФ. 

Олерским В.А.. Наука и транспорт. 2014, №1 (Морской и речной транспорт), стр.4-7. 

http://www.gagarinalg.ru/load/25-1-0-254 

http://www.gagarinalg.ru/load/25-1-0-254
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Севморпути до 10 млн. т. и вывоза отечественного сырья от 60 до 80 млн. т. Третий 

грузопоток будет существовать ка Северный завоз для жителей Заполярья. Трудности с 

развитием СМП В.А.Олерский связал со старением судов ледового класса, их малым 

количеством, но главное - с суровым климатом. Именно климат, по его мнению, не 

допускает развития линейного судоходства на трассе СМП с доставкой грузов в строго 

фиксированные сроки, Таймырский и Айонский ледовые массивы не разрушаются даже 

в самые теплые месяцы. Проводка транспортов здесь возможна только с помощью 

ледоколов. 

Россия, отдавая должное развитию Арктической зоны, Северного морского пути, 

в то же самое время фактически упускает из рассмотрения свое уникальное 

географического положения, рис. 3.1.1, 156  когда она имеет все основания логически 

расширить свои притязание на транспортное присутствие в Мировом океане. Она 

совершенно не учитывает своих возможностей по проникновению и занятия видного 

положения на рынке перевозок по Южному морскому пути, хотя Южный морской путь 

и Северный морской путь можно рассматривать как продолжение друг друга, а вместе 

составляющие КругоЕвразийский морской путь.  

                                                           
156Северный морской путь. РИА Новости. 12.06.2016   http://old.rian.ru/arctic_mm/20111130/502972180.html?id= 

 

 

http://old.rian.ru/arctic_mm/20111130/502972180.html?id
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Рисунок 3.1.1 – Северный и Южный морские пути Евразии  

Однако при этом на Северном морском пути транзит в 10 млн т, примерно 

300 000 ДФЭ, следует ожидать через 15-20 лет, в то время как по Южному морскому 

пути уже следуют миллионы контейнеров и их численность нарастает из года в год. 

Согласно Доклада Евро-Азиатские транспортные связи, выполненного группой 

экспертов ЕЭК ЕС ОНН 157, на момент 2011 года основная часть грузов, доставляемых 

из Азии в Европу и обратно, перевозится морским транспортом, с чем связан резкий рост 

контейнерного грузооборота между двумя континентами. С 1997 по 2006 год количество 

рейсов, выполняемых контейнеровозами, увеличилось на 71%, а средние размеры этих 

судов – на 55% (Vallouis, 2010). Объем контейнерных грузов, перевозимых по азиатско-

европейскому маршруту, достиг в 2002 году 13,7 млн. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте (ДФЭ). Как показано на диаграмме 1.13, темпы роста морских перевозок 

между Азией и Европой в период до 2015 года прогнозируются на уровне в среднем 5,6% 

в год, рис. 3.1.2. Следует, однако, отметить, что этот показатель является общим для всех 

перевозок, в том числе по таким традиционным направлениям, как Северная Европа – 

Япония, на которых ожидается лишь незначительный рост грузопотока. При этом на 

                                                           
157 Доклад Евро-Азиатские транспортные связи ЕЭК ООН Нью-Йорк и Женева, 2012.  
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других торговых маршрутах – между Восточной Азией и странами Средиземноморья, а 

также между Индией и всеми регионами Европы – темпы роста, по всей вероятности, 

будут превышать указанный уровень. 

Одной из ключевых особенностей современных контейнерных перевозок является 

их несбалансированность: так, число контейнеров с грузом, отправляемых из азиатских 

стран, превышает число таких контейнеров, возвращающихся обратно. Подобный 

дисбаланс был впервые зафиксирован еще в 1997 году в торговле между азиатскими 

государствами и странами Северной Европы. 

 

Рисунок 3.1.2 – Рост перевозок по маршрутам Восток-Запад, 2002 – 2015 годы158 

По сегодняшним оценкам, в западном направлении перевозится примерно на 25% 

больше единиц ДФЭ, чем в восточном, причем, как показано на рис. 3.1.3., к 2015 году 

несбалансированность грузопотоков между Азией и Европой еще увеличится, достигнув 

примерно 34%. Объем грузов, направляемых на запад, как ожидается, будет в этот 

период расти в среднем на 5,9% в год и в итоге увеличится с 7,6 млн. до 16 млн. ДФЭ, 

тогда как прогнозируемый годовой прирост перевозок в восточном направлении 

составляет 5,4%, что приведет к увеличению их объема с 6,1 млн. до 12 млн. ДФЭ. 

Возрастающий объем контейнерных перевозок между Европой и Азией привел к 

появлению более крупных и экономичных судов и, как следствие, к очень сильному 

снижению тарифов, достигших. Самым важным последствием этого, однако, стало 

возникновение крупных транспортных узлов в Средиземноморье, Северной Европе и 

Азиатском регионе. 

                                                           
158 Там же 
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Рис. 3.1.3 -  Несбалансированность перевозок по маршрутам Восток–Запад к 2015 

году159  

Рост торговли со странами Азии дал толчок формированию крупных 

транспортных узлов в Средиземноморском регионе; в прошлом почти все такие узлы 

были сосредоточены в Северной Европе, корты которой, как показано на рис.3.1.4, в 

свое время занимали доминирующее положение в области трансатлантических  

контейнеров с грузами из Азии, прибывающих в северные порты «красный сектор 

рисунка», несколько превышает количество таких контейнеров, отправляемых оттуда в 

Азию «зеленый сектор», в порты Средиземноморья доставляется существенно больше 

товаров из азиатских стран, чем отправляется из них в эти страны. 

 

Рисунок 3.1.4 – Контейнерный грузооборот морских портов ЕС – Азия-26), 2005 г. 

(в тыс. т за год)160 

                                                           
159 Там же 
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Несмотря на вышесказанное, эта преобладающая схема доставки грузов привела к 

повсеместному исчерпанию резервов пропускной способности североевропейских 

портов. В связи с этим многие логистические компании в Европе и Азии начали все 

чаще использовать для транспортировки товаров на европейский рынок порты южного 

Средиземноморья тем более что при поставках через Южную Европу крупные морские 

суда, следующие из Азии, проводят в пути на три-четыре дня меньше. Изменения такого 

рода пока происходят медленно, но в портах Барселоны, Марселя и Генуи уже 

отмечается рост грузооборота. 

Несмотря на нарастание активности грузоперевозок на Южном морском пути, 

Россия с безразличием констатирует этот процесс, за исключением попыток 

переориентировать малую часть евроазиатского грузопотока на Транссиб и построения 

ненадежных прогнозов по евроазиатскому транзиту через Северный морской путь. 

Противоречия в позиции России по отношению к транспортному освоению 

Мирового океана просматриваются в Транспортной стратегии Российской Федерации до 

2030 года.161 

Так во введении дается реальная обстановка сложившегося положения «В 

настоящее время российская экономика оказалась перед системным вызовом, характер и 

качество которого определяются сочетанием трех фундаментальных факторов. 

Первый фактор - усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки 

товаров, услуг, капитала, и других факторов экономического роста. Началась 

структурная перестройка мирового хозяйства, связанная с изменением баланса между 

экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов, 

ожидаемым распространением новых технологий. Это повлечет за собой изменение 

национальных и мировых грузо- и пассажиропотоков, рост требований к качеству 

транспортного обслуживания. 

Второй фактор - возрастание роли человеческого капитала в социально-

экономическом развитии. Уровень конкурентоспособности современной инновационной 

экономики все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров. 

Это в полной мере относится и к транспорту как отрасли, встающей на путь 

инновационного развития. 

                                                                                                                                                                                                      
160 Там же 
161  Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р) 
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Третий фактор - исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития, 

базирующихся на интенсивном наращивании топливного и сырьевого экспорта. 

Одновременно в России появились существенные ограничения роста экономики, 

обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние 

объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не 

позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики. 

Все это требует от российского транспорта существенной перестройки. 

Предыдущие стратегические документы в области транспорта были разработаны 

в условиях перехода к стратегии экономического роста. 

При переходе к интенсивному, инновационному, социально ориентированному 

типу развития страна стремится стать одним из лидеров глобальной экономики, что 

требует принятия адекватных стратегических решений по развитию транспортного 

комплекса на долгосрочную перспективу.  

На новом этапе транспортная стратегия должна определять активную позицию 

государства по созданию условий для социально-экономического развития, прежде 

всего в целях повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных издержек 

общества, зависящих от транспорта, повышения конкурентоспособности отечественной 

транспортной системы, усиления инновационной, социальной и экологической 

направленности развития транспортной отрасли. 

Выбор направлений развития транспортной системы базируется на проекте 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, бюджетных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, а также на широком спектре 

документов, определяющих перспективные направления развития общества и 

экономики России, ее регионов, транспортной системы страны в целом и отдельных 

видов транспорта (включая трубопроводный), международной транспортной 

интеграции, прежде всего в рамках СНГ и ЕврАзЭС, на законодательных и иных 

нормативных правовых актах в области обороны и национальной безопасности 

Российской Федерации. 

При формировании приоритетных направлений развития транспортной системы 

России учтен опыт разработки и реализации стратегических документов и инициатив в 

области развития транспорта за рубежом». 

В соответствии с изложенной логикой в Стратегии поставлена «Цель 4. 

Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала 
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страны». Однако поставленная цель половинчато представлена в задачах 

соответствующего раздела 4. 

Основными задачами Транспортной стратегии в рамках интеграции в мировое 

транспортное пространство и реализации транзитного потенциала страны являются: 

развитие технических и технологических параметров международных 

транспортных коридоров, обеспечивающих их конкурентоспособность на уровне 

мировых аналогов; 

реализация законодательных и других государственных методов регулирования, 

обеспечивающих содействие увеличению доли участия российских транспортных 

организаций в перевозках экспортных и импортных грузов, а также грузов между 

третьими странами; 

интеграция в международное транспортное пространство, в первую очередь в 

рамках Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации 

сотрудничества, включая формирование контейнерных мостов, развитие 

международного сотрудничества в области транспорта в других международных 

транспортных организациях и с другими торговыми партнерами России, расширение 

участия в системе международных соглашений и конвенций в области транспорта; 

мотивирование создания национальных и интернациональных транспортных 

компаний, способных конкурировать с мировыми компаниями, расширение участия в 

крупных международных транспортных проектах».  

Таким образом, в разделе интеграции в мировую транспортную систему 

совершенно выпало из упоминания транспортное проникновение России в Мировой 

океан. 

И это в то время, когда по экспертным оценкам, в период с 2014 по 2019 гг. 

прирост объема контейнерных перевозок будет составлять примерно 7,9% в год, в 

период с 2020 по 2025 гг. темпы прироста несколько снизятся и составят 6% в год.162 

Прогнозируется контейнерный поток между странами Северо-Восточной, Восточной, 

Юго-Восточной и Южной Азии и Европой к 2025 году должен увеличиться с 11,8 млн. 

