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Состояние 
мирового судоходства 

и торгового флота
Морской торговый флот — особая сфера

российской экономики. Уникальность ее в

том, что деятельность отечественного фло�

та на 90% осуществляется далеко за преде�

лами России — в глобальных масштабах, на

мировом фрахтовом рынке. Поэтому рабо�

та флота решающим образом зависит от

ситуации в международной торговле и от

фрахтовой конъюнктуры, которая склады�

вается в мире и на главных региональных

рынках, особенно в Европе, Средиземно�

морье, Азиатско�Тихоокеанском регионе.

В своих отчетах за прошлый год веду�

щие российские судоходные компании —

«Совкомфлот», Новороссийское и При�

морское пароходства — сообщили о ре�

кордных показателях перевозок и полу�

ченной прибыли. Это не случайно, такие

же заявления сделали и крупные судоход�

ные компании разных стран. 

В мировой торговле, а вместе с ней и в

сфере морского судоходства, продолжа�

ется сильный подъем. Что, разумеется,

благоприятствует занятости российско�

го торгового флота. Хорошо известно,

какого высокого уровня достигли спрос

на нефть и мировые цены на жидкое топ�

ливо — это подстегивает мировые пере�

возки наливных грузов, поддерживает

высокие ставки на танкеры всех типов и

любого назначения. Значительный рост

также характерен для морских перевозок

массовых сухих грузов — руды, угля,

удобрений, а также контейнерных гру�

зов, к которым относится, как правило,

готовая продукция с высокой степенью

обработки. Такой устойчивый рост в ми�

ре спроса на услуги транспортного фло�

та во многом поддерживается сейчас за

счет исключительно быстрого экономи�

ческого развития Китая, который ежегод�

но увеличивает на 20–30% ввоз топлив�

но�сырьевых материалов. Контейнер�

ный грузооборот этой страны вышел уже

на 3�е место в мире по объему внешней

торговли (после США и Германии). Грузо�

оборот китайских портов приближается

к 3 млрд. тонн в год. На долю КНР в 2005

году пришлось более четверти всего объ�

ема мировых контейнерных перевозок

— на этом рынке Китай стал абсолютным

мировым лидером. За последние годы так

называемый «китайский фактор» сделал�

ся настолько значимым, что в случае ка�

ких�либо перемен во внешней торговле

КНР он способен кардинально изменить

ситуацию в мировом судоходстве —

вплоть до возникновения серьезного

кризиса на фрахтовых рынках. Во всех

прогнозах развития морского транспор�

та этому фактору уделяется самое прис�

тальное внимание. Столь же важное зна�

чение для будущей стабильности имеет

экономическая ситуация в традицион�

ных промышленных регионах, прежде

всего в США, Европейском Союзе и Япо�

нии.

В целом для мирового судоходства и

флота сейчас характерны следующие

тенденции.

Высокий уровень фрахтовых

ставок 

Это относится ко всем основным ти�

пам судов, включая танкеры, балкеры,

контейнеровозы, многоцелевые суда,

паромы, суда типа «ро�ро», круизные

суда. К примеру, для океанского контей�

неровоза вместимостью 3000 ед. сред�

няя тайм�чартерная ставка сейчас сос�

тавляет на мировом фрахтовом рынке

43 тыс. долл./сут., тогда как еще два года

назад не превышала 10 тыс. долл./сут.

Иначе говоря, она выросла более чем в

4 раза. 

Ускорение темпов роста миро%

вого флота

В начале 2005 года дедвейт мирового

транспортного флота достиг 888 млн.

тонн — это на 5,7% больше, чем в нача�

ле 2004 года (рис. 1). Темпы прироста

тоннажа за прошлый год были в 2 раза

выше, чем в среднем за период с 2000

по 2004 год. Всего за минувший год вер�

фями мира были поставлены новые

суда общей грузоподъемностью свыше

62 млн. тонн (по дедвейту).

Увеличение заказов на строи%

тельство новых судов

Мировой портфель заказов на

постройку морских транспортных су�

дов в настоящее время достиг абсолют�

ного рекорда — более 216 млн. т по дед�

вейту (для сравнения: в начале 2003 го�

да — 110 млн. т, в начале 2000 года — 81

млн. т). Из этого общего объема на тан�

керы приходится 40%, на контейнеро�

возы — 30%, на балкеры — более 16%.

