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Состояние судоходного 
кадрового рынка (справка)

В настоящее время судоходные ком-

пании РФ испытывают острую нехватку

квалифицированных кадров [1]. Основ-

ная причина — непрестижность морс-

ких профессий, что характерно для все-

го мирового судоходства. Глобализация

кадрового рынка моряков еще более

усугубляет ситуацию на российском

рынке, так как наиболее квалифициро-

ванные отечественные специалисты

идут работать в иностранные судоход-

ные компании, где заработная плата вы-

ше, и формирование экипажей российс-

ких судов происходит по остаточному

принципу. Решить проблему насыщения

российского кадрового рынка за счет

увеличения приема в морские учебные

заведения не представляется возмож-

ным вследствие, повторим, непрестиж-

ности морских профессий. Кроме того,

российские моряки высоко котируются

на мировом рынке труда, а следователь-

но, прежде чем моряк придет на рос-

сийский флот, необходимо насытить

потребности западных судоходных

компаний. Качество подготовки рос-

сийских моряков снизилось (мировая

тенденция), но все еще остается доста-

точно высоким. Основным препятстви-

ем для проникновения в серьезные за-

падные компании остается плохое зна-

ние английского языка. Что же касается

субстандартного судоходства, то в таких

компаниях уровень требований сущест-

венно занижен как по части квалифика-

ции, так и в отношении состояния здо-

ровья, поэтому и здесь российские мо-

ряки востребованы.

Перспективы развития 
морского транспорта

По расчетам Минтранса строитель-

ство новых судов, возвращение судов

под российский флаг, разработка и до-

быча углеводородного сырья в районах

Северного морского пути позволит до-

вести тоннаж отечественного флота до

14–17 млн т. При этом потребуется соз-

дать примерно 70 тыс. дополнительных

рабочих мест (20 тыс. мест на флоте и

50 тыс. в сфере обслуживания), в смеж-

ных областях число рабочих мест мо-

жет приблизиться к 150 тыс. В нынеш-

них экономических условиях это весь-

ма ощутимо!

Значение транспорта 
в экономике России

В мире около 90% всех грузовых пе-

ревозок приходится на долю морского

транспорта как самого дешевого, а по-

рой и единственного. Вклад транспор-

та в ВВП соответствует 7% (4-е место)

среди всех отраслей хозяйственного

комплекса России (из доклада минист-

ра транспорта РФ И. Е. Левитина).

В России более 60% внешнеторговых

грузов перевозится морским транспор-

том, причем на долю российских су-

довладельцев приходится около 3%

этого объема. Планируемое увеличение

перевозок до 50% позволит внести су-

щественный вклад в экономику госуда-

рства. 

Кадровая политика 
и подготовка морских кадров
Система подготовки кадров для

морского флота в России нуждается в

пересмотре. Пора переходить на конт-

рактную форму обучения [1]. Сегодня

специалисты, подготовленные за бюд-

жетные средства, уходят работать в

иностранные судоходные компании.

Почему-то этот факт воспринимается

вполне лояльно всеми сторонами. 

А ведь такое отношение губит систему

морского образования [2]. Пропасть

между потребностями флота и возмож-

ностями учебного заведения стреми-

тельно растет. Судовладелец не может

выставить свои требования к качеству

подготовки, ведь «продукт» он получает

бесплатно.

Срочно нужна реформа системы

морского образования, но с ней поче-

му-то не торопятся.

Ресурс морских кадров
Если говорить о глубинных причи-

нах кадровых проблем морского фло-

та, то на поверку оказывается, что моря-

ков в России достаточно. Вот только

попасть сегодня в судоходную компа-

нию не так-то просто. Если у моряка

был длительный перерыв в работе на

флоте, то при повторном трудоустрой-

стве от него потребуют помимо дипло-

ма о морском образовании внушитель-

ное количество сертификатов на соот-

ветствие требованиям международных

кодексов и конвенций. Обучение и сда-

ча экзаменов и тестов на соответствие

требованиям конвенций займет от 1,5

до 2 месяцев и потребует

2–2,5 тыс. долл. в качестве оплаты. Се-

годня судоходные компании (тем более

круинговые) неохотно берут расходы

на себя. Нередки случаи, когда моряк,

обучившись за счет одной компании,

идет работать в другую. 