ДФЭ в 2012 г. до 31,8 млн. ДФЭ.163 

Доход судовладельца за рейс рассчитывается как: 

 

                                                           
162 Пехтерев Ф.С. Железнодорожный транспорт в системе транспортных коммуникаций России: проблемные 

вопросы и пути их решения. М.: ИПП «Куна», 2012. 
163 Горельцев С.В. Состояние и перспективы рынка контейнерных перевозок. Научно-практический журнал 

«Вестник транспорта» № 2, 2013 с.18-20  

,рейс i iD FR Q  (3.1.1.) 
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где FRi – ставка фрахта за перевозку единицы i -го груза,   

Qi – количество i -го груза 

При объеме перевозки 32 млн. ДФЭ между Шанхаем и Роттердамом при ставке 

фрахта 1700 долл. США 

 

При такой грандиозной величине доходов линейных судоходных компаний, 

работающих на Южном морском пути, Россия не может дольше оставаться 

безразличной к собственному участию в этом рынку. Величина доходов является 

основной предпосылкой необходимости формирования на Южном морском пути 

судоходной линии с российским участием.  Стратегия России по проникновению на 

рынок перевозок по Южному морскому пути должна быть не просто активной, а 

агрессивной. Именно такой какой она является у мировых конкурентов России на 

мировом транспортном рынке. 

 

3.2. Основа грузовой базы российской судоходной контейнерной линии на плече 

Европа-Азия 

 Наличие надежной грузовой или пассажирской базы является основой для 

создания любой транспортной компании. Именно это необходимое условие является 

определяющим для формирования судоходной линейной компании для работы на трассе 

Южного морского пути. 

При этом необходимо учитывать, что основной дефицит грузовой базы, как было 

показано выше (Глава 2) возникает на направлении Европа–Азия. Рассчитывать на 

контейнеропригодную европейскую базу не представляется целесообразным, поскольку 

она достигла производственного максимума, что также было показано в главе 2. Более 

того санкции, введенные странами Евросоюза в отношении России, показывают, что 

ограничения на доступ к имеющейся грузовой базе Европы будет перекрыт по линии 

государственных запретов. Ориентироваться на российскую внешнеторговую 

контейнерную базу не приходится не столько из-за того, что ее обслуживают 

иностранные судоходные компании, а потому, что она принципиально мала для 

самостоятельной загрузки судоходной линии.    

Поэтому России необходимо изыскать отечественную грузовую базу 

контейнеропригодную и, непременно, пользующуюся высоким и постоянным спросом в 

странах, расположенных по Южному морскому пути на отдаленную перспективу. Это 

должна быть именно российская ниша на товарном рынке линии тяготеющей к ЮМП. 

1.700 . 32.000.000 54.400.000.000долл.СШАрейсD долл США  
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Такой нишей для России, ее условий и запросов рассматриваемого рынка является 

пресная бутилированная вода. 

Территория водной поверхности Земли превышает территорию суши в 

соотношении 7:3. Общие запаса воды  составляют  1,4 млрд. км3. При этом по данным 

ЮНЕСКО, 2003 г., только 35 млн. км3  или  2,5% всемирных запасов приходится на 

пресную воду.164    

Распределение воды в частях гидросферы представлено на рис. 3.2.1. 165  

 

Рисунок 3.2.1 - Распределение воды в различных частях гидросферы. 

В ледниках сосредоточено около 68,7% пресной воды. Подземные источники 

содержат  30,1%. Поверхностные воды составляю около 0,4%. Из них 67,4% - озера, 

1,6% - реки. Озера и реки - основные источники питьевой воды.   

В XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ. 

Так считают авторитетные экологи и эксперты ООН. В жарком климате пустынь Азии, 

Африки, Австралии стоимость тонны питьевой воды превышает стоимость тонны 

нефти. Третья часть мирового речного водостока приходится на Латинскую Америку, в 

первую очередь Бразилию. Наименьшие запасы водных ресурсов приходятся на страны 

Ближнего Востока и Тропическая Африка, а также центральная часть Австралии. 

                                                           
164 Мировой рынок пресной воды. http://www.vigorconsult.ru/resources/mirovoy-ryinok-presnoy-vodyi/ 
165 Лужков Ю.М., Храменков С.В. Чистая вода. Жизнь и богатство мира М. 2009.268 с. 

http://www.vigorconsult.ru/resources/mirovoy-ryinok-presnoy-vodyi/
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Рисунок 3.2.2 – Дефицит пресной воды в мире.166 

Потребление воды населением Земли увеличилось вдвое за последние 100 лет. 

По данным Всемирной комиссии по воде (World Commission on Water), сегодня 

каждому человеку ежедневно требуется 40 (от 20 до 50) литров воды для питья, 

приготовления пищи и личной гигиены. Уже сейчас 1/6 часть населения Земли из 30% 

стран не имеют достаточного доступа к питьевой воде, а 40% населения мира (около 2,5 

млрд человек) живет в районах с острой нехваткой воды. Предполагается, что к 2025 

году это число возрастет до 5,5 млрд и составит две трети населения Земли. 

 

Рисунок 3.2.3 – Распределение пресной воды по регионам мира 

                                                           
166 http://img.beta.rian.ru/images/16575/39/165753950.jpg 

 

http://www.vigorconsult.ru/wp-content/uploads/2014/01/Karta-mira-po-ohvatu-pitevoy-vodoy.jpg
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Наиболее крупными потребителями воды (по объемам) являются Индия, Китай, 

США, Пакистан, Япония, Таиланд, Индонезия, Бангладеш, Мексика и РФ. 

Из 4000 км3/год воды, 99%, используемой для ирригации, бытового и 

промышленного потребления, производства энергии, поступает из подземных и 

поверхностных возобновляемых источников. Остальные – из невозобновляемых 

(ископаемых) водоносных слоев, это относится, главным образом, к Саудовской 

Аравии, Ливии и Алжиру. 

 Уже 20% от общего объема используемой воды приходится на грунтовую воду. И 

тенденция роста продолжается. За прошлое столетие отбор грунтовых вод увеличился в 

5 раз. Пресные грунтовые воды распределены по поверхности Земли неравномерно, рис. 

3.2.5. 

  Нехватка чистой пресной поверхностной воды заставляет страны активнее 

использовать подземные воды. В Евросоюзе уже 70% всей воды, используемой 

водопотребителями- подземные воды, в Дании, Литве и Австрии – 100%. 

 

Рисунок 3.2.5 – Распределение мировых запасов пресных грунтовых вод 

(Обозначения: синие области карте – территории, богатые грунтовыми водами, 

коричневые – зоны, где ощущается нехватка подземных пресных вод). 

 В странах с засушливым климатом высок отбор из подземных источников 

(Марокко – 75%, Тунис – 95%, Саудовская Аравия и Мальта – 100%). Подземные 

водоносные слои имеются везде, но возобновляются не везде. В Северной Африке, на 

Аравийском полуострове они заполнились водой около 10000 лет назад, когда климат 

здесь был более влажным. В Экваториальной и Южной Африке мощные тропические 

дожди способствуют быстрому восстановлению запасов подземных вод. 

http://www.vigorconsult.ru/wp-content/uploads/2014/01/Karta-mira-zapasov-presnyih-podzemnyih-vod_YUnesko.jpg
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 Годовое потребление грунтовых вод во всем мире принимается на уровне 900 км3 

(Юнеско), возобновляемый мировой уровень грунтовых вод – 12700 км3 в год. 

Страны с крупнейшими возобновляемыми водными ресурсами представлены в 

табл. 3.2.1. 167 

Таблица 3.2.1 - Годовой объем возобновляемых водных ресурсов, в среднем за 

2001-2010 гг., км3/год  

Страна Годовой объем, 

км3/год 

Население, млн 

человек 

ВВП, 2010, 

ППС,  

млрд долл. 

Бразилия 8233 195 2185 

Россия 4498 142 2820 

Канада 3300 34 1333 

США 3069 309 14587 

Индонезия 2838 240 1037 

Китай 2739 1338 10170 

Колумбия 2132 46 438 

Перу 1913 29 277 

Индия 1908 1225 4195 

Демократическая 

республика Конго 

1283 66 23 

Источник: Worldwater.org, databank.worldbank.org 

Около 70% всей имеющейся в мире пресной воды используется для орошения в 

сельском хозяйстве, при этом с 1960 г. забор воды для орошения увеличился более чем 

на 60%. Это и определяет теснейшую связь между рынками чистой воды и 

продовольствия. Вторая по значимости статья расходов - это промышленное 

производство (20%). Безусловно, эти доли различаются в развитых и развивающихся 

странах, но даже в наиболее развитых доля сельского хозяйства не опускается ниже 

30%, рис. 3.2.6. и табл. 3.2.3. 

 

Рисунок 3.2.6 – Направления использования водных ресурсов в регионах мира. 

Источник: FAO Aquastat.www.fao.org/nr /water/aquastat  (5.10.2007). 

                                                           
167 Лихачева А.Б. Проблема пресной воды как структурный фактор мировой экономики. Экономический журнал 

Высшей школы экономики вып.№3/том17/2013  http://cyberleninka.ru/article/n/problema-presnoy-vody-kak-

strukturnyy-faktor-mirovoy-ekonomiki 
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В табл. 3.2.2 приведена секторальная структура для стран с наибольшим 

ежегодным водозабором. 

Таблица 3.2.2. - секторальная структура для стран с наибольшим ежегодным 

водозабором. 

 

Наивысшая доля забора от возобновляемых ресурсов - у Ирана (68%). Самый 

высокий водозабор на человека - в США (1518 м3/чел./год). Секторальное 

распределение также неоднородно: в Пакистане, Иране, Индонезии и Индии свыше 90% 

воды тратится на сельское хозяйство. Россия (63%) и США (46%) с большим отрывом 

лидируют по промышленному водозабору. В Японии и России самая высокая нагрузка 

на водозабор со стороны ЖКХ - 20 и 19% соответственно. Особый интерес представляет 

последний показатель, так называемая «производительность» воды: сколько долларов 

ВВП приносит каждый использованный кубометр воды. Японская экономика 

использует воду наиболее продуктивно: каждый кубометр приносит 53,5 долл. Второе 

место принадлежит США (23,5 долл.). Показатели остальных стран колеблются от 0,6 

долл. (Пакистан) до 8,2 долл. (Мексика). В России каждый кубометр приносит 6 долл. 

Такой значительный отрыв связан с высокой долей высокотехнологичного производства 

и развитой сферой услуг - отраслей несопоставимо менее водоемких, чем сельское 

хозяйство и даже обрабатывающая промышленность. 

