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В
2011 г. Морской коллегии
при Правительстве РФ  ис�
полняется 10 лет. Коллегия

обеспечивает согласованные действия
министерств и ведомств, органов ис�
полнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и организаций в
области морской деятельности, осуще�
ствляет координационные функции,
связанные с сохранением и совершен�
ствованием морского потенциала Рос�
сии. Она вырабатывает рекомендации
по развитию военного, транспортного,
пассажирского флотов, организует по�
иск мер, направленных на совершен�
ствование прибрежно�портовой инф�
раструктуры, а также на увеличение
российского флота и оптимизацию пе�
ревозок, в том числе экспортно�им�
портных грузов.

В текущем году, помимо прочих ме�
роприятий, планируется рассмотреть
вопрос о деятельности Морской колле�
гии по реализации Морской доктрины
РФ на период до 2020 г. и Стратегии
развития морской деятельности Рос�
сийской Федерации до 2030 г.

Стратегия утверждена распоряжени�
ем Правительства РФ от 08.12.2010 г. 
№ 2205�р. Она создавалась с учетом 
определенных Морской доктриной
критериев эффективности националь�
ной морской политики: 

степени реализации краткосроч�
ных и долгосрочных задач националь�
ной морской политики,

степени реализации торговым, ры�
бопромысловым, научно�исследова�
тельским флотом и другими специали�
зированными флотами суверенных
прав Российской Федерации в ее иск�
лючительной экономической зоне и на
континентальном шельфе;

свобод открытого моря в районах
Мирового океана;

способности военной составляю�
щей морского потенциала России во
взаимодействии с видами вооружен�
ных сил РФ, другими войсками и воин�

скими формированиями обеспечить
защиту интересов и безопасность Рос�
сийской Федерации.

Согласно стратегии, большую часть
проектов, связанных с развитием мор�
ского транспорта, предполагается осу�
ществлять в рамках реализации феде�
ральных целевых программ «Развитие
транспортной системы России
(2010–2015 гг.)» (подпрограмм «Мор�
ской транспорт» и «Развитие экспорта
транспортных услуг»), «Развитие граж�
данской морской техники на
2009–2016 гг.», а также других ФЦП,
имеющих отношение к морской дея�
тельности.

В целом стратегия нацелена на обес�
печение интересов Российской Федера�
ции в Мировом океане, предусмотрен�
ных в Морской доктрине, на повыше�
ние эффективности морепользования,
на поддержание сбалансированности
специализированных флотов, а также
на преодоление основных проблем раз�
вития морской деятельности и рисков
применительно к функциональным и
региональным направлениям нацио�
нальной морской политики. Исходя из
этого определены стратегические цели,
задачи и целевые показатели развития
российской морской деятельности, ко�
торые сформулированы в виде описа�
ния кратких конечных результатов, от�
ражающих степень реализации феде�
ральными органами исполнительной
власти стратегических задач. В частно�
сти, применительно к морскому транс�
порту в стратегии обозначены следую�
щие основные проблемы и риски:

недостаточное участие морских су�
дов, зарегистрированных под Государ�
ственным флагом РФ, в обслуживании
российской грузовой базы, что снижа�
ет эффективность транспортной сис�
темы страны в целом и ставит Россий�
скую Федерацию в зависимость от
иностранных государств, обладающих
конкурентоспособным морским транс�
портом;

малая доля судов, плавающих под
Государственным флагом РФ, в миро�
вом торговом флоте, слабое участие
российского торгового флота в гло�
бальных международных перевозках
(между портами иностранных госу�
дарств);

отставание развития транспорт�
ной инфраструктуры от темпов вклю�
чения в хозяйственный оборот запасов
углеводородов континентального
шельфа Российской Федерации, недо�
статочное навигационно�гидрографи�
ческое обеспечение морской деятель�
ности, в особенности в арктических
районах и районах, отдаленных от
морских портов;

увеличение интенсивности судо�
ходства, активизация разведки и добы�
чи нефти на континентальном шельфе
Российской Федерации, строительство
нефтяных терминалов и увеличение
объемов перевозок нефти морем, что
требует усиления мер по обеспечению
безопасности мореплавания и защите
морской среды от загрязнения с судов,
в том числе в сотрудничестве с сопре�
дельными государствами и междуна�
родными организациями, действующи�
ми в этой области.