Подавляющая часть заказов — 80% —

сосредоточена на верфях трех стран:

Южной Кореи, Японии и КНР.

Следствием ажиотажного спроса ста�

ло значительное повышение цен на суда

— как новые, так и бывшие в эксплуата�

ции. К примеру, постройка крупнотон�

нажного балкера в период 2000–2003 гг.

стоила в среднем 40 млн. долларов, к се�

редине 2004 года его цена выросла до 50

млн., а в настоящее время — до 60 млн.

долларов. В условиях высокого спроса на

суда и рекордных доходов многие судо�

ходные компании в мире одновременно

начали программу обновления и разви�

тия своего флота, что привело к необы�

чайно сильному росту цен на суда. 

Усиление конкурентной борьбы

на фрахтовых рынках

Главным фактором обострения гло�

бальной конкуренции стало активное

наступление бурно растущих азиа�

тских судоходных корпораций на тра�

диционные сферы интересов евро�

пейских судовладельцев. В 2005 году

среди 10 ведущих морских держав ми�

ра (по тоннажу контролируемого фло�

та) 6 мест заняли страны Азии. Одним

из результатов этой конкуренции стало

интенсивное перемещение мирового

торгового флота под «удобные» флаги. 

Ужесточение требований к бе%

зопасности судоходства

В дополнение к новым требованиям

Международной морской организации

(ИМО) в области безопасности мо�

реплавания и охраны окружающей сре�

ды еще более жесткие условия судоход�

ства устанавливаются в Евросоюзе,

США, Канаде. Они касаются ускоренно�

го вывода из эксплуатации однокорпус�

ных танкеров, повышение ответствен�

ности за загрязнение окружающей сре�

ды, использование низкосернистого

судового топлива и т.д. В последние го�
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ды под давлением США в гло�

бальных масштабах принима�

ется целый комплекс мер по ох�

ране судов и портовых средств.

Структура мирового флота по

основным типам судов за пос�

ледние годы была относитель�

но стабильной. Самую высокую

долю по дедвейту занимают

танкеры (рис. 2). Наливные суда

для нефти и нефтепродуктов в

начале 2005 года составили

37,9% всего дедвейта мирового

флота, химовозы и газовозы

(вместе) — еще 3,5%. Вторую

позицию по дедвейту после на�

ливных судов занимают балке�

ры: на их долю приходилось

34,8%. Комбинированные суда

типа ОБО (нефтерудовозы), ко�

торые еще в недавнем прошлом

считались весьма перспектив�

ным типом судов, постепенно

покидают мировую арену вслед

за лихтеровозами. Роль таких

комбинированных судов в ми�

ровом судоходстве все больше

сужается. На их долю сейчас

приходится 1,2% всего дедвейта

мирового флота, а поставки но�

вых нефтерудовозов почти

прекратились. 

Продолжает неуклонно повы�

шаться удельный вес контейне�

ровозов, их развитие сейчас на�

ходится в стадии «гигантизма»,

которую в свое время прошли

танкеры и балкеры. Специализи�

рованные ячеистые контейнеро�

возы в 2005 году заняли в миро�

вом флоте по дедвейту 11,2%.

Они продолжают постепенно

вытеснять из линейного судо�

ходства полуконтейнеровозы,

универсальные суда для перевоз�

ки генеральных грузов и, отчасти, суда

типа «ро�ро» и рефрижераторы. В целом

удельный вес судов этих типов в мировом

флоте снизился в прошлом году до 11,4%,

в том числе многопалубных судов для

генгрузов — до 4,2%.

Что касается структуры мирового

флота по флагам регистрации, то пока

международному сообществу не удается

переломить тенденцию к «перетека�

нию» транспортного тоннажа под

«удобные» флаги. Эта проблема остается

одной из наиболее острых во всем меж�

дународном судоходстве и на морском

транспорте многих государств, не иск�

лючая и России. С каждым годом все

большая доля мирового флота регист�

рируется именно таким образом (в 2004

году она превысила 63%). Хотя в ряде

морских стран успешно применяются

так называемые «вторые», или «междуна�

родные», реестры судов, которые пока

служат единственной реальной альтер�

нативой «удобным» флагам. Между тем,

и количество «удобных» флагов продол�

жает расти, приближаясь к 30�ти,

поскольку находится достаточно не�

больших развивающихся стран, кото�

рые ищут свою выгоду на мировом рын�

ке регистрации морских судов (рис. 3).