Таблица 3.2.3 – Сельское хозяйство и промышленность, доля в ВВП и водозаборе 

2000-2-10 гг., % 
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Кроме проблемы дефицита ресурсов пресной воды существует проблема 

загрязнения источников. Многие реки отравлены вредными промышленными, 

сельскохозяйственными и бытовыми отходами.   По данным Всемирного фонда охраны 

дикой природы, одной из самых загрязненных является река Янцзы (Китай). В десятку 

наиболее грязных входят реки: Меконг, Ганг, Дунай, Рио-Гранде. Состояние многих рек 

специалисты называют угрожающим.  Международные экологические организации не 

раз предупреждали об опасности, которая грозит крупнейшим рекам мира из-за 

перегруженности плотинами, морским транспортом, а также из-за выбросов вредных 

веществ и изменения климата. 

 В число государств, испытывающих острую потребность в пресной воде, входят 

Китай, Индия и многие другие. 

 Азия – это самый водопотребляющий континент мира. Население Азии 

потребляет около 6% от водных ресурсов континента, промышленность – 10%, а 84% – 

сельское хозяйство. При этом к 2050 г. в Азии будет 5 млрд. – жителей, более половины 

населения Земли. Кроме того, там высокие темпы развития промышленности, сельского 

хозяйства, городов, которые увеличивают потребление воды.  

 Острая нехватка воды наблюдается в Северной Африке (Алжир, Египет, Ливия, 

Марокко, Судан, Тунис). Только один человек из шести имеет доступ к чистой воде. В 

результате 80% патологий и заболеваний в той или иной мере связано с нехваткой 

чистой воды. 

Среднедушевой объем возобновляемых источников воды в Северной Африке к 

2025 г. значительно сократится. В Ливии возобновляемых источников почти нет, но 

среднедушевое водопотребление очень высокое и близко к уровню Египта и Судана. В 

Египте и Ливии превышение водопотребления над среднедушевыми возобновляемыми 
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запасами воды. Самый низкий уровень среднедушевого потребления воды в Алжире, 

Тунисе и Марокко, но там среднедушевое потребление находится на уровне 

среднедушевых объемов возобновляемых источников. 

 Египет благодаря Нилу Египет является одной из наиболее развитых стран. 

Однако сейчас он быстро превращается в жертву своего собственного успеха, поскольку 

растущее население и экономика создает сложности в сохранении баланса водных 

ресурсов потребления. 

 К 2017 году быстро растущий спрос в Египте, Судане, Эфиопии и Уганде 

приведет к недостатку воды. Увеличенный водозабор этими странами, расположенными 

вдоль Нила, приводит к международной напряженности. 

 Не меньшие проблемы с водой в Малой Азии, Ближнем и Среднем Востоке (в 

зоне Южного морского пути: Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Ирак, 

Иран, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия) - среднедушевое 

потребление в 6 раз ниже, чем в мире. 

Турция имеет излишки воды. Каждый год страна сбрасывает в Средиземное море 

более млрд. кубометров воды, что в 20 раз превышает годовую потребность в воде 

сельского хозяйства Израиля. В 80-х годах Турция создала специальные доки, танкеры и 

системы сбора воды с намерением продавать излишки воды в более засушливые страны 

региона. 

Израиль страдает от острой нехватки пресной воды, а имеющиеся установки по 

опреснению работают еще не на полную мощность. В октябре 2009 г. Израиль 

возобновил переговоры с Турцией об импорте пресной воды из Турции в танкерах. 

Нормы потребления воды ужесточаются, теперь для семьи из 4 человек предлагается 

выделять не более 7,5 м3 воды в месяц. Если будет израсходовано больше 

установленного лимита, то за каждый лишний литр нарушители будут платить в 4 раза 

дороже, чем обычно. Кроме того, будут введены лимиты на объем воды, который может 

быть израсходован на полив лужаек и садов. 

 Израильтяне используют очень экономичную ирригационную систему: 

растениям дают ровно столько воды, сколько им необходимо и не капли больше. К 

каждому дереву или кусту подведен шланг, из которого капает живительная влага. 

Когда и сколько ее поступит, определяет компьютер. Такой способ полива экономит 

50% воды, но, чтобы внедрить его пришлось создать единую водоводную систему, 

которая охватывает всю страну. 
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 Израильское Управление водных ресурсов внесло в Парламент законопроект, 

который предусматривает введение в стране налога на засуху. Основной задачей 

нового налога будет прекращение неэкономного расходования воды.  

 Саудовская Аравия – крупнейший в мире производитель опресненной воды. В 

течение следующих 20 лет выделит US$60 млрд. водному сектору. 

 Бахрейн получает грунтовую воду из водоносного слоя, который является 

частью обширной региональной водоносной системы. Чрезмерный водозабор из этого 

водоносного слоя привел к увеличенному солевому содержанию воды. Более половины 

потребляемой воды обеспечивается опреснительным заводом. Доля грунтовых вод в 

2008 г. составила 15% водопользования. Сейчас доля опресненной воды составляет уже 

свыше 80% от водопотребления. В дальнейшем эта пропорция увеличится. 

Национальная политика в отношении сточных вод. – полная очистка.  Однако 

очищаемые сточные воды оказались столь низкого качества, что сельские жители 

наотрез отказались использовать их для орошения зерновых. 

Катар –один из самых больших в мире среднедушевого потребления. Более 

половины водопользования в стране направляется в аграрный сектор. Страна с 

ограниченными и уменьшающимися ресурсами грунтовой воды, поэтому государство 

серьезно инвестирует в опреснительные установки. 

 Кувейт не имеет вообще пресных водоемов, а вода, залегающая глубоко под 

землей, тоже соленая. Есть водоопреснительный, водоочистительный заводы. 

Стоимость воды очень высока. 

 ОАЭ, согласно исследованиям Международного Банка Эмиратов, – крупнейший 

потребитель воды в мире на душу населения. Потребление воды в Абу-Даби - 525-600 

галлонов в день на человека, что в 24 раза превышает уровень естественного 

восполнения запасов воды. 

 В ОАЭ опресненная вода составляет 80% от общего водопользования. ОАЭ в 

ближневосточном регионе является 2-м после Саудовской Аравии крупнейшим 

производителем опресненной воды. 

 Оман   сосредоточился на развитии опресненной воды. 93% водопользования в 

Омане приходится на сельское хозяйство. Нет никаких планов снизить потребность от 

этого непроизводительного ресурса. Вместо этого для увеличения поставок 

быстрорастущим городским территориям султанат сосредоточился на опреснении 

морской воды. 
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 Вторжение ядовитых морских водорослей на побережье Омана вызвало в 

нескольких случаях приостановку водозаборных систем для опреснительных заводов. 

Это остается серьезной угрозой. 

Южная Азия (Бангладеш, Индия, Пакистан, Шри-Ланка) 

 В Индии доступны только 4% пресной воды планеты, а численность населения - 

16% населения мира. 

 Запасы воды у Индии и Пакистана находятся в недоступных местах — это 

ледники Памира и Гималаев, покрывающие горы на высоте выше 4000 м. Но нехватка 

воды в Пакистане уже сейчас так высока, что правительство всерьёз рассматривает 

вопрос о том, чтобы растопить эти ледники принудительно. 

 Идея в том, чтобы распылить над ними безвредную угольную пыль, которая 

заставит лёд активно таять на солнце. Но, скорее всего, растаявший ледник будет похож 

на мутный селевой поток, 60% воды не достигнет долин, а впитается в почву недалеко 

от подножия гор, неясны экологические перспективы. 

Восточная Азия (Китай, Монголия, Тайвань, Япония, КНДР, Республика Корея, 

Дальний Восток) 

 Анализ состояния воды в странах Азии выявил наличие в питьевой воде 

мышьяка. Тысячи людей в Индии, Бутане, Вьетнаме каждый год умирают от рака, 

потребляя грунтовые воды, в которых содержится мышьяк, высвобождаемый из 

минералов. 

 Китай имеет 449 городов, где испытывают недостаток воды, из них 110 уже 

достигли критического уровня. Он производит 53 млн. м3 переработанной воды. Объем 

будет резко увеличен. 

 Развитие китайской промышленности привело к повсеместному загрязнению 

водных ресурсов более 70% рек и 90% подземных вод. Экологи считают, что страна 

приближается к экологической катастрофе. Степень загрязнения некоторых районов 

страны даже трудно вообразить. 

 За 30 лет количество смертей от раковых заболеваний в Китае возросло на 80%. 

В настоящее время ежегодно от рака в КНР умирает в среднем 1,4 миллиона человек. 

 Качество воды 40% рек в Китае оценивается как «сильно загрязнена», а 20% из 

них загрязнены до такой степени, что к воде вредно даже прикасаться голыми руками. 

После десятилетий активной индустриализации крупные китайские города вошли 

в число наиболее неблагоприятных в экологическом отношении. 
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Строительство крупнейшего в мире гидроэнергетического комплекса «Три 

ущелья» на реке Янцзы в Китае также привело к возникновению масштабных 

экологических проблем. Помимо размывания и обрушения берегов, строительство 

плотины и гигантского водохранилища привело к заиливанию и, по мнению китайских и 

зарубежных экспертов, опасному изменению всей экосистемы крупнейшей реки страны. 

Проекты по транспортировке пресной воды  

Дефицит пресной воды недостаточность производительности опреснительных 

установок, высокая стоимость гидротехнических сооружений для переброски воды, а 

также, как правило удаленность, стран с дефицитом воды от стран ее потенциальных 

экспортеров вызвал к жизни международную торговлю пресной водой.   

Одним из направлений могли бы стать танкерные перевозки. Однако объем 

спроса не так велик, чтобы задействовать танкеры. Для промышленности и тем более 

для сельского хозяйства переходить на привозную воду нерентабельно. Потребление 

воды населением имеет совершено другие масштабы. Тем более не всякое население 

имеет финансовые возможности приобретать такую воду. 

Человеку необходимо 2-3 литра воды в день на питье, и 300-350 литров - на 

бытовые нужды. То есть на все население планеты численностью 10 млрд человек 

потребуется 20-25 км3 в год бутилированной воды. По данным European Federation of 

Bottled Waters, лидерами по потреблению бутилированной воды на душу населения 

являются ОАЭ (260 л/чел./год), Мексика (205) и Италия (202). В целом, в подушевом 

потреблении самыми активными покупателями на протяжении многих лет остаются 

развитые страны и страны ОПЕК. 

В 2007 г. рынок бутилированной воды оценивался в 90 млрд долл. Первым по 

объему рынком являлась Северная Америка, на одного человека приходилось почти 100 

л воды в год, то в странах Азии - в 10 раз меньше. Вторым Европа (70 л на человека в 

2004 г.). В 2011 г.  объем продаваемой бутилированной воды резко возрос и достиг 214 

млрд л, что соответствует 53,5 л на каждого жителя Земли в год), из которых большая 

доля (171 млрд л) приходится на негазированную воду.  

Самым быстро растущим и наиболее масштабным стал рынок Юго-Восточной 

Азии - более 50% всего роста. Регион опередил Западную Европу - многолетнего лидера 

по абсолютному объему продаж (в литрах). Подобные изменения продолжатся: согласно 

оценкам, только на долю Индии и Китая в период 2010-2015 гг. приходится более 60% 

всего роста потребления бутилированной воды (в литрах).  
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Пока рынок именно бутилированной воды еще не очень велик, но темпы его роста 

значительны, рис.  3.2.7. 