Есть еще одна категория моряков,

которая оказалась невостребованной.

Это специалисты Военно-морского

флота (ВМФ), увольняемые из воору-

женных сил. Многие из них готовы

продолжить работу на судах морского
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флота, но не могут этого сделать по

двум причинам. Первая, но не основ-

ная, — требуется пройти дополнитель-

ное обучение, которое позволит вос-

полнить недостаток знаний в области

морского судоходства. Вторая, наибо-

лее важная, — реадаптация к новым ус-

ловиям жизни после увольнения из во-

оруженных сил. Проблема реадапта-

ции является общей для всех

военнослужащих, увольняемых из во-

оруженных сил (средний возраст око-

ло 40 лет). В нашем случае речь идет о

моряках ВМФ, специальности которых

родственны специальностям, необхо-

димым морскому флоту. Именно такие

моряки представляют существенный

резерв для судоходных компаний РФ. 

Психологические проблемы 
реадаптации увольняемых 

из вооруженных сил
Особенность трудоустройства уволь-

няемых из вооруженных сил состоит в

том, что военнослужащие, по сути, по-

падают в другой мир, непривычный для

них. Повседневная занятость на службе,

удаленность гарнизонов и баз факти-

чески не дают возможности присмот-

реться, что же происходит в гражданс-

ком мире. Он для военнослужащих чу-

жой. 

Подчинение требованиям устава

имеет свои достоинства и недостатки.

У военного человека вырабатываются

психология и навыки исполнителя

инструкций, отступление от которых

недопустимо при реализации планов

вышестоящих командиров. Инициати-

ва имеет четкие границы, за пределы

которых выходить строго запрещается,

иначе это может привести к срыву про-

водимого масштабного мероприятия.

В результате развитие необходимых в

современном мире бизнеса навыков —

гибкости, дара убеждения, умения ра-

ботать с информацией, инициативнос-

ти, рассудительности и др. — приходит-

ся сдерживать. 

В подавляющем большинстве случаев

карьерный рост военнослужащего

вполне предсказуем вплоть до увольне-

ния из вооруженных сил. При увольне-

нии стресс неизбежен, хотя увольнение

наступило в соответствии с планом. Ча-

ще всего увольнению подлежит моло-

дой, здоровый человек, которому около

сорока лет. На него неожиданно обру-

шивается целый ряд проблем, которые

ему не нужно было решать в предыду-

щий период жизни. Это чаще всего пе-

реезд, а значит, решение жилищной

проблемы, устройство детей в учебные

заведения, увеличение материальных

затрат. Возникает проблема личного

трудоустройства. Среди множества воз-

можных вариантов, пожалуй, самый не-

желательный — понижение статуса, ес-

ли должность не соответствует ни уров-

ню подготовки, ни уровню запросов

военнослужащего. Это невыгодно для

обеих сторон, и для государства, и для

человека. 

Другой вариант («применение уме-

ний и знаний») представляется наибо-

лее органичным, так как не происходит

ущемления интересов ни одной из сто-

рон. Необходимо после краткосрочной

переподготовки адаптироваться к

гражданской специальности по профи-

лю, родственному военной специаль-

ности. В данном случае речь идет об

увольняемых из ВМФ. 

Что же требуется для реализации

второго варианта трудоустройства во-

еннослужащего, уволенного из воору-

женных сил? Прежде всего, понимание

и добрая воля самого военнослужаще-

го, а также администраций судоходных

компаний, их готовность трудоустрой-

ства. Государству необходимо выделить

требуемые средства для реадаптации и

дополнительного образования на

предмет соответствия требованиям

Международной конвенции о подго-

товке и дипломированию моряков и

несению вахты 1978 года с

дополнениями. 

