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Экономические потребности России демонстрируют важность такой отрасли, как внутренний 
водный транспорт. Цель статьи – анализ состояния речного флота РФ и выявление направлений 
его экономического развития. Для реализации поставленной цели были проанализированы стати-
стические данные деятельности судоходных компаний; использовались такие методы, как дедукция, 
анализ, эмпирический метод. Выявлены следующие приоритетные направления развития россий-
ских судоходных компаний: техническое перевооружение, использование судового менеджмента и 
постепенный переход к инновационному развитию. Определены возможности для обновления ос-
новных фондов компаний, выявлены важность и преимущества судового менеджмента. Представ-
лены способы перехода к новому качеству оказания транспортных услуг в соответствии с иннова-
ционным развитием. 

Развитие внутреннего водного транспорта экономически целесообразно. Перевозки эффек-
тивны для удешевления стоимости строительных материалов и для транспортировки полезных ис-
копаемых из северо-восточных районов страны. Для улучшения качества транспортных услуг не-
обходимы строительство и ввод в эксплуатацию новых судов. 
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Внутренний водный транспорт тради-
ционно был важной составляющей отече-
ственной экономики. Связано это с тем, что, 
с одной стороны, наша страна изобилует ре-
ками и озерами, с другой – имеет большую 
протяженность территории, через которую 
сложно прокладывать искусственные транс-
портные пути. Именно через русские реки и 
озера в Средние века проходили основные 
пути с севера на юг: «из варяг в греки» и «из 
варяг в арабы». Только речные пути позволя-
ют попасть в труднодоступные территории 
России (например, на север Сибири и Даль-

него Востока). Однако с течением време-
ни развивались новые технологии и новые 
виды транспорта. В труднодоступные регио-
ны организовывалось авиасообщение, про-
кладывались трубопроводы. В 1990-е годы 
глобальный экономический кризис привел 
к тому, что речное сообщение сократилось 
более чем в пять раз, но в 2000-х годах объем 
добычи полезных ископаемых в труднодо-
ступных территориях РФ начал возрастать, 
что увеличило транспортные грузопотоки. 
Повысилась и конкуренция в транспортной 
отрасли. 
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Цель нашей статьи – проанализировать 
роль речного транспорта в системе наци-
ональной экономики России и определить 
состояние судоходных компаний и основ-
ные направления стимулирования их раз-
вития. 

До конца 1990-х годов в судоходной 
индустрии преобладали крупные пароход-
ства. Основными принципами их управле-
ния были вертикальные организационные 
связи и преимущественно административ-
но-командные методы управления. При-
ватизация, которая активно проводилась в 
нашей стране во второй половине девяно-
стых, коснулась и системы речного транс-
порта. Как следствие, при разгосударствле-
нии единые пароходства были разделены на 
множество судоходных компаний. Напри-
мер, Ленское объединенное речное паро-
ходство было разделено на ОАО «ЛОРП», 
ОАО «Киренская РЭБ», ОАО «Алексеев-
ская РЭБ», ОАО «Янское речное пароход-
ство», ОАО «Колымская судоходная ком-
пания», ОАО «Осетровский речной порт», 
ОАО «Киренский речной порт», ОАО СК 
«Алроса-Лена», ООО ХК «Якутский реч-
ной порт», ООО «Осетровская РЭБ». Это 
имело негативные последствия прежде все-
го из-за размывания ответственности и зна-
чительной нехватки финансовых ресурсов. 

Параллельно с этим усиливалось вли-
яние конкурентов, прежде всего ОАО 
«РЖД» и частных авиационных компаний. 
В итоге за 20 лет реформирования эконо-
мики страны общий объем речных грузо-
перевозок только в Западной Сибири сни-
зился в 7–10 раз [4, с. 404]. 

Третьим негативным фактором, выте-
кающим из двух предыдущих, становит-
ся старение эксплуатируемого флота. Кон-
курентная борьба между судовладельца-
ми обострила борьбу за грузы и заставила 

частные судовые компании передать ряд 
функций по управлению судами субпо-
дрядчикам, которые не были заинтересо-
ваны в обновлении транспортных судов. 
На сегодняшний день почти весь речной 
флот в стране выработал свой ресурс, а но-
вых судов в России почти не строят. Сред-
ний возраст речных судов в России состав-
ляет 30 лет, что на 5–10 лет больше реко-
мендуемого срока безопасной эксплуа-
тации. Это означает, что Россия стреми-
тельно теряет свой речной флот. По дан-
ным Министерства транспорта РФ, за по-
следние 20 лет число грузовых транспорт-
ных судов сократилось более чем в четыре 
раза – с 14 100 до 3189 единиц. Количество 
пассажирских судов уменьшилось с 1700 до 
619 единиц [9]. 

Следствием этого является уменьше-
ние грузовых и пассажирских перевозок 
внутренним водным транспортом. Если 
проанализировать последние годы, то от-
правление грузов водным транспортом во 
внутреннем сообщении составляет око-
ло 90 млн тонн в год, железнодорожным – 
около 2200 млн тонн, а трубопроводным – 
свыше 2500 млн тонн [5]. 

Как отметил В.В. Путин на заседании 
президиума Госсовета 15 августа 2016 года, 
которое проходило в Волгограде, «на се-
годня преимущества, которые дает вну-
тренний водный транспорт, реализуются 
не в полной мере. А это ведет к убыткам, 
к увеличению количества убыточных рей-
сов – в итоге грузооборот водного транс-
порта уменьшился в 3,3 раза. В 1990 году 
грузооборот водного транспорта был со-
поставим с автомобильным, сейчас раз-
рыв увеличился в четыре раза