Россия среди других морских держав

в 2005 году занимала 25�е место по тон�

нажу флота, если исходить из формаль�

ной регистрации судов по националь�

ным флагам. Но фактически — по об�

щему тоннажу всего контролируемого

флота (то есть с учетом судов российс�

ких владельцев под «удобными» флага�

ми) — наша страна, по подсче�

там иностранных экспертов,

находится на 13�м месте в ми�

ре, сразу после Великобрита�

нии и опережая такие государ�

ства, как Италия и Франция. 

Состояние и развитие 
морского флота России 

Россия, как и многие другие

морские страны, находится под

влиянием процессов, проходя�

щих в настоящее время в между�

народном морском судоход�

стве. 

Морской транспорт является

составной частью единой транс�

портной системы Российской

Федерации. Но по своей роли в

национальной экономике он су�

щественно отличается от других

видов транспорта, представляя

собою главное материальное

средство, позволяющее осущес�

твлять внешнюю торговлю и

международные экономические

связи России. Около 60% отече�

ственного внешнеторгового

грузооборота осуществляется с

участием современной матери�

ально�технической базы морс�

кого транспорта Российской

Федерации: транспортного и

обеспечивающих видов флота,

морских портов и перегрузоч�

ных комплексов, транспортных

коридоров и современных сис�

тем обеспечения безопасности

мореплавания.

Основой морского транс�

порта является флот. 

В составе морского флота,

контролируемого Россией, по

состоянию на 1 января 2005

года можно выделить следую�

щие группы судов (рис.  4):

флот морских пароходств — 200 су�

дов общим дедвейтом 2,6 млн. т, что

составляет 19,1% от общего тоннажа

флота России;

флот прочих судоходных компа�

ний России, имеющих лицензии на пе�

ревозки грузов морем (включая суда

«река�море» плавания) — 1225 судов

общим дедвейтом 4,1 млн. т (30,0%);

флот судоходных компаний Рос�

сии, зарегистрированный под иност�

ранными флагами, — 128 судов общим

дедвейтом 6,9 млн. т (50,9%), в т.ч. флот

ОАО «Совкомфлот» — 45 судов общим

дедвейтом 3,3 млн. т (24,1%).

Таким образом, морской транспорт�

ный флот, контролируемый Россией,

по состоянию на начало 2005 года име�
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ет в своем составе 1553 судна общим

дедвейтом 13,6 млн. т, из которых

50,9% тоннажа эксплуатируется под

иностранными флагами. В 1992 году

эта величина составляла только 18,4%. 

Динамика наличия морского транс�

портного флота, контролируемого Рос�

сией, за период 1992–2005 годов при�

ведена на рис. 5. Статистические данные

показывают, что в целом этот флот за

указанный период изменился незначи�

тельно. Однако структура флота суще�

ственно изменилась по ряду признаков.

1. Флот морских пароходств сокра�

тился с 10,6 до 2,6 млн. т, т.е. в 

4 раза. К настоящему времени уже не

существует Балтийского пароходства,

нет ни одного судна на балансе Камча�

тского пароходства.

Впрочем, следует отметить, что в пос�

ледние годы темпы выбытия флота с

баланса морских пароходств сущест�

венно снизились. Если в 1995–1998

годах выбытие флота составляло

1,0–1,6 млн. т дедвейта в год, то в 1999

году — 0,6 млн. т, а в 2000–2004 годах —

всего по 0,2 млн. т.

2. Появился флот прочих судоходных

компаний, образовавшийся за счет

списания судов с баланса морских и

речных пароходств, перевода судов из

других отраслей (рыбопромысловый и

военный флот), а также за счет строи�

тельства новых судов для малых судо�

ходных компаний. Средний дедвейт су�

дов таких судоходных компаний сос�

тавляет 3,0 тыс. т, средний возраст —

20,6 года. Однако в составе этих компа�

ний насчитывается 27 судов возрастом

до 5 лет и 50 судов возрастом до 10 лет.

3. Флот под иностранными флагами,

контролируемый Россией, за 10 лет

увеличился в 2,9 раза.

Основными причинами такой дина�

мики являются:

высокая доля налогов (включая

сборы, пошлины и другие отчисления)

в стоимости транспортных услуг. Осо�

бенно — по сравнению с компаниями

стран «удобного» флага, с которыми

конкурирует флот России на мировом

фрахтовом рынке;

90% новых судов, построенных для

российских судовладельцев, регистри�

руется под иностранные флаги, так как

флот в основном строится на кредиты

зарубежных банков. Чтобы обеспечить

возвратность своих вложений, иност�

ранные кредиторы требуют регистра�

ции новых судов в странах «удобного»

флага, и российские судовладельцы вы�

нуждены выполнять эти требования.

