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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация. Рассматриваются особенности формирования функциональной и инвестиционной деятельности экономических подсистем глобального рынка
морской торговли. В структуре сбалансированного состояния рынка морской торговли особое место занимает управление устойчивостью и эффективной диверсификацией процесса транспортного обслуживания международного разделения
труда. Этим и предопределяется соответствие производственно-экономического
потенциала морской транспортной индустрии грузопотокам. Последнее и предопределяет задачи равновесного развития в соответствии со специализацией флота и грузовых терминалов морских торговых портов. Кроме того, принципиальное
значение приобретает управление соотношением провозной способности национального флота и объемом внешней торговли резидентами.
На мегаэкономическом уровне сложилось фактическое соответствие провозной способности флота всех видов реестров и грузопотоков. Однако не решена
задача инновационной адекватности флота основных сегментов специализации по
экономическим и экологическим критериям. Сложная совокупность ограничений
сбалансированного развития основных специализированных подсистем глобальной
морской индустрии предопределяет закономерности формирования асимметрии.
В этих условиях для основных морских государств принципиальным становится
выбор приоритетных направления развития. Последнее в соответствии с высокой
капиталоемкостью инновационных технологий и ограничивает параметры позиционирования государств при ограниченности инвестиционных ресурсов.
Ключевые слова: сбалансированность, развитие, рынок морской торговли,
устойчивость.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ
ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ МОРСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація. Розглядаються особливості формування функціональної та
інвестиційної діяльності економічних підсистем глобального ринку морської
торгівлі. У структурі збалансованого стану ринку морської торгівлі особливе
місце займає управління стійкістю і ефективною диверсифікацією процесу транспортного обслуговування міжнародного поділу праці. Цим і зумовлюється відповідність виробничо-економічного потенціалу морській транспортній індустрії
вантажопотоків. Останнє і зумовлює завдання рівноважного розвитку відповідно
до спеціалізації флоту і вантажних терміналів морських торговельних портів.
Крім того, важливе значення набуває управління співвідношенням провізної
здатності національного флоту і обсягом зовнішньої торгівлі резидентами.
На мегаекономічному рівні склалась фактична відповідність провізної
здатності флоту всіх видів реєстрів і вантажопотоків. Однак не вирішена задача
інноваційної адекватності флоту основних сегментів спеціалізації з економічних і
екологічних критеріїв. Складна сукупність обмежень збалансованого розвитку
основних спеціалізованих підсистем глобальної морської індустрії зумовлює
закономірності формування асиметрії. У цих умовах для основних морських держав важливим є вибір пріоритетних напрямки розвитку. Останнє відповідно до
високої капіталоємкості інноваційних технологій і обмежує параметри позиціонування держав в умовах обмежених інвестиційних ресурсів.
Ключові слова: збалансованість, розвиток, ринок морської торгівлі,
стійкість.
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Abstract. Rates optimization problems of global transport potential growth and
distribution are arising in the context of the relative imbalance of maritime transport
industry development on the criteria of extensive and intensive growth. Despite of the
innovative technologies expansion, there is a stagnation of the merchant fleet productivity
level in the maritime trade global market system. So this situation causes problems of
leading operators’ functional stability and crisis moments of shipowning structures with
insufficient capital assets concentration.
The rational investment resources integration achievement on the criteria of
balance is still the problem. In this aspect, priorities which are reflecting the possibilities
of expanding global operators, especially in the system of port facilities concession
ownership, are realized. This is clearly seen in the actions of Chinese investment owners
and the World DP complex.
The implementation relevance of the innovative approaches which are aimed at
reducing average current costs is increasing conserning the limited level of tariff rates
for the cargo transportation in tough competitive conditions of choosing alternative
routes under the constant changes conditions in the natural resources value. This strategy is provided by the project «One Belt - One Way» implemention. Therefore, it is
necessary to consider the direction of optimizing the life cycle of the merchant fleet and
seaports individual groups.
The complex set of restrictions for the balanced development of the global
maritime industry main specialized subsystems predetermines the patterns of asymmetry
formation. Under these conditions, the development priority directions choice becomes
fundamental for the main maritime states. The latter in accordance with the high capital
intensity of innovative technologies limits the parameters of states positioning with
limited investment resources.
The complexity of the problems solving of the foreign trade adequacy and the
world merchant fleet structure formation implies that with the activation of the freight
market, shipowners quickly respond to the replenishment of tonnage. With the fall of the
maritime trade market and lower tariff rates, excessive tonnage is formed.
Keywords: balance, development, maritime trade market, sustainability.
Постановка проблемы. Устойчивость экономического развития
на основе взаимоотношений национальных стратегий и возможностей
обусловливается
соответствующей
государственной политикой, свободой предпринимательской деятельности, доступностью к использованию
ресурсов с учетом сложившихся глобализационных процессов. Одновременно на макроэкономическом уровне предопределяются национальные
приоритеты, часто не учитывающие
решения подобных задач другими
18