 

Рисунок 3.2.7 - Потребление бутилированной воды в мире168. 

В процесс обеспечения пресной водой населения азиатских стран активно 

включились США. Чтобы влиять на рынок водообеспечения, американские компании 

разрабатывают проекты поставки воды в арабские страны из своих Великих озер.169 

Таким образом, время бесплатной воды миновало. В Омане, например, 1 м3 

поливной (не питьевой) воды стоит 1,25 долл. США. В отдельных странах цена 

питьевой воды доходит до 3 долл. 

В настоящее время экономика России живет за счет экспорта нефти и газа, но в 

обозримом будущем этот поток иссякнет. Поэтому сейчас нужно готовиться к замене 

экспорта нефти на экспорт воды. Причем не трубопроводный экспорт в соседние 

страны, а экспорт бутилированной воды морскими судами. 

 «Одно из чудес России – ее три великих низменности, на которые с хребтов и 

нагорий стекают воды и копятся там. В этих гигантских объемах, пропущенные сквозь 

тучи и льды, льется пресная вода. Сегодня эти объемы с экономической точки зрения 

рассматриваются как фабрики пресной воды и учитываются всей мировой 

промышленностью. В дальнейшем эти уникальные фабрики будут взяты под контроль 

индустрии и их конечный продукт – вода будет нормироваться в мировом масштабе 

                                                           
168http://www.bottledwater.org/public/BWR%20JulyAug%202015%20Issue_BMC_2014%20Bottled%20Water%20Statisti

cs%20Article.pdf#overlay-context=economics/industry-statistics 
169 Лужков Ю.М., Храменков С.В. Чистая вода. Жизнь и богатство мира М. 2009.268 с. с. 227 

http://www.bottledwater.org/public/BWR%20JulyAug%202015%20Issue_BMC_2014%20Bottled%20Water%20Statistics%20Article.pdf#overlay-context=economics/industry-statistics
http://www.bottledwater.org/public/BWR%20JulyAug%202015%20Issue_BMC_2014%20Bottled%20Water%20Statistics%20Article.pdf#overlay-context=economics/industry-statistics
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подобно энергии. Сегодня на Оби разворачивается операция «Нефть». Завтра со 

строительством великих каналов начнется операция «Вода».170 

Этому проекту способствует направление великих российских рек Оби, Енисея, 

Лены в сторону Северного Ледовитого океана, рис.3.2.8.  

 

Рисунок 3.2.8 – Речная сеть России171 

Таким образом, бутилированная вода из России, начиная свое движение с 

западного, слабо замерзающего или вовсе незамерзающего Мурманского сектора 

Северного морского пути органично переходит на западную ветвь Южного морского 

пути в направлении из Европы в Азию. По ходу движения судно разгружает 

бутилированную воду в портах стран с дефицитом пресной воды. 

Согласно прогнозам ООН, численность мира и регионов будет возрастать 

темпами, представленными на рис.3.2.9.172 

 

Рисунок 3.2.9 – Динамика роста численности населения 

Для расчетов примем упрощенно объем (v) потребления 1 л в день/чел., 

численность ежедневных потребителей (L) 118,76 млн. человек. С учетом, что в Азии 

проживает 4 млрд. человек, но не каждая страна выходит на побережье и не каждый 

житель имеет возможность покупать ежедневно бутилированную воду. 

Тогда общий объем потребления воды в год будет: 

                                                           
170 Проханов А.А. Время полдень. Профиздат. М. 1977,288 с с.35 
171 Речная сеть России http://mmflota.ru/?src=inv_ebtn_355410 
172 http://mygeog.ru/top-10-samyx-bolshix-stran-mira-po-ploshhadi-i-kolichestvu-naseleniya/ 
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где V – объем воды, закупаемой в год, v – объем воды потребляемой человеком в 

день, T – время (год).  

Транспортируемые бутыли рассчитаны на 19 литров. Тогда будет потреблено 

бутылей воды - S: 

 

где Sбут- количество бутылей для транспортировки годового объема 

бутилированной воды. 

 Емкость одного 40 футового НС контейнера 620 бутылей.  

Справочно: 

Тип контейнера 40 футов HC 

  Стандартный Dry Cube Высокий High Cube 

Размеры, габариты внешние внутренние внешние внутренние 

Длина, м 12,192 12,093 12,192 12,093 

Ширина, м 2,438 2,350 2,438 2,350 

Высота, м 2,591 2,372 2,896 2,693 

Размеры 19 л. бутыль: внутренний диаметр 250 мм, высота 490 мм 

Кубатура контейнера: 76м3 

Кубатура бутыли: 0,1225м3 

Масса бутыли: 19 кг 

Допустимая масса груза в контейнере: до 28 тн. 

Количество бутылей в контейнере: 620 бут. (76/0,1225) 

Масса груза в контейнере: 11780 кг (620*19) 

Тогда количество контейнеров, необходимых для перевозки годового объема 

 

где Sконт- количество контейнеров необходимых для транспортировки годового 

объема воды. 

Выбираем контейнеровоз вместимостью 4000 стандартных контейнеров 40 футов 

НС, тогда число судо-рейсов: 
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Где Sсудорейс- число судорейсов, необходимых для транспортировки годового 

объема воды.  

Исходя из числа судорейсов, определяем временной интервал между 

судозаходами: 

 

где Тсудозаход – интервал между судозаходами. 

Таким образом, грузовая база для формирования Российской судоходной 

контейнерной линии на маршруте Южного морского пути существует. Это 

бутилированная вода. Если основной задачей является нахождение грузовой базы на 

направлении Европа – Азия в ожидании того, что обратный рейс: Азия-Европа заполнят 

азиатские страны, то она решена. Запасы воды достаточны, чтобы наладить постоянную 

судоходную линию. 

Российская бутилированная вода на западном плече может наполняться на 

предприятиях, расположенных в устья Оби, других источников, расположенных на 

арктическом побережье или вблизи его - Нарьян-Мара и Архангельска, вокруг 

Кольского полуострова через потребителей Западной и Южной Европы, Северной 

Африки, Малой Азии, страны Персидского залива, до Пакистана, Индии, Бангладеш. 

Однако за грузовую базу на запад, в Европу также ведется активная борьба среди 

традиционных участников этого рынка. Там так же существуют договоренности, 

интеграция как широтная, так и вертикальна. И в этом отношении для российской 

судоходной компании важно иметь гарантированную грузовую базу и на восточном 

крыле, в направлении Азия-Европа. И здесь этой грузовой базой, имеющей надежные 

российские источники и азиатских надежных потребителей, является бутилированная 

вода.  Она может доставляться из сибирских и дальневосточных регионов и 

направляться в страны АТР: Корею, Китай, Сингапур.  

Потребность в воде у южных стран будет нарастать по мере развития экономики 

обслуживаемых стран, повышения уровня жизни в них, увеличения иностранного 

туристского потока в этих странах.  

Таким образом, пророческими можно считать слова А. Проханова: «Одно из 

чудес России – ее три великих низменности, на которые с хребтов и нагорий стекают 

воды и копятся там. В этих гигантских объемах, пропущенные сквозь тучи и льды, 

льется пресная вода. Сегодня эти объемы с экономической точки зрения 

рассматриваются как фабрики пресной воды и учитываются всей мировой 

365 365
3,9 ,

92
судозаход

судорейс

T суток
S

   (3.2.4) 
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промышленностью. В дальнейшем эти уникальные фабрики будут взяты под контроль 

индустрии и их конечный продукт – вода будет нормироваться в мировом масштабе 

подобно энергии. Сегодня на Оби разворачивается операция «Нефть». Завтра со 

строительством великих каналов начнется операция «Вода».173   

Исходя из рассмотренных проблем, становится ясной острая потребность целого 

ряда стран в импорте питьевой воды. И в этом отношении Россия имеет очевидные 

возможности с одной стороны выполнить свою мировую пассионарную миссию - 

помочь людям, терпящим бедствие, с другой стороны занять достойную нишу и 

позицию на глобальном рынке воднотранспортных перевозок.  

При этом необходимо однако  учесть интересы самого населения России, ее 

будущих поколений. Недопустимо экспортировать пресную воду из российских 

источников в ущерб собственному народнохозяйственному комплексу, нашим людям. А 

такие предложения и даже действия уже наблюдаются. Так выдвигаются предложения 

проложить водопровод, связывающий уникальное озеро Байкал с Китаем. Иначе как 

безумными и преступными эти предложения назвать нельзя. И что удивительно эти 

предложения выносятся гражданами нашей страны. Китай начал в больших объемах 

перенаправлять истоки рек Черный Иртыш, Аргунь на свою территорию, к новым 

промышленным центрам.  Это уже привело к обмелению Иртыша на всем протяжении 

русла реки, прекращении судоходства на ряде участков, проблемами со снабжением 

водой сельских угодий. Такие же проблемы на Аргуни, где забор воды кроме прочих 

негативных явлений, привел к сокращению рыбных запасов. И эта тенденция со 

стороны Китая продолжается. 

И при складывающих условиях, при возрастающей агрессивности государств в 

стремлении к допуску к источникам пресной воды России необходимо выдержать 

непременное условие помогать жаждущим, но без ущерба для своих граждан, без 

ущерба собственной национальной безопасности. 

И в этом отношении недопустимы никакие водоводы и повороты рек в сторону 

Китая. Реальным должен стать только порядок порционного экспортного отпуска воды 

через ее бутилирование.  И в том отношении отечественные контейнеровозы с 

бутилированной водой должны спускаться от севера России к засушливым районам 

Азии и Африки по Южному морскому пути как по западной его ветви, так и по 

                                                           
173 Проханов А.А. Время полдень. Профиздат. М. 1977. 285 с. 
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восточной. И делаться это должно не безвозмездно, а с четко просчитанной 

эффективностью для России, конкретных участников данного процесса. 

 

3.3. Лесопромышленная и целлюлозно-бумажная продукция как необходимая 

составляющая грузовой базы российской судоходной контейнерной линии на 

Южном морском пути 

Для надежной и бесперебойной работы российской судоходной контейнерной 

линии на плече Европа-Азия Южного морского пути кроме бутилированной воды 

желательна еще одна весомая и надежная, постоянная составляющая грузовой базы. Эта 

составляющая должна иметь исключительно национальную российскую основу, 

независимую от зарубежного влияния, должна быть неисчерпаемой в обозримой 

перспективе. Она должна быть востребована на мировом рынке, и в первую очередь на 

товарном рынке Южного морского пути. 