С учетом значимости морского
транспорта для отечественного море�
пользования из 14 выделенных в стра�
тегии целей 5 предполагают развитие
этого функционального направления
национальной морской политики. Для
их достижения требуется повышение
конкурентоспособности российского
транспортного флота, эксплуатирую�
щегося под Государственным флагом
РФ, модернизация действующих и
строительство новых морских портов
на территории России, а также совер�
шенствование Российского междуна�
родного реестра судов с целью упроще�
ния регистрации в нем судов и сниже�
ния административных (включая
налоговые и таможенные) барьеров.

Решение задачи увеличения флота,
эксплуатирующегося под Государствен�
ным флагом РФ, будет оцениваться по
ряду показателей. А именно: к 2020 г. 
доля перевозок национальных внешне�
торговых и транзитных грузов судами
под Государственным флагом РФ долж�

О стратегии развития морского
транспорта России

А. Л. БАЛЫБЕРДИН, вице�адмирал, заместитель директора Административного департамента Аппарата Правительства РФ, 

ответственный секретарь Морской коллегии при Правительстве РФ

В Стратегии развития морской деятельности Россий�
ской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряже�
нием Правительства РФ 8 декабря 2010 г., определены
стратегические цели, задачи и перспективные пути
развития основных видов морской деятельности.



12 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 2 (33)  2011

ГОСУДАРСТВО И  ТРАНСПОРТ

на составить 20 % от общего объема пе�
ревозок на функциональном направле�
нии. Суммарный тоннаж судов под 
Государственным флагом РФ должен
достичь 12 млн т, а средний срок
эксплуатации судов под Государствен�
ным флагом Российской Федерации —
15 лет. Целевым показателем увеличе�
ния портовых мощностей является до�
ля перевалки экспортно�импортных
грузов в морских портах Российской
Федерации в общем объеме грузов, ко�
торая должна увеличиться до 95 %.

С целью поввышения безопасности
мореплавания и защиты морской сре�
ды от загрязнения с судов предусмотре�
но решить три задачи:

развитие навигационно�гидрогра�
фического обеспечения мореплавания
в акваториях, находящихся под юрис�
дикцией Российской Федерации;

участие в работе Международной
морской организации;

обеспечение выполнения требова�
ний международных конвенций суда�
ми, плавающими под Государственным
флагом РФ.

Решение первой задачи выразится в
увеличении к 2020 г. следующих пока�
зателей:

доли районов интенсивной мор�
ской деятельности, в которых гидрог�
рафическая изученность обеспечивает
безопасную и эффективную морскую
деятельность России, — до 75 % от об�
щей площади акваторий;

доли обновленных морских нави�
гационных карт и пособий для плава�
ния — до 85 % от общей численности
коллекции;

количества построенных гидрог�
рафических судов и созданных средств
измерения — до 7 и 97 единиц соответ�
ственно; при этом все средства навига�
ционного оборудования должны рабо�
тать с установленным коэффициентом
исправного действия.

Вторая задача будет считаться ре�
шенной в том случае, если доля комите�
тов и подкомитетов, рабочих и коррес�
пондентских групп, в которых прини�
мает участие Российская Федерация,
будет доведена до 100%.

О выполнении третьей задачи долж�
на свидетельствовать минимизация до�
ли задержаний российских судов орга�
нами государственного портового
контроля иностранных государств и
России за невыполнение требований
международных конвенций; ее следует
свести к 0,05% от общего количества за�
ходов.

В целях повышения эффективности
федеральной системы поиска и спаса�

ния на море предусмотрены следую�
щие мероприятия:

комплексная модернизация и тех�
ническое перевооружение существую�
щих сил и средств системы поиска и
спасания на море;

совершенствование организации
взаимодействия аварийно�спасатель�
ных служб в условиях повседневной де�
ятельности;

создание межведомственной авто�
матизированной системы информаци�
онной поддержки проведения морских
спасательных операций.

Для этого к 2020 г. планируется до�
стичь следующих результатов:

увеличить количество вновь соз�
данных и модернизированных спаса�
тельных судов до 51 единицы;

увеличить долю спасательных опе�
раций на море, проведенных во взаи�
модействии с ведомственными спаса�
тельными службами, до 80 % от общего
количества операций; 

увеличить количество органов 
управления, участвующих в проведе�
нии спасательных операций и осна�
щенных автоматизированными систе�
мами обмена информацией по ведом�
ствам, до 52 единиц.