участниками международных экономических решений, поэтому возникают различные риски для позиционирования отдельных экономических
подсистем.
К последним относится глобальная морская транспортная индустрия в соответствии с ее внутрисистемной и национальной структурой.
Морской транспорт в своем развитии
полностью ориентируется на спрос со
стороны мегаэкономических отношений, то есть на величину грузопотоков. Поэтому при возникновении об-
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щесистемных проблем наибольшие
экономические потери несут судоходные компании и торговые порты.
Одновременно морской транспорт,
является крупнейшим потребителем
продукции других отраслей соответствующих стран. Это и требует четкости учета особенностей формирования грузопотоков и реакции судовладельческих структур на потребность роста провозной способности
флота.
Сложность решения проблем
адекватности объемов внешней торговли и формирования структуры мирового торгового флота заключается в
том, что при активизации состояния
фрахтового рынка судовладельцы быстро реагируют на пополнение тоннажа. При падении рынка морской
торговли и снижении тарифных ставок формируется излишний тоннаж.
Статистика отражает его частичное
сохранение в структуре первоначальных судовладельцев или поступление
на вторичный рынок. Только меньшая
часть судов уходит в систему скрепинга. Поэтому и затягивается период
стагнации рынка транспортных услуг.
Обзор последних исследований и публикаций. Решение задачи
сбалансированности состояния рынка
морской торговли остается актуальной на протяжении длительного периода развития международных экономических отношений вследствие
постоянного возникновения новых
задач и проблем. При этом кроме общих закономерностей выделяются
особые подходы отдельных морских
государств, последствия которые в
начальном периоде сложно идентифицировать. Тем не менее, это и предопределяет концентрацию внимания
различных научных школ к выделе-
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нию отдельных проблем. В соответствии с подходом авторов статьи в
данном исследовании выделяются и
разделяются точки зрения основополагающих изданий [1; 2], а также обращается внимание на особенность
подходов к оценке ситуации, представленных в статьях [3; 4]. Ряд из
них внимание акцентируют на отдельных вопросах. Именно это и подчеркивает сложность решения проблемы в целом. Среди ошибочных
оценок [5; 6] следует обратить внимание на авторский подход к оценке
текущей ситуации.
Постановка задачи. Среди
нерешенных проблем управления
системной эффективностью и позиционированием национальных транспортных комплексов на мировом
рынке морской торговли выделяется:
во-первых, отсутствие четких экономико-правовых положений, обеспечивающих доступность различных
сегментов международных перевозок
для флота отдельных реестров; и, вовторых, игнорирование отдельными
странами роли национальной морской
транспортной индустрии. Последнее
противоречит обеспечению конкурентных позиций экспортеров продукции с абсолютными преимуществами.
Поэтому актуальным остается
решение задачи контроля управления
устойчивостью и сбалансированности
состояния и развития морской транспортной индустрии [7] по системе
условий и закономерностей управления жизненным циклом в приоритетной подсистеме глобальных экономических отношений.
Основной материал исследования. Постоянно усиливается
принцип устойчивого позициониро19
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вания и развития отдельных подсистем международной экономики. При
этом не только сохраняется, но в ряде
аспектов и усиливается цикличность
и асимметрия развития как отдельных
составляющих, так и в целом глобальной экономики. Это, в частности,
предопределяется сохранением и
усилением приоритета национальных
интересов, с одной стороны, и неравномерностью доступа к природным
ресурсам. Реальная и гипертрофированная доступность к энергетическим
ресурсам формирует две проблемы.
Одна предопределяет видимость формирования эффективности
денежных потоков при росте мировых цен. При этом уровень комплексного развития национальной экономики не отличается высокой эффективностью. В странах, экономика которых основана на импорте энергоресурсов, в основе развития лежат приоритеты инновационных технологий,
что и предопределяет их эффективность в мировом пространстве. Это
традиционно демонстрируют Япония,
Германия, а в последнее время и Турция. Украина, к сожалению, несмотря
на достаточное ресурсное обеспечение по сравнению со странами Евросоюза, оказывается предельно бедной, потому что игнорируется в течение длительного периода времени
принцип сбалансированности устойчивого экономического развития.
В системе сбалансированности взаимообусловленных конечных
результатов четко прослеживается