Неспециалистам может показаться,

что подобная переподготовка не явля-

ется затратной. Например, широко

распространено мнение, что штурма-

нские специальности одинаковы на

ВМФ, морском и рыболовных флотах.

В действительности сходны только ме-

тоды и средства определения места ко-

рабля или судна. Различия заключаются

в организации несения ходовых и стоя-

ночных вахт, в предназначении дея-

тельности штурмана. На ВМФ это обес-

печение использования оружия, на

морском флоте — экономная, качест-

венная и безопасная доставка грузов, на

рыболовном флоте — добыча природ-

ных биоресурсов. А в последнее время

это еще и добыча нефти и газа на морс-

ком шельфе. Кроме того, существует и

специализированный флот, имеющий

свои особенности эксплуатации, где

тоже требуются специалисты. 

Кто-то может выразить сомнения по

поводу средств, затраченных на пере-

подготовку увольняемых из вооружен-

ных сил. Следует отметить, что обуче-

ние морским специальностям относит-

ся к числу наиболее дорогостоящих

видов обучения. Это связано с приме-

нением дорогих тренажеров, причем в

современных условиях обучение по не-

которым специальностям приходится

частично проводить за границей. А с

учетом высокой текучести кадров сре-

ди выпускников морских учебных заве-

дений и существенного их оттока в за-

рубежные судоходные компании без

компенсации затрат на обучение вари-

ант переподготовки увольняемых из

вооруженных сил выглядит перспек-
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тивным. При этом будут решаться не

только социальные, но и экономичес-

кие проблемы государства, так как по-

вышается вероятность обеспечить рос-

сийские судоходные компании кадра-

ми на более длительный срок и с

меньшими удельными затратами. Оче-

видно, люди, знакомые со спецификой

работы в экстремальных условиях, не

склонны искать что-то другое, тем бо-

лее, что найти работу на берегу с зара-

ботком, сопоставимым с заработком на

морском флоте, трудно. 

Человеку, подготовленному для служ-

бы на ВМФ, работа на судах морского

флота не будет казаться слишком обре-

менительной [3], особенно в части над-

лежащего ведения документации. Не

секрет, что ненадлежащее ведение до-

кументации становится причиной вы-

явления несоответствий требованиям

Международного кодекса по управле-

нию безопасностью и предотвращени-

ем загрязнения окружающей среды

(МКУБ), а это приводит к задержанию

судов. 

Пройдя стадию юношеского макси-

мализма, уволенные из вооруженных

сил менее подверженны искушению

альтернативой, что, конечно, приведет

к снижению текучести кадров. 

Уволенные из вооруженных сил, есте-

ственно, не могут рассчитывать, что

сразу же попадут в старший командный

состав на судне, однако сроки пребыва-

ния на каждой должности непродолжи-

тельные, что позволяет сделать доста-

точно успешную карьеру. Поэтому пер-

воначальный статус не должен

восприниматься как принижающий.

Точно так же переход специалистов

морского флота с одного типа судна на

другое нередко сопровождается пони-

жением в должности. 

Решение кадровых вопросов 
в период кризиса в мировой

экономике
Нынешнее кризисное состояние ми-

ровой экономики ведет к сокращению

рабочих мест практически во всех сфе-

рах деятельности. Но в судоходной де-

ятельности, которая переживает глубо-

кий кадровый кризис, ситуация, наобо-

рот, может улучшиться. Проблемы с

трудоустройством моряков на берегу

приведут к тому, что они вновь начнут

возвращаться к своим первоначаль-

ным специальностям. Казалось бы, для

судовладельца наступает кадровый зо-

лотой век. Однако это не более чем ил-

люзия. Среди искателей места станет

больше обладателей фальшивых доку-

ментов. Для тех, кто действительно

имел морские специальности, немину-

емо снижение квалификации (дли-

тельный перерыв в работе по специ-

альности).