Для мониторинга деятельности орга�
нов государственной власти Россий�
ской Федерации в отношении выпол�
нения договоров нашей страны в об�
ласти торгового мореплавания должен
осуществляться постоянный контроль
эффективности деятельности России в

качестве государства флага и государ�
ства порта; также необходимы провер�
ки в отношении выполнения Россией
международных обязательств. Показа�
телем в данном случае является выпол�
нение всех обязательств Российской
Федерации по международным конвен�
циям и соглашениям в области торго�
вого мореплавания.

С целью оптимизации общей органи�
зационной деятельности и развития по�
тенциала в части выполнения Россией
международных обязательств осущес�
твляется оценка соответствия законода�
тельства Российской Федерации поло�
жениям международных конвенций и
соглашений в области торгового море�
плавания. Должна быть усилена работа
по приведению законодательства нашей
страны в соответствие с положениями
международных конвенций и соглаше�
ний в области торгового мореплавания.
Одновременно необходимо обеспечить
безусловно положительные результаты
прохождения аудита со стороны Между�
народной морской организации.

В дальнейшей перспективе
(2020–2030) предполагается разверты�
вание серийного строительства круп�
нотоннажных специализированных су�
дов водоизмещением более 100 тыс. т,
пополнение транспортного флота но�
выми судами основных типов, в том
числе для перевозок больших объемов
нефтепродуктов, сжиженного газа,
контейнерных и специализированных
грузов, смешанных (река — море) пере�
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возок, а также строительство и разви�
тие морских портов до уровня, при ко�
тором они могли бы полностью обес�
печить потребности страны. Планиру�
ются:

разработка и внедрение информа�
ционной системы морского транс�
порта;

разработка и внедрение концеп�
ции электронной навигации;

строительство достаточного коли�
чества современных спасательных су�
дов;

внедрение цифровой картогра�
фии;

развитие и интеграция береговых
средств обеспечения безопасности мо�
реплавания;

развитие межведомственной авто�
матизированной системы информаци�
онной поддержки проведения морских
спасательных операций и международ�
ного сотрудничества по поиску и спа�
санию людей на море и обеспечение
безопасности морской деятельности.

При реализации стратегии предпо�
лагается последовательное выполне�
ние проектов, осуществляемых на
функциональных и региональных на�
правлениях морской политики, их со�

гласование с целевыми показателями,
предусмотренными «Концепцией дол�
госрочного социально�экономическо�
го развития Российской Федерации на
период до 2020 г.» и «Основными на�
правлениями деятельности Правитель�
ства Российской Федерации на период
до 2012 г.», другими документами, опре�
деляющими перспективы социально�
экономического развития страны. При
этом будет осуществляться координа�
ция действий органов государственной
власти, участвующих в этой работе.

Официальное принятие стратегии
ознаменовало собой весьма важный
этап развития отечественного море�
пользования. В России впервые возник�
ла ситуация, когда одновременно и це�
ленаправленно реализуются нацио�
нальная морская политика,
объявленная Президентом РФ в Мор�
ской доктрине, и одобренная Прави�
тельством РФ Стратегия развития
морской деятельности, в которой каче�
ственно и количественно определены
стратегические цели, задачи и перспек�
тивные пути развития. За прошедшее
десятилетие накоплен позитивный
опыт функционирования Морской
коллегии при Правительстве Российс�

кой Федерации, специальных морских
координационных и консультативных
органов в приморских субъектах и фе�
деральных округах Российской Феде�
рации. 

В настоящее время представляется
целесообразным, используя указанные
благоприятные обстоятельства, зако�
нодательно закрепить сложившуюся
институциональную основу развития
отечественной морской деятельности
на долгосрочную перспективу, имея в
виду прежде всего реальные формы, в
которых возникают отношения субъек�
тов морской деятельности с государ�
ством. Научная дискуссия о концепции
такого федерального закона уже раз�
вернута в специализированной мор�
ской прессе. Морская коллегия при
Правительстве РФ приняла решение
рассмотреть данный вопрос в этом году.

Думается, что законодательное за�
крепление порядка государственного
управления морской деятельностью
создаст условия для ее эффективного
осуществления, для стратегического
планирования, направленного на по�
следовательную модернизацию всех
морехозяйственных отраслей деятель�
ности.