20
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асимметрия (табл. 1) состояния отдельных национальных экономик, что
и предопределяет задачи и проблемы
дальнейшего экономического роста и
достижения сбалансированности состояния торгового флота. Последний
традиционно рассматривается в качестве основы системной безопасности
международных экономических отношений [8]. Возможно, именно поэтому сформировалась современная
особенность распределения тоннажа
по флагам регистрации.
Из данных табл. четко прослеживается характер участия отдельных
национальных экономик в формировании глобальных результатов. При
этом сохраняется закономерность
первостепенного значения морского
транспорта в обеспечении устойчивости мировых торговых отношений. В
течение длительного периода времени порядка 90 процентов мировой
торговли поддерживается подсистемами морской транспортной индустрии. Поэтому, оценивая ее состояние
в нормальных морских государствах,
можно согласиться с необходимостью
приоритетного развития национального торгового флота и поддержания
грузовых терминалов в адекватном
состоянии, как источника оптимизации платежного баланса страны.
Некоторая условность сопоставления по странам сохраняется
вследствие различного отклонения
товарных групп внешней торговли
отдельных государств от среднемирового соотношения.
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Таблица
Взаимоотношения основных параметров рынка морской торговли, 2018 г.

Страны
США
Китай
Германия
Япония
Бразилия
Украина
Россия
Греция
Мир в целом

внешнеторговый оборот,
млрд. дол.
3954,7
4629,2
2844,4
1426,6
421,1
92,9
584,4
104,5
35333,8

дедвейт
флота,
млн. т
67,100
165429,9
112028,3
223855,5
14189,2
3337,0
22050,3
308836,9
1847630

Показатели
соотношение
дедвейта
и торгового оборота
0,017
0,035
0,039
0,15
0,033
0,036
0,039
2,96
0,052

отклонение
от среднего
уровня
0,33
0,67
0,75
2,88
0,63
0,69
0,75
56,92
0

Источник:
Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD 2018,
разработано автором на основе [1]
Именно последнее и корректирует потребность пополнения и оптимизации структуры дедвейта флота по
государствам. Кроме того наличие
реестров удобного флага определенным образом дифференцирует роль
национального флага в обеспечении
транспортной безопасности внешнеэкономических отношений страны.
При этом такой флот фактически не
участвует в формировании национального ВВП и внешнеторгового
оборота.
В соответствии с принципами устойчивого развития [9] предопределяются системные требования к формированию отдельных составляющих
глобальных экономических отношений (рис. 1).
Фактор роста и структурного
развития глобальных экономических
отношений формирует принципы реакции важнейших составляющих

морской транспортной индустрии на
особенности формирования грузопотоков. Общие принципы устойчивого
развития достаточно четко изложены
в Программе [10] и в ряде других исследований. В любом случае реализация основных принципов формирования эффективного состояния национальных подсистем международных
экономических отношений предопределяет рациональность отношения к
природной среде, прежде всего.
В системе морского транспорта именно этот подход предопределяет выбор инновационных технологий, отвечающих системным требованиям. Последние в свою очередь
существенно ограничивают норму
прибыли судоходных компаний, что в
свою очередь снижает доступность к
инвестиционным ресурсам для ряда
морских государств, в частности и
Украины.
21

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT
AND ENTREPRENEURSHIP METHODS
ON TRANSPORT, № 2(67), 2019

РОЗВИТОК МЕТОДІВ
УПРАВЛІННЯ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
НА ТРАНСПОРТІ, № 2(67), 2019

Принципы устойчивого глобального
экономического развития

Формирование единых правил и
стандартов

Рациональность
отношений
к природной среде

Закономерности реализации
национальных экономических интересов
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Рис. 1. Условия сбалансированности устойчивого развития
морской транспортной индустрии
Источник:
Аткиссон А. «Как устойчивое развитие может изменить мир»,
авторская разработка
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Так переход на низкосернистые сорта топлива увеличивают не
только себестоимость морских перевозок, но и удельную капиталоемкость транспортной работы, особенно
при применении струбберов.
Таким образом, формирование
единых правил и стандартов функциональной деятельности торгового
флота и терминалов морских портов,
с одной стороны формирует систему
правомерности их развития, а, с другой, предопределяет поляризацию
судовладельческих и портовых структур по технико-экономической конкурентоспособности. Следствием реализации такого принципа развития
отдельных морских транспортных
предприятий становится концентрации капитальных активов в портовом
сегменту у китайских инвесторов и
других глобальных операторов.
Известный принцип развития
международных экономических отношений на основе использования
абсолютных преимуществ и усиления
сравнительных преимуществ предопределяет характер изменения места
отдельных государств в мировой торговли и маршрутов перевозки грузов.
В этом отношении достаточно упомянуть проект или скорее стратегии
«Один пояс – один путь», которую
реализует Китай в структуре альтернативных вариантов, что в определенной степени сдерживает возможное ценовое противостояние отдельных технологий.
Совокупность закономерностей реализации национальных экономических интересов предопределяется как стандартными условиями
развития рыночного хозяйства, так и
рядом специфических условий и ограничений. Именно поэтому и фор-