Вряд ли кадровые проблемы удастся

решить снижением объема перевозок

морским транспортом и выводом из

эксплуатации части судов. Интенсифи-

кация же обучения не представляется

возможной вследствие непопулярнос-

ти морских профессий и демографи-

ческих проблем.

Таким образом, кардинального изме-

нения состояния кадрового рынка не

предвидится. С наступлением кризиса

долгосрочные планы освоения нефтя-

ного шельфа Северного морского пути,

увеличение объема перевозок российс-

кими судами не утратили своей акту-

альности. 

Однако нельзя забывать, что в стране

существует серьезная проблема соци-

ального характера — трудоустройство

увольняемых из вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. Целый ряд обстоя-

тельств объективного и субъективного

характера препятствуют привлечению

специалистов ВМФ к работе в судоход-

ных компаниях по родственным спе-

циальностям. 

Целесообразность привлечения спе-

циалистов ВМФ в российские судоход-

ные компании определяется способ-

ностью к обучению, мобильностью и

дисциплинированностью военных мо-

ряков. Способность адаптироваться к

работе в экстремальных условиях при-

ведет к низкому уровню текучести кад-

ров, следовательно, к более высоким

стандартам безопасности.

Для лучшей адаптации специалистов

ВМФ России, увольняемых из воору-

женных сил, и решения кадровых проб-

лем морского транспортного флота,

следует максимально использовать

учебно-материальные базы военно-

морских учебных заведений. В пользу

такого шага свидетельствуют два обсто-

ятельства.

Во-первых, существующие учебно-

материальные базы, несмотря на отме-

ченные различия, в основном могут

быть задействованы в учебном процес-

се при переподготовке. В отдельных

случаях, например при подготовке га-

зотурбинистов, в которых остро нуж-

даются при комплектовании экипажей

на газовозы, военные специалисты

просто незаменимы, так как подготов-

ки по этой специальности в морских

учебных заведениях практически не

ведется.

Во-вторых, переподготовка именно

на учебно-материальной базе военно-

морских учебных заведений способна

снизить стресс, вызванный переходом в

иной социальный статус. Психологи-

ческая составляющая этого процесса

является весьма важной для человека,

который поставлен перед фактом пере-

хода, по сути, в параллельный мир.

Включение в состав военно-морских

учебных заведений курсов адаптации к

родственной специальности на морс-

ком флоте позволит прогнозировать

карьерный рост и сгладить шерохова-

тости перехода к гражданской жизни. 

С позиций государства использова-

ние военно-морских специалистов для

морского флота позволит эффектив-

нее решать жилищную проблему для

семей военнослужащих, так как уро-

вень заработной платы на судах морс-

кого флота достаточно высокий.

Доподготовку (такой термин умест-

нее) специалистов следует проводить

на соответствие требованиям Между-

народной конвенции по подготовке и

дипломированию моряков и несению

вахты 1978 г. с дополнениями. 

Все вышеизложенное органично

вписывается в рамки государственной

программы «Социальная адаптация во-

еннослужащих, подлежащих увольне-

нию из вооруженных сил Российской

Федерации, других войск, воинских

формирований и органов, и членов их

семей».                    

Заключение
Таким образом, для успешного трудо-

устройства увольняемых из вооружен-

ных сил следует использовать практику

психологической реадаптации военно-

морских специалистов с целью их тру-

доустройства по родственной специ-

альности на морском флоте. Требуется

подготовить сотрудников судоходных

компаний, способных представлять се-

бе нужды увольняемых из вооружен-

ных сил при их трудоустройстве. Кро-

ме того, увольняемым из вооруженных

сил необходимо демонстрировать

перспективы карьерного роста как в

отдельной компании, так и в судоход-

ной отрасли в целом.
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