Наряду с сокращением балансового

флота морских пароходств, для анали�

зируемого периода характерна устой�

чивая тенденция к обновлению флота

России, эксплуатируемого под иност�

ранными флагами. Так, в Новорос�

сийском пароходстве в 2004 году под

иностранными флагами эксплуатиро�

валось флота в 5,1 раза больше, чем под

российским, в Приморском пароход�

стве — больше в 5,2 раза.

4. Структура флота, контролируемого

Россией, по назначениям судов также

значительно изменилась.

Доля сухогрузного флота уменьши�

лась на 2,3 млн. т дедвейта (на 35,8%),

комбинированного флота — на 1,7 млн. т

(в 6,4 раза). А доля наливного флота уве�

личилась на 3,9 млн. т дедвейта (на 90%). 

В составе сухогрузного флота за ана�

лизируемый период сократился удель�

ный вес специализированных судов: су�

дов типа «ро�ро» — в 4,2 раза; паромов

— в 1,5 раза; многоцелевых судов — в 3,6

раза; ледокольно�транспортных судов

— в 1,9 раза; лесовозов — в 3,5 раза.

Увеличилась лишь доля рефрижера�

торных судов (в 3,0 раза) за счет пере�

вода небольших судов рыбопромысло�

вого флота и приобретения судов, быв�

ших в эксплуатации.

Доля судов универсального назначе�

ния по дедвейту увеличилась на 3,8%, а по

числу судов увеличилась в 2,4 раза. В ос�

новном — за счет судов «река�море» пла�

вания в составе небольших компаний.

Доля сухогрузных судов под нацио�

нальным флагом составляет 89%, а под

иностранными флагами — всего 11%.

В составе наливного флота можно

отметить появление специализирован�

ных танкеров для перевозки химичес�

ких грузов.

Наиболее интенсивно морской флот

России в последние годы пополнялся

именно за счет танкеров, при этом бо�

лее 80,0% всех наливных судов зареги�

стрировано под иностранными флага�

ми, со средним возрастом до 10 лет. Ис�

ходя из вышесказанного, можно

отметить, что Россия располагает сов�

ременным, конкурентоспособным на�

ливным флотом и продолжает его раз�

вивать.

5. Возрастная структура морского

флота, контролируемого Россией, та�

кова: средний возраст судов под фла�

гом Российской Федерации составляет

22 года, а под иностранными флагами

— 7,4 года.

Сравнительный анализ возрастных

характеристик мирового и российско�

го флота показывает, что средний воз�

раст судов под российским флагом

практически по всем назначениям су�

дов превышает данные по мировому

флоту. Однако средний возраст судов

флота, контролируемого Россией, под
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иностранными флагами по всем назна�

чениям — ниже, чем судов мирового

флота (даже по сравнению с флотом,

зарегистрированным в странах основ�

ных «удобных» флагов).

Заказы на строительство новых судов

размещаются как на судостроительных

заводах России, так и на зарубежных вер�

фях. За период 1992–2004 годов постро�

ено 215 транспортных судов общим дед�

вейтом 7,3 млн. т. При этом необходимо

отметить, что из них на отечественных

заводах построено 20,0% (по числу су�

дов). Около 92% всех построенных для

России судов зарегистрировано под

иностранными флагами.

Чтобы решить проблему возврата на�

ших отечественных судов из офшор�

ных зон, в настоящее время ведется ак�

тивная работа по созданию Российско�

го международного реестра судов. Цель

— обеспечить экономические, юриди�

ческие, организационные и другие ус�

ловия для функционирования рос�

сийских и иностранных судов, зареги�

стрированных в Реестре и имеющих

все преимущества «удобного» флага.

Центральный научно�исследова�

тельский институт морского флота

(ЗАО «ЦНИИМФ») является головным

разработчиком проекта соответствую�

щего закона. Разработка законопроекта

была начата в 1998 году. За минувшие 

7 лет проделана значительная работа,

пройден путь от полного непонимания

и неприятия со стороны Минфина Рос�

сии идеи нового закона до согласова�

ния законопроекта без замечаний.