РОЗВИТОК МЕТОДІВ
УПРАВЛІННЯ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
НА ТРАНСПОРТІ, № 2(67), 2019

мируется асимметрия участия страны
во внешней торговли и характер реализации принципа транспортной
безопасности. Последняя достигается
на безе достаточной конкурентной
провозной способности флота и пропускной способности морских портов. К сожалению именно эта закономерность жестко нарушено в Украине
и основная экспортная продукции
обеспечивается иностранным флотом
на 80-90 процентов, что и ведет к
дисбалансу счета текущих платежей.
Морской транспорт развивается в условиях усиления роли инновационных технологий в экономической конкуренции отдельных производственных подсистем. Это в свою
очередь предопределяет сложность
принятия адекватных решений в системе сбалансированности количественных и качественных параметров
рынка морской торговли.
Вышеотмеченное в определенной степени конкретизирует условия достижения параметров сбалансированности текущего состоянии
провозной способности флота и пропускной способности торговых портов по критериям соответствия грузопотокам мировых экономических отношений. В свою очередь подсистемы глобальной морской транспортной индустрии должны обеспечивать
эффективность взаимодействия все
участников международного разделения труда.
Поэтому следует остановиться
на совокупности жестких требований
равноправного участия транспортного флота, независимо от флага регистрации судов, по критериям конкурентной устойчивости. Сложным вопросом для большинства морских
держав оказывается формирование
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рациональной структуры производственного потенциала морской транспортной индустрии. В качестве критерия решения этой задачи рассматривается не только сбалансированность наращивания провозной способности флота, но и способность не
только выбирать маршруты движения, но и воздействовать на рационализацию транспортных коридоров.
Именно отсутствие такой возможности у Украины и предопределило тотальную зависимость ее внешней торговли от импорта морских транспортных услуг.
Одновременно следует отметить, что несмотря на концентрацию
внимания основным морских государств на приоритетах развития собственного потенциала морской транспортной индустрии, в глобальном аспекте фактически формируется оптимизация структуры флота по основным формам специализации. Одновременно отмечаются отрицательные
последствия этого процесса на структуре морской транспортной индустрии ряда государств Азии, Африки и
Южной Америки. То есть общая закономерность демонстрирует и ряд
исключений из правил.
Важнейшей становится характеристика предельной полезности [8]
стратегического развития торгового
флота в соответствии с его отраслевыми особенностями. В данном случае в качестве основной закономерности приращения провозной способности флота следует рассматривать
возрастание производительности не
только одной тонны дедвейта специализированного флота, но и по всей
совокупности специализаций, чего не
наблюдалось в течение последних
лет. Именно последнее становится
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фактором риска не только для субстандартных судоходных компаний.
Выводы. Возрастание требований к формированию относительной сбалансированности глобальной
морской транспортной индустрии и
параметров рынка морской торговли
обусловлено сложившимися средними темпами роста грузопотоков, что
приводит к дифференциации техногенной нагрузки на отдельные морские регионы. Стандарты устойчивого экономического развития при этом
предполагают ужесточение отношения к окружающей среде и рациональности использования природных
ресурсов. Это, несмотря на использование инновационных технологий в
строительстве и организации работы
флота, предопределяет снижение эффективности функциональной деятельности множества судоходных
компаний.
В этих условиях возрастает
роль четкости информационного
обеспечения принятия соответствующих инженерных и менеджерских
решений. Одновременно при возрастании роли консалтинговых подсистем в системе морской транспортной
индустрии появляется проблема существенного изменения информационной базы и принципов использования ее в правлении всвязи с расширяющимися масштабами разработки
принципов автономного судоходства.
Расширение сегмента цифровой экономики в торговом судоходстве предопределяет и трансформацию экономико-правовых основ мореплавания.
Производственный потенциал
морского транспорта страны по его
значимости следует отнести к первоочередным проблемам ресурсного
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обеспечения национальной экономики. Однако в условиях ограниченности доступа к реализации соответствующих инвестиционных проектов и
формируется асимметрия распределения дедвейта торгового флота по
регионам Мирового океана. Своеобразная неравномерность распределения экспортных ресурсов стран и национального флота предопределяет
задачи равноправного доступа к любым сегментам рынка морской торговли всех государств без признаков
дискриминации.
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В определенной мере эту проблему решают специальные конвенции в морском судоходстве. Их нацеленность не должна ограничиваться
вопросами системной безопасности в
мореплавании, но как показывает
роль Конвенции MLC, принципиальным становится нормализация социально-экономических условий использования труда моряков. Фактически возрастает значимость глобального регулирования и контроля состояния торгового флота по системе
предпринимательских
глобальных
критериев.
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