Противоестественным является то состояние, когда Россия, обладая ¼ мировых 

запасов леса174, не входит в группу мировых лидеров по экспорту лесопромышленной и 

целлюлозно-бумажной продукции на мировом рынке, ограничивая свой экспорт 

исключительно круглым лесом и пиломатериалами. По данным глобальной оценки 

лесных ресурсов ФАО ООН (ГОЛР-2010), общая площадь лесов мира составляет 4 033 

060 тыс. га. Площадь лесов по мировым регионам представлена в таблице 3.3.1. Общий 

объём древесины в лесах мира составляет 527 млрд. м3.  175 Чистые годовые потери леса 

в мире на протяжении десятилетнего периода в 2000–2010 гг. составляло -5,2 млн. га в 

год, по сравнению с - 8,3 млн. га в год в период 1990–2000 гг. Ежегодный текущий 

прирост древесины, который определяет возможности эксплуатации лесов без подрыва 

их воспроизводства, составляет, по разным оценкам, от 3,6 до 5,5 млрд. м3, однако в 

доступных освоенных лесах он равен всего 1,8 млрд. м3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 ЕЭК ООН  Ежегодный обзор рынка лесных материалов 2008 -2009 . Нью-Йорк и Женева, 2009 

http://www.infobio.ru/sites/default/files/FPAMR2009Russian.pdf 
175 Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2012 г. подготовлен ФБУ 

ВНИИЛМ в соответствии с приказом Рослесхоза №426 от 07.10.2011 г. 
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Таблица 3.3.1   – Общемировая площадь лесов по регионам 

 

На рис. 3.3.1    показан площадь лесов по ведущим странам. 

 

Рисунок 3.3.1 - Площадь стран с наибольшим количеством лесных территорий, 

тыс. га 

Распределение лесных ресурсов России и стран с развитой лесной 

промышленностью представлено в табл.  3.2. 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 http://www.booksite.ru/fulltext/les/noy/eho/zya/yst/vo/12.htm 

http://www.booksite.ru/fulltext/les/noy/eho/zya/yst/vo/12.htm
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Таблица 3.3.2   - Лесные ресурсы России и стран с развитой лесной 

промышленностью 

 

Компоненты групп лесных товаров представлены на рис. 3.3.2 а,б,в. 

 

Рисунок 3.3.2 а – Компоненты групп лесной продукции – круглый лес 
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Рисунок 3.3.2 б – Компоненты групп лесной продукции – целлюлоза 

 

Рисунок 3.3.2 в   – Компоненты групп лесной продукции – бумага картон 

Современные проблемы России в лесопромышленном комплексе (ЛПК) состоят в 

том, что она недостаточно активно работала над развитием своего лесного хозяйства, 

технологией промышленного производства, внедрением инноваций в эту отрасль. На 

этом фоне в 1980–90-е гг. началась промышленная эксплуатация лесных массивов, 

заложенных в развитых странах в первой половине ХХ в. Это оказало большое влияние 

на географию основных отраслей ЛПК. 177,178,179, 180 

                                                           
177 Стратегия развития лесной,  деревообрабатывающей  и  целлюлозно - бумажной   промышленности:   Москва,   

Министерство    экономики Российской Федерации, 2009. - 377 с. 
178 Юслин Х., Неувонен Й. Маркетинг продукции лесной и целлюлозно-  бумажно промышленности: учебное 

пособие – М.,  2000. – 344 с. 
179  Страхов В.В., Писаренко А.И., Кузнецов Г.Г., Соколов Д.М. Устойчивое управление лесами России и 

европейский рынок лесоматериалов. – М., 2012. – 375с  
180 Шварц А.Е Целлюлоза. Бумага. Картон // Лесная промышенность, 2010. -№ 7. – С. 35 
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Ещё сравнительно недавно в Европе многие страны не располагали 

промышленным лесопилением – здесь преобладали полуремесленные предприятия или 

мастерские по выработке заготовок из привозных пиломатериалов. В настоящее время 

ситуация в производстве здесь изменилась коренным образом, и современными 

предприятиями располагают практически все государства Европы. Даже в 

Великобритании, бывшей столетие назад практически безлесной, из собственного сырья 

в настоящее время вырабатывается 2,5 млн. м3 пиломатериалов в год.   

Крупнейший район производства целлюлозно-бумажной продукции был создан в 

юго-восточных штатах США. Климатические условия в этом регионе позволяют в 

короткие сроки получать спелую древесину, а слабо пересечённый рельеф обеспечивает 

высокий уровень механизации заготовок и низкий уровень затрат на неё. Кроме того, 

район находится в непосредственной близости от потребителей бумаги и картона. Для 

использования этих преимуществ в 1950-е гг. здесь были осуществлены масштабные 

посадки быстрорастущей субтропической сосны, и в 1980-х гг. Юго-Восток США стал 

важнейшим районом производства целлюлозы, бумаги и картона.   

В целлюлозно-бумажной промышленности увеличивается доля макулатуры в 

композиции бумаги и картона. Большое внимание уделяется расширению выпуска 

полуфабрикатов высокого выхода (термомеханическая, химическая древесная массы и 

др.), позволяющих снизить в потреблении долю самого дорого полуфабриката – 

целлюлозы.   

Всё более широко внедряются технологические схемы, позволяющие эффективно 

использовать в производстве практически всех основных полуфабрикатов сырьё 

пониженного качества – маломерный лес, древесину с высоким содержанием смолы, 

гнили и т.п., нетрадиционные породы. Широкое использование древесины лиственных 

пород в производстве целлюлозы привело к существенным изменениям на мировом 

рынке этого полуфабриката, где появились такие крупные игроки как Бразилия и 

Индонезия. Многие развивающиеся страны, расположенные в южном лесном поясе, 

получили возможность развития целлюлозно-бумажной промышленности на основе 

собственных ресурсов.   

Сырьеёмкость перерабатывающих отраслей ЛПК заметно снизилась за последние 

20 лет. Так, заготовки деловой древесины в мире в настоящее время находятся на уровне 

начала 1980-х гг. при сохранившемся объёме производства пиломатериалов и выросшем 

производстве целлюлозы (на 40%), фанеры (на 55%) и древесных плит (в 3 раза).  
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Существенно увеличилась доля развивающихся стран в производстве различной 

продукции ЛПК, при том, что в развитых странах её выпуск также возрос (в отличие от 

ряда других традиционных отраслей). С одной стороны, это было связано с более 

быстрым экономическим развитием ведущих стран этой группы – Мексики, Бразилии, 

Индии, стран Юго-Восточной Азии и, особенно, КНР, сейчас входящей в пятерку 

крупнейших производителей всех основных видов продукции ЛПК. В то же время 

происходило целенаправленное создание экспортоориентированных производств 

лесобумажных товаров.  

Так, масштабные посадки в Чили скороспелой южной сосны в 1960–70-е гг. 

позволили стране в 1990-х гг. выйти на мировой рынок в качестве крупного поставщика 

круглого леса, пиломатериалов и целлюлозы, а также технологической щепы. В 1980-е 

гг. сначала в Индонезии, а затем в Малайзии было создано крупное производство 

фанеры, ориентированное на потребности японского и, в меньшей степени, 

европейского рынков.  

Большое влияние на территориальную организацию мирового рынка 

лесопромышленной продукции оказал распад социалистической системы. В 1980-х гг. 

СССР занимал 2-е место в мире по объёму лесозаготовок, вместе с США лидировал в 

лесопилении, входил в шестёрку крупнейших производителей целлюлозы, бумаги и 

картона. В настоящее время образовавшиеся на его месте государства в сумме 

выпускают в несколько раз меньше продукции ЛПК, а поскольку мировое производство 

значительно выросло за последние 15 лет, удельный вес стран СНГ и Балтии в мировой 

лесной промышленности сократился ещё сильнее. Однако позиции региона в мировом 

экспорте продукции ЛПК значительно укрепились, прежде всего, благодаря 

достижениям России, ставшей в 1990-е гг. одним из крупнейших мировых 

лесоэкспортёров. При этом и некоторые другие бывшие союзные республики – Латвия, 

Литва, Эстония, Белоруссия, ранее зависевшие от поставок лесобумажных товаров из 

России, стали экспортёрами продукции ЛПК.  

Эти страны играют большую роль в поставках на европейский рынок 

маломерного леса и дешёвых пиломатериалов, конкурируя с местными 

производителями и традиционными поставщиками.   

Положение России и других стран в мировом рынке лесопродукции в начале XXI 

века характеризуется рис.  3.3.3., 3.3.4  и 3.3.5.181,182 

                                                           
181 ЕЭК ООН  Ежегодный обзор рынка лесных материалов 2008 -2009 . Нью-Йорк и Женева, 2009 

http://www.infobio.ru/sites/default/files/FPAMR2009Russian.pdf 
182 http://i146.ru/r-news-49211 

http://i146.ru/r-news-49211
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Рисунок 3.3.3  – Экспорт лесных товаров России, 2002-2008 годы 

Примечания: Показатели по пиломатериалам, лиственным древесным 

материалам, бумаге и картону в эквиваленте круглого леса 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год. 

Согласно данным 2010 г.183  Экспорт лесоматериалов из Сибирского региона в 

2009 году составил 2 млрд 258,8 млн долларов США и по сравнению с 2008 годом 

уменьшился на 11,3 %, по данным Сибирского таможенного управления. 38,6 % от 

общего стоимостного объема экспорта леса заняли поставки необработанных 

лесоматериалов, 61,4 % — обработанных.  

 Экспорт велся в 62 страны дальнего и ближнего зарубежья, при этом 83,3 % 

стоимостного объема пришлось на страны дальнего зарубежья: Китай — 55,5 %, 

Японию — 9,1 %, Египет — 7,2 %, Афганистан — 2,5 %. 16,7 % — на страны СНГ: 

Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан и другие страны.  

В этот же период интенсивно развивающийся Китай активно наращивает 

производство лесных товаров, рис.  3.3.4. И разработал своеобразную 

индивидуалистическую стратегию развития этой отрасли. 

                                                                                                                                                                                                      
 
183 Половина сибирского леса экспортируется в Китай.  http://www.amic.ru/news/118526/ 

 

 

http://www.amic.ru/publib/gimage.php?image=/images/gallery_01-2010/640.11501786621701.jpg
http://www.amic.ru/publib/gimage.php?image=/images/gallery_01-2010/640.11501786621701.jpg
http://www.amic.ru/publib/gimage.php?image=/images/gallery_01-2010/640.11501786621701.jpg
http://www.amic.ru/news/118526/
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Рисунок 3.3.4   – Объем производства лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы  

Примечания: Показатели по пиломатериалам, лиственным древесным 

материалам, бумаге и картону в эквиваленте круглого леса 

Источник: «Интернешнл вуд маркетс груп», 2009 год 

 

Рисунок 3.3.5   – Структура производства лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы  

Источники: Ассоциация бумажной промышленности Китая, «Интернешнл вуд 

маркетс груп», 2009 год 

Китай активно наращивает производство мебели на экспорт, в том числе 

деревянной, рис. 3.3.6. 

 

Рисунок 3.3.6   – Экспорт мебели Китая, 2002-2008 годы 
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Источники: Таможенное управление Китая, Национальная ассоциация 

производителей мебели Китая, 2009 год. 

В Китае растет потребление всех видов лесных товаров, рис. 3.3.7. 