Законопроект в установленном по�

рядке был внесен Правительством Рос�

сийской Федерации в Государственную

Думу и 15 июня принят в первом чтении.

В настоящее время рабочая группа двух

комитетов Госдумы начинает готовить

его к рассмотрению во втором чтении.

В целях преодоления сложившихся

негативных тенденций была разрабо�

тана подпрограмма «Морской транс�

порт», входящая в состав Федеральной

целевой программы «Модернизация

транспортной системы России на

2002–2010 годы». В прошлом и нынеш�

нем году выполнена корректировка

этой подпрограммы, чтобы привести

ее в соответствие с современной ситуа�

цией. Этот документ призван обеспе�

чить создание высокодоходной, хоро�

шо организованной и технически ос�

нащенной, конкурентоспособной на

мировом транспортном рынке систе�

мы морского транспорта. Системы, ко�

торая бы полностью удовлетворяла

потребности страны в морских внеш�

неторговых и каботажных (в том числе

арктических) перевозках грузов и пас�

сажиров, а также обеспечивала пере�

возку транзитных грузов и эффектив�

ный экспорт транспортных услуг.

Для достижения указанной цели не�

обходимо решить следующие задачи:

создать надежную материально�

техническую базу отрасли;

укрепить взаимодействие морского

транспорта со смежными видами

транспорта и грузовладельцами в рам�

ках логистических товаропроводящих

систем и международных транспорт�

ных коридоров, проходящих по терри�

тории России;

повысить уровень безопасности

мореплавания и экологической безо�

пасности на морском транспорте;

создать эффективный механизм го�

сударственного управления работой и

развитием морского транспорта, обес�

печивающий реализацию интересов

государства и общества без ущемления

хозяйственной самостоятельности

предприятий;

создать условия для:

— перевозки отечественным флотом

не менее 40% российских внешнетор�

говых грузов;

— повышения конкурентоспособ�

ности отечественного флота на миро�

вом транспортном рынке.

Как и вся программа «Модернизация

транспортной системы России»,

подпрограмма «Морской транспорт»

выполняется в два этапа.

Задача первого этапа (2002–2005 гг.)

— преодолеть кризисное состояние

морского флота и создать условия для

последующего устойчивого роста его

производственной мощности в соотве�

тствии с потребностями развивающей�

ся российской экономики.

На втором этапе (2006–2010 гг.) пла�

нируется полностью удовлетворить

потребности страны во внешнеторго�

вых и каботажных (в том числе аркти�

ческих) перевозках грузов и пассажи�

ров морским флотом России. А также

выполнить транзитные перевозки по

международным транспортным кори�

дорам, проходящим через территорию

России, и наладить эффективный экс�

порт транспортных услуг.

Прогноз показывает, что потреб�

ность в перевозках внешнеторговых

грузов России к 2010 году увеличится

до 540,5 млн. т, в том числе наливных —

306,6 млн. т (рост на 37% по сравнению

с 2005 годом) и сухих — 233,9 млн. т

(рост на 23%).

Для освоения перспективных объе�

мов грузоперевозок на период

2002–2010 годов были определены пос�

тавки морского флота по назначениям

и типам судов в следующих объемах:

пополнение транспортного флота

— 169 судов общим дедвейтом 

7,5 млн. т, в том числе 78 сухогрузных су�

дов общим дедвейтом 1,2 млн. т (16,7%

от общего пополнения), 89 наливных

судов суммарным дедвейтом 6,2 млн. т

(83,3%) и 2 пассажирских судна;

пополнение обеспечивающих ви�

дов флота — 84 судна различного наз�

начения.

Анализ показывает, что структура су�

ществующего морского флота, контро�

лируемого Россией, не во всем соответ�

ствует структуре внешнеторговых грузов

России. Из общей суммы внешнеторго�

вых грузов России (см. рис. 6), перевезен�

ных в 2004 году, 45,6% составили сухие

грузы, и 54,4% — наливные. Между тем, в

составе этого флота (по состоянию на

01.01.2005 г.) наливные суда по дедвейту

составляют 66%, а сухогрузные — только

34%. Причем в процессе реализации

подпрограммы к 2010 году это несоотве�

тствие усилится еще более, так как пред�

полагается построить 20,4% (по дедвей�

ту) сухогрузных и 79,6% наливных судов.

Таким образом, обозначится острый де�

фицит российских судов, предназначен�

ных для перевозки сухих отечественных

грузов. 
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