 

Рисунок 3.3.7    – Потребление лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы 

Источники: ФАОСТАТ и оценки секретариата, 2009 год 

В то же самое время Китай увеличивает импорт всех составляющих лесной 

продукции, в первую очередь круглого леса, рис. 3.3.8. 

 

Рисунок 3.3.8    – Импорт лесных товаров Китая, 2002-2008 годы 

Источник: Таможенное управление Китая, 2009 год 

Из леса в том числе импортируемого Китай увеличивает экспорт лесопродукции 

различной степени переработки, различной добавочной стоимости, рис. 3.3.9.  
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Рисунок 3.3.9.    – Экспорт лесных товаров Китая, 2002-2008 годы 

Источник: Таможенное управление Китая, 2009 год 

В этом отношении весьма показательными являются планы Китая, которые были 

нацелены из 2006 года в 2015 г. 184 Доклад о роли Китая в развитии мирового рынка 

лесной продукции опубликован организацией Forest Trends (China and the Global Market 

for Forest Products). В докладе рассматривается роль Китая как наиболее быстро 

растущего в мире потребителя лесной продукции в изменениях, происходящих на 

мировом лесном рынке. Доклад содержит оценочные прогнозы развития китайского 

лесного импорта и экспорта до 2015 года.  

Суммарный лесной импорт Китая в 2005 году оценивался примерно в 130 

миллионов кубометров (в эквиваленте «круглого леса» для всех видов импортируемой 

продукции). 48,8% всего китайского лесного импорта в эквиваленте «круглого леса» 

приходится на Россию. Россия обеспечивала 68,2% китайского импорта необработанной 

древесины.  

Подобные моменты Россия должна внимательно отслеживать и не усиливать 

своего конкурента на мировом рынке. 

Приводимый в публикации прогноз показывал, что при «минимальном» сценарии 

лесной импорт Китая составит в эквиваленте «круглого леса» около двухсот миллионов 

кубометров в год к 2015 году, а при «максимальном» - до шестисот. «Средний» (и 

наиболее вероятный) сценарий предусматривает рост китайского лесного импорта в 

Китай к 2015 году примерно до 300 миллионов кубометров в год в эквиваленте 

«круглого леса».  

                                                           
184 Китай и мировой рынок лесной продукции. http://www.wood.ru/ru/lonewsid-12282.html 
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При этом значительная часть импортируемой лесной продукции используется и 

будет дальше использоваться для производства экспортной продукции. По оценкам, к 

2015 году объемы китайского лесного экспорта в эквиваленте «круглого леса» составят 

от 60 (при минимальном сценарии) до 200 (при максимальном сценарии) миллионов 

кубометров в год.  

Следует отметить, что Китай проводит на мировом рынке лесопродукции такую 

же целенаправленную, последовательную и экономически агрессивную политику, как и 

в других внешнеэкономических сферах. Его государственная маркетинговая стратегия, 

охватывающая весь спектр экспортной продукции, направлена на изучение спроса и 

предпочтений потребителей во всех странах, во всех регионах каждой страны, во всех 

их населенных пунктах, всех группах населения: по национальному признаку, полу, 

возрасту, конфессии, склонности характера, по достатку. На основе массированной, 

глубоко продуманной маркетинговой стратегии, определяющей какие продукты, будут 

реализованы, в каком количестве и за какую цену, формируется государственный заказ 

китайской промышлености. Заказ, согласованный с возможностями выполнения его 

частей на государственных и частных предприятиях. Таким образом, предприятия Китая 

не брошены в информационный вакуум, а постоянно информируются по реальному 

спросу и возможной перспективе его развития.     

Анализ стратегии Китая показывает, какой именно должна стать и стратегия 

России. Насколько она должна быть амбициозной и экономически агрессивной. Однако 

пока этого не наблюдается, что подтверждается данными, рис.3.3.10.  

 

Рисунок 3.3.10    – Динамика экспорта лесоматериалов России в Китай, 1996-2012 

годы 

Показательна география экспорта лесоматериалов из Китая, рис. 3.3.11. Резко 

наращен экспорт в США, Японию и Евросоюз. Для таких темпов роста экспорта, 

безусловно использовалось сырье, поступающее из России. Таким образом, Китай 
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заработал многие млрд. долл. на добавленной стоимости. А Россия имеет тот же уровень 

упущенной выгоды. Есть основания России делать серьезные выводы и по 

отечественному экспорту и по масштабам производства и качеству выпускаемой 

продукции. 

 

Рисунок 3.3.11   – Динамика экспорта лесоматериалов из Китая по странам мира, 

1996-2012 годы 

Характерна динамика поставок лесной продукции по мировым регионам, рис. 

3.3.12.  В частности, наблюдался значительный спад североамериканского экспорта в 

Европу. С 2005 г. обозначился резкий спад поставок лесопродукции из СНГ (России) в 

Европу. В то же самое время поставки из СНГ (России) в сраны вне Европы резко 

возрастали с того же самого периода. 

 

Рисунок 3.3.12 – Основные торговые потоки делового круглого леса в регионе 

ЕЭК ООН, 2003-2007 годы 

Источники: База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2009 год 
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Вне Европы это Азия, Америка, Африка. Два последних региона обладают своим 

лесом. Следовательно, все увеличение экспорта леса из СНГ было направлено в страны 

Азии. Причем практически единственным экспортером леса в СНГ является Россия. 

Динамика поставок леса из Европы и России в Японию, рис. 3.3.13, показывает 

целесообразные направления реакции России. 

 

Рисунок 3.3.13 – Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных 

пород в Японию, 2004-2008 годы 

Источник: Министерство финансов Японии. 

Россия своими действиями может добиться комплексного эффекта. Действие - 

резкое повышение производства в России пиломатериалов хвойных пород и расширение 

объемов поставок в Японию. Первое - резко увеличивается доход от экспорта. Второе - 

Россия усилит свое присутствие на восточном участке Южного морского пути. Третье – 

частично вытеснит из Японии европейский экспорт. Четвертое - понизит загрузку 

европейских судов на плече Европа-Азия Южного морского пути, соответственно, их 

эффективность. Именно так должна действовать Россия, активно внедряясь на рынок 

перевозок по ЮМП.   

Если в прошлом веке и начале нынешнего экспорт леса из России был в основном 

ориентирован на Европу, то в последние годы он значительно расширился на страны 

Северной Африки и Азии, табл. 3.3. 3. 

Таблица 3.3.3   – Показатели удельного веса основных стран назначения 

российского экспорта пиломатериалов хвойных пород, 2008 год185 

Страна Удельный вес экспортных поставок, % 

Страны СНГ 27,4 

Китай 20,6 

Египет 12,3 

Прочие страны Ближнего Востока 9,8 

                                                           
185 Там же 
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Япония 4,0 

Германия 2,8 

Страны Балтии 1,7 

Прочие страны 21,4 

Представленная таблица показывает, какие страны на Южном морском пути 

являются потребителями лесного экспорта России.  Этот список стран должен быть 

дополнен, проанализирован и стать основой для разработки маршрута российской 

судоходной контейнерной линии. 

В последующем периоде продолжается целенаправленная лесопромышленная 

политики стран.  В 2012 году глобальное производство делового круглого леса 

составило 1,578 миллиона м3.  Глобальная торговля деловым круглым лесом, составила 

119 миллиона м3 в 2011 году (составляла примерно 8% производства).  

На страновом уровне пять крупнейших производителей делового круглого леса - 

это США, Россия, Канада, Бразилия и Китай (Рис.3.3.14.). В совокупности эти страны 

произвели 822 миллионов м3 в 2011 году или 52% всего мирового производства. США в 

настоящее время стали крупнейшим, с большим отрывом, мировым производителем 

(284 миллиона м3 в 2011 году), однако производство уменьшилось за последние пять 

лет. Россия является основным экспортером, хотя экспорт снизился более чем на 50% за 

последние годы. Другими крупными экспортерами являются Новая Зеландия, Франция 

и Канада.  

 

Рисунок 3.3.14- Производство и экспорт делового круглого леса в 2007-2011 г. 

млн. м186 

Китай является вторым по величине крупнейшим потребителем (146 миллионов 

м3 в 2011 году), а Россия занимает пятое место (со 133 миллионами м3).  После Китая 

другими крупными импортерами делового круглого леса являются Австрия, Германия, 

                                                           
186 Статистика ФАО по лесной продукции за 2007-2011 г. 
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Швеция и Индия. В совокупности эти пять стран импортировали 71 миллион м3 

делового круглого леса в 2011 году (соответствует 57% всего импорта). 

В мире ежегодно производится 400 млн. м3 пиломатериалов. Пиломатериалы 

включают рейки, балки, доски, дранку, брусья и т.д., толщиной более 5 мм.  

 

Рисунок 3.3.15. - Производство и чистый объем торговли пиломатериалов в 2007-

2011 г. млн. м3187 

Как показано на рис. 3.3.14, производство пиломатериалов значительно снизилось 

в период между 2007 и 2009 годами, однако оно постепенно восстанавливается. Эта 

тенденция в значительной степени зависит от изменений в производстве в двух 

регионах: Европе и Северной Америке. Производство в Африке и Латинской Америке и 

Карибском бассейне, напротив, осталось неизменным в период 2007-11 годов и слегка 

выросло в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

На страновом уровне пятью крупнейшими производителями пиломатериалов 

являются: США, Китай, Канада, Россия и Бразилия. В совокупности эти пять стран 

произвели половину всех мировых пиломатериалов в 2011 году (202 миллиона м3). 

Производство в Бразилии и России оставалось относительно стабильным в последние 

пять лет, но значительно выросло в Китае (рост на 55%, с 29 миллионов м3 в 2007 году 

до 45 миллионов м3 в 2011 году) и Китай обогнал Канаду, став вторым крупнейшим 

производителем пиломатериалов в 2011 году. 

                                                           
187 Статистика ФАО по лесной продукции за 2007-2011 г. 
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Рисунок 3.3.16 -  Производство и экспорт пиломатериалов в 2007-2011 г. млн. 

м3188 

Два крупнейших производителя пиломатериалов являются также крупнейшими 

экспортерами (Канада и Россия), а другими крупнейшими экспортерами являются 

Швеция, Германия и Финляндия. В совокупности эти пять стран экспортировали 69 

миллионов м3 в 2011 году (58% всего экспорта).  

Кроме того, что Китай и США являются крупнейшими производителями, они 

также являлись двумя крупнейшими потребителями пиломатериалов в 2011 году, 

притом, что США занимают первое место (73 миллиона м3), а Китай второе место (67 

миллионов м3). 

Интенсивно развивается рынок листовых  древесных материалов, находящих 

большой спрос при  строительстве жилых и офисных зданий, оборудовании помещений, 

производстве мебели. Листовые древесные материалы делятся на три основные 

категории: древесноволокнистые плиты (ДВП), древесно-стружечные плиты (ДСП), 

фанера и шпон. В 2011 году глобальное производство листовых древесных материалов 

достигло 288 миллионов м3, что составило рост на 3,3% по сравнению с предыдущим 

годом (278 миллионов м3).  

На долю пяти крупнейших производителей листовых древесных материалов 

(Китай, Соединенные Штаты Америки, Германия, Россия и Канада) приходился 61% 

глобального производства (176 миллионов м3) в 2011 году (Рис. 3.3.17.). На долю 

одного Китая приходились 38% глобального производства в 2011 году, и самая 

значительная тенденция роста производства на 47% была отмечена в Китае за этот 

период, с 75 миллионов м3 в 2007 году до 111 миллионов м3 в 2011 году. Производство, 

напротив, снизилось на четверть в США, на одну треть в Германии и на 42%. 

                                                           
188 Статистика ФАО по лесной продукции за 2007-2011 г. 
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Четыре главных потребителя листовых древесных материалов те же самые, что и 

четыре крупнейших производителя, а тенденции потребления очень схожи с ранее 

представленными. Пятым крупнейшим потребителем является Япония, где потребление 

упало с 11 миллионов м3 в 2007 году до 8 миллионов м3 в 2009 году, однако с тех пор 

восстановилось, достигнув 10 миллионов м3 в 2011 году.  

Целлюлозное волокно в статистике ФАО по лесной продукции волокно, 

используемое для производства бумаги и картона, называется «целлюлозное волокно». 

Оно включает рекуперированную бумагу (макулатуру), прочую массу из недревесного 

волокна и целлюлозу, используемые для производства бумаги.  Глобальное 

производство целлюлозного волокна в 2011 году составило 398 миллионов метрических 

тонн (тонн) Это составило очень малый рост (1%) по сравнению с 2010 годом. 

 

Рисунок 3.3.17.  - Производство и экспорт листовых древесных материалов в 

2007-2011 г. млн. м3189 

Активно функционирует мировой целлюлозно-бумажный рынок. 

Основными производителями целлюлозного волокна являются США, Китай, 

Япония, Канада и Бразилия, рис. 3.3.18. В совокупности эти страны произвели 236 

миллионов тонн целлюлозного волокна в 2011 году (59% общего глобального 

производства). Четыре основных производителя целлюлозного волокна также являются 

основными экспортерами (США, Япония, Канада и Бразилия), а пятым крупнейшим 

экспортером является Великобритания. России, опять-таки, нет в этом списке. 

Указанные пять стран экспортировали 58 миллионов тонн целлюлозного волокна в 2011 

году (53% общего глобального экспорта).  

                                                           
189 Статистика ФАО по лесной продукции за 2007-2011 г. 
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Рисунок 3.3.18. Производство и экспорт целлюлозного волокна в 2007-2011 г. 

млн. тонн190 

Тенденции потребления также показывают, что рекуперированная бумага не 

только составляет более половины волокон, используемых для производства бумаги, но 

также и то, что ее значение возрастает. 

В 2007 году потребление рекуперированной бумаги составило 193 миллиона тонн 

(50% общего потребления) в сравнении с цифрой 208 миллионов тонн (53% общего 

потребления) в 2011 году.  

 

Рисунок 3.3.19 -  Потребление целлюлозного волокна и процент использования 

рекуперированной бумаги в 2007-2011 г. млн. тонн191 

                                                           
190 Статистика ФАО по лесной продукции за 2007-2011 г. 
191 Статистика ФАО по лесной продукции за 2007-2011 г. 
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Товарная группа бумаги и картона включает: газетную бумагу, печатную и 

писчую бумагу, и прочие сорта бумаги и картона. Последние также подразделяются на: 

оберточную и упаковочную бумагу, бытовую и гигиеническую бумагу, и прочие сорта 

бумаги и картона, не отнесенные к другим категориям.  

Европа и Северная Америка являются регионами экспорта, в 2011 году 

экспортировано 11 миллионов тонн. Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская 

Америка и Карибский бассейн, и Африка – все эти регионы являются импортерами - 4 

миллионов тонн в 2011 году. Чистый объем торговли во всех пяти регионах вырос 

примерно одинаковыми темпами за период 2007-2011 годов. 

 

Рисунок 3.3.20. Производство и экспорт бумаги и картона в 2007-2011 г. млн. 

тонн192 

Двумя крупнейшими производителями бумаги и картона в 2011 году были Китай 

(103 миллиона тонн) и США (77 миллионов тонн) и, в совокупности, их производство 

составило 45% глобального производства. Другими тремя крупнейшими 

производителями являлись Япония (27 миллионов тонн), Германия (23 миллиона тонн) 

и Канада (12 миллионов тонн), доля которых составила еще 15% глобального 

производства. Экспорт из пяти крупнейших экспортеров бумаги и картона остался 

примерно на прежнем уровне (между 9 миллионами тонн и 14 миллионами тонн). Эти 

пять стран – Соединенные Штаты Америки, Германия, Финляндия, Швеция и Канада - 

экспортировали 57 миллионов тонн в 2011 году (51% глобального экспорта).  
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Как показал анализ, лесная и целлюлозно-бумажная продукция имеет 

широчайшее хождение и не снижающийся спрос на всех континентах, во всех странах. 

Вслед за США, Россией, Канадой, Финляндией, Швецией резко нарастает лесозаготовка 

в странах «южного пояса» Китае, Бразилии, Индии, Индонезии, Малайзии, Нигерии, 

Конго193 

Несмотря на то, что Россия обладает огромными естественными лесными 

ресурсами (расчетная лесосека России, по оценкам, составляет 564 млн га, хотя только 

250 млн га (44%) экономически выгодно разрабатывать. Из этого объема только 130 млн 

га (23%) доступно для лесопользования с точки зрения транспортной инфраструктуры. 

194  Это является негативным фактом, следствия которого - появление перестойных 

лесов, ухудшение пород при сверхнормативном использовании лесосеки. 

Положительный момент - то, что при определенных условиях можно быстро увеличить 

объем заготовки минимум в два раза. значительно отстает значительно уступает в 

масштабах и технологиях по производству лесопромышленной и целлюлозно-бумажной 

продукции.   

Это тем более необходимо, потому что Россия никогда не входила в число стран-

лидеров по производству и экспорту листовой лесопродукции, целлюлозы, бумаги, 

картона, рис. 3.3.21.195  

 

Рисунок 3.3.21 -      Страны лидеры по производству бумаги 

                                                           
193 Максаковский В.П. Географическая картина мира Книга 1 2008 http://sci.house/mirovaya-geografiya/107-lesnaya-

promyishlennost-39243.html 
194 Эскин В.Н. Липин А.С. Регулирование лесного экспорта. // ЭКО: Всероссийский экономический журнал. – 2007. 

- № 3. – с. 72-81   http://www.booksite.ru/forest/forest/sector/3.htm 
195 Страны лидеры по производству бумаги. http://edu.znate.ru/docs/3984/index-6661.html 
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Указанные проблемы необходимо рассматривать не с точки зрения трудностей 

России, а качестве мощнейшего неиспользованного экономического ресурса. Исходя из 

этого, и следует строить стратегию страны в сфере производства и экспорта лесной 

продукции высокой степени переработки и высокой добавленной стоимости.  

Проблемы и реальные возможности при наличии лесопромышленных 

предприятий и будущих высокотехнологических ЛПК по всей территории России, 

особенно на Европейском Севере и Сибири доказывают безусловную обеспеченность 

перспективной высокотарифицированной грузовой базой не только на направлении 

Европа-Азия (в пределах от Игарки, Архангельска и Мурманска до Пакистана и 

Бангладеш), но и на направлении Азия-Европа (от Тикси, Ванино, Владивостока до 

Сингапура).  

Важной особенностью является то, что грузовая база: бутилированная вода и 

лесопромышленная продукция, имеют общую зону зарождения Крайний Север России, 

реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, а также общие зоны зарубежного 

поглощения. Это является дополнительным фактором надежной и эффективной работы 

РСКЛ на Южном морском пути.  

 

3.4. Методы продвижения и государственной поддержки судоходной 

контейнерной линии на международном рынке 

Исследования по созданию российской судоходной контейнерной линии на 

Южном морском пути предполагают принципиально новое позиционирование России в 

мировой хозяйственной системе. Совершенно иное торговое и транспортное 

взаимодействие со странами не только близко расположенными, но и значительно 

удаленными. 

На протяжении многих веков Россия ограничивала свое экономическое 

взаимодействие лишь с соседями через сухопутными транспортные коридоры или 

окружающие моря Балтийское, Черное и Средиземное. Для этого Россия (СССР) создала 

даже особый класс судов «река-море», чтобы связать свою речную глубоководную 

систему с окружающими морями. Что касается связей через океаны с дальними 

странами, то Россия во все времена, кроме периода Петра Великого, уделяла этому 

значительно меньше внимание. В конце концов, такая позиция привела к восприятию 

России исключительно как к великой сухопутной державе, которая не в состоянии 

создать большой торговый флот, выйти в Мировой океан, наладить экономически 

выгодные отношения с дальними странами. Это при том, что Россия добилась 

высочайшего уровня в военном кораблестроении.  
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Теперь наступил момент исправления одностороннего представления и 

восприятия. Россия, омываемая двумя океанами, выходящая через Балтику, Черное и 

Средиземное моря в третий океан объективно является как великой сухопутной, так и 

великой морской державой. 

Этого потребовали глобализация мировой экономики, активное развитие 

товарообмена между странами, расположенными на различных континентах. И наконец, 

этого потребовали избирательные экономические санкции, применяемые против нашей 

страны Европейским союзом и странам, и НАТО. Санкции, использованием которых 

указанные государства почеркнули свое пренебрежение принципами Всемирной 

торговой организации, которые они сами разработали, декларировали и призывают 

соблюдать вступающие в организацию страны. 

В этой связи у России развязаны руки на использование различных методов по 

укреплению своей позиции в мировой экономической и политической системе, включая 

Мировой океан.  

Масштабность и сложность предлагаемого проекта требует использования 

обширного комплекса мероприятий разного уровня и различной направленности. 

Однако большинство из них использовались или используются до сих пор мировыми 

конкурентами России, в том числе в воднотранспортной сфере. 

Статус российской судоходной контейнерной линии 

Выход России на высоко конкурентный судоходный рынок Южного морского 

пути сложный, но необходимый первый и решительный шаг в освоение транспортного 

пространства Мирового океана, что Россия делает с некоторым запозданием. 

Создаваемая судоходная линия, учитывая масштабы обозначенной цели, должна 

отражать масштабы всего государства, которое стоит у ее истоков. Т.е. она должна 

иметь статус Российской.  

Кроме того необходимо учитывать опыт реализации исторических целей, 

например,  начало строительства Транссибирской магистрали было положено в 1891 

году, когда царь Александр III подписал рескрипт: «Повелеваю ныне приступить к 

постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить 

обильные дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых 

сообщений».196 «Чтобы строить Транссиб, нужен был подход с широчайшим духовным 

кругозором, патриотическим сердцем, дабы сквозь рогатки, предрассудки, косность 

прозреть, и выполнить мечту Петра Великого и лучших сынов России, и стать твердой 

ногой у другого океана и сделать, наконец, Россию Великой тихоокеанской державой. 

Комитет по строительству Транссиба возглавил сразу же цесаревич Николай 

Александрович. Он же положит первый камень в здание вокзала во Владивостоке в 1891 
                                                           
196 История железных дорог, XIX век - 1891 год. http://железнодорожник.рф/19_vek/1891 

http://железнодорожник.рф/19_vek/1891
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году и доведет Великий сибирский рельсовый путь до конца. Император обещал 

поданным, что Транссиб будет построен «русскими материалами, на русские деньги и 

русскими руками». Россия подняла дорогу, а дорога – Россию».197 

Именно государство должно продвигать свою компанию. Участие государства 

должно быть иным нежели то отношение, которое проявило государство к 

международным транспортным коридорам, особенно МТК «Север-Юг». Инициатив у по 

формированию евразийских МТК выдвинуло Министерство транспорта Российской 

Федерации. Оно же организовало и 3 международные транспортные конференции в 

Санкт-Петербурге, на которой была одобрена сеть евразийских коридоров. Но в 

дальнейшей с проблемой коридоров, их наполнением грузовой, их технологическим 

оснащением организационной отладкой Минтранс России остался один на один без 

всякой реальной поддержки других федеральных министерств м и ведомств. Поэтому и 

результат соответствующий - недопустимо малый объем высокотарифицированных 

грузов.   

Для того чтобы все необходимые стороны приняли деятельное участие в 

предлагаемом проекте Российская судоходная линия должна быть Президентской.  

Единоначалие — это принцип по которому живет и выживает Россия в этом мире. 

Таким образом должна быть сформирована Российская президентская судоходная 

контейнерная линия (РПСКЛ) 

Государственно-частное партнерство - принцип реализации проекта РПСКЛ 

Линия должна реализовывать в принципах тесного и взаимовыгодного 

взаимодействия государственных структур, компаний со 100-процентным 

государственным капиталом, а также частные компании, в том числе с иностранным 

капиталом. 

Часть компаний существуют, другие придется создавать. Основой объединения 

должна быть взаимная выгода. 

Какие участники являются необходимыми в составе Российской президентской 

судоходной контейнерной линии. 

Транспортные средства. 

1. Отечественные судостроительные компании. Необходимо вдохнуть новую 

жизнь в судостроительную отрасль. Безусловно можно закупать суда за рубежом в 

Корее, Китае, Германии, Польше, Финляндии других странах. Но в этом случае Россия 

всегда будет зависеть от требований иностранных партнеров. Чем это может обернуться 

показывают экономические санкции. Кроме того, Россия, имея передовые наработки в 

                                                           
197 Раш К.Б. Транссиб героический. http://www.psj.ru/saver_national/detail.php?ID=9615 
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кораблестроении не может отставать в технологическом отношении в гражданском 

судостроении.  

2. Предприятия по производству контейнеров. Россия не может позволить себе 

роскошь при огромных запасах отечественного сырья для черной металлургии, 

невысоком технологическом уровне самого изделия, при незагруженных 

машиностроительных предприятиях, высоком уровне безработицы закупать эту 

транспортную тару за рубежом.   

Грузовая база 

3. Вновь организуемое РАО «Росвода» с 100% государственным участием. С 

полным набором предприятий от добычи до бутилирования воды. С соответствующим 

подкреплением в виде Федерального агентства. 

4. Вновь организуемое РАО «Рослес» с 100% государственным участием. С 

полным набором предприятий лесовосстановления, лесозаготовки, лесопромышленных 

производств различного профиля и технологического уровня, целлюлозно-бумажные и 

картонажные производства. 

5. Частные российские компании. 

6. Иностранные инвесторы страны-потребители (Алжир, Египет, Персидского 

залива, Ирак, Иран, Пакистан, Индия. Сингапур, Китай, Корея, Япония). Причем 

страны-потребители в значительной степени заинтересованы в обоих составляющих 

российской грузовой базы.  

Страны потребители смогли бы войти в состав совместных предприятий на 

территории России по производству бутилированной воды и лесопромышленной 

продукции.  При этом именно инвесторы-заказчики наиболее обоснованно смогли бы 

определить структуру импорта, его объем.  

В ОАЭ можно сформировать региональный российско-арабский 

лесораспределительный центр. 

Бункеровка 

6. ОАО «Роснефть» 

7. ОАО «Газпром» 

8. ПАО «Лукойл» 

9. Другие нефтегазовые компании. 

Бункеровка должна быть размещена не только в начальном и конечном пунктах, 

но и на всем протяжении Южного морского пути, в странах с дефицитом нефтегазового 

сырья. Российское сырье может служить базой для строительства и работы 

национальных нефте- и газопереработывающих заводов, на примере Сингапура, Кореи. 

Японии, которые построили самые крупные НПЗ, не имея собственного сырья. В 

Средиземном море базы бункеровки можно основать в Сирии. При соответствующих 
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предложениях войти в состав имеющихся бункеровочных баз. В Южной Азии такие 

заводы необходимы в Индии. В Юго-Восточной Азии во Вьетнаме. Как было показаны 

выше российские компании уже обсуждают возможные варианты, ведут совместные 

работы в этом направлении, в частности в Сингапуре, Китае, Индии.   

Защита отечественной грузовой базы и обеспечение эффективности и 

конкурентоспособности РПСКЛ 

Защиту грузовой базы можно вести жесткими протекционистскими мерами. 

Ничто, никакие моральные, этические иные соображения Россию не должны сдерживать 

после введения коллективных санкций.  

Однако имеется более мягкий, но с получением того же результата метод – 

вертикальная прямая и обратная интеграция, с вхождением в новую транснациональную 

компанию, основу которой составит Российская президентская судоходная 

контейнерная линия, всех участников процесса производства, транспортировки и 

распределения российского грузопотока.  

Повышение эффективности и конкурентоспособности будет усиливаться, если 

РПКСО будет действовать на рынке морских перевозчиков не в одиночку, а 

консолидированно, создав соответствующее объединение заинтересованных компаний, 

заинтересованных государств.  

Столь мощная и самодостаточная транснациональная многопрофильная компания 

как РПСКЛ, имеющая широкую поддержку в России и в странах-потребителях будет 

привлекательной для крупных судоходных компаний с целью создания 

соответствующего альянса, в первую очередь стран-потребителей. Для нее интересны 

все компаньоны, не нарушающие интересы России, но в первую очередь наиболее 

крупные и перспективные участники, в первую очередь из стран Азии, с которыми 

можно обменивать грузовой базой, продуктивно взаимодействовать при использовании 

транспортных средств, портовых площадей.    При этом не должно быть запрета никому 

при взаимодействии с любыми компаниями вне указанного объединения, но на 

определенных условиях, не ущемляющих участников альянса. Подобный альянс мог бы 

представлять интерес для всех участников Ассоциации БРИКС. Большинство стран 

нуждаются углеводородном импорте, который может обеспечить Россия, Значительная 

часть азиатских стран нуждается в питьевой воде, а также лесопромышленной 

продукции и бумаге. 

Первоочередные шаги. 

Первый шаг. Разработка Концепции Российской президентской судоходной 

контейнерной линии для Южного морского пути. 
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Второй шаг. Разработка Федеральной президентской целевой программы 

«Российская президентская судоходная контейнерная линия для Южного морского 

пути» 

Третий шаг. Корректировка ФЦП «Экспорт транспортных услуг» с учетом 

расширения морской и речной составляющих. 

Четвертый шаг. Доработка «Стратегии Российской Федерации до 2030 года» в 

части введения отдельного раздела «Транспортное освоение Мирового Океана».   

Пятый шаг. Реализация принятых программ и стратегий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование российской судоходной контейнерной линии на Южном 

морском пути следует рассматривать как жизненно важную 

общегосударственную задачу, отвечающую целому комплексу требований по 

социально-экономическому развитию страны, в первую очередь регионов 

Крайнего Севера, усилению ее позиций в международной воднотранспортной 

сфере, укреплению ее национальной безопасности, наконец.   

Эта острая задача, стоящая перед Россией многие века, требует системного 

подхода к решению с учетом требований эффективного использования 

ограниченных бюджетных ресурсов, внутренних и внешнеэкономических 

условий. Нельзя не учитывать турбулентного развития отношений России со 

странами Европы, регулярно меняющиеся от относительно добрососедского до 

напряженного. И сейчас отношения находятся на стадии экономических санкций 

стран Евросоюза против России.  С этим связана актуальность темы 

диссертационной работы «Повышение эффективности контейнерных перевозок 

водным транспортом в международном сообщении «Азия-Европа».  

Экономическая целесообразность формирования отечественной судоходной 

контейнерной линии была доказана в ходе проведённых исследований. Был 

проведен анализ того объема перевозок и величинах тех доходов, которые 

получают иностранные судоходные контейнерные линии на маршруте Южный 

морской путь. Россия, которая имеет объективные мирового масштаба 

предпосылки для освоения данного маршрута, как держава, выходящая 

непосредственно на два океана и связанная с третьим через прилегающие моря, 

упускает такую возможность.  

Анализ рынка транспортных услуг на Южном морском коридоре показал 

большое количество проблем различного уровня и направленности, которые 

будут иметь место при попиках российской судоходной контейнерной линии 

выйти на этот маршрут. Они носят как объективный, так и субъективный, 

организационных характер. 
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К объективным причинам, проанализированным в ходе работы является 

полностью поделенный рынок грузовой базы между мощными судоходными 

компаниями. К ним относится исчерпанный предел по наращиванию 

дополнительной грузовой базы Европы.  

Принципиальным положительным результатом исследований было 

нахождение товарной ниши, которую Россия вновь создаст на рассматриваемом 

маршруте, за счет новой отечественной грузовой базы, безусловно 

востребованной в странах вдоль Южного морского пути. Такой отечественной 

грузовой базой   является бутилированная вода и лесопромышленная продукция 

высокого технологического передела. 

В работе был найден способ повышения эффективности и 

конкурентоспособности отечественной   судоходной линии за счет покрытия 

данного маршрута отечественными бункеровочными базами при обоснованной 

географии их размещения. 

Исследования позволили изыскать методы защиты отечественной грузовой 

базы и бункеровочных баз, не нарушая антимонопольных принципов, принятых 

международными транспортными организациями и ВТО. 

В ходе работы были определены масштабы и принципы интеграционных 

объединений, организуемых совместно с российской судоходной контейнерной 

линией, а также использования при этом принципов государственно-частного 

партнерства.  

Большое значение при оценке перспектив развития предложенной 

судоходной контейнерной линии является возможность консолидации 

экономических интересов России и азиатских государств, расположенных на 

Южном морском пути вне зависимости от их политической ориентации. 

Проведенные исследования должны быть продолжены в части определения 

конкретных зон формирования отечественной грузовой базы, технологии 

подготовки соответствующей транспортной тары, а также обоснования 

предложений по классу перспективных судов для рассматриваемой линии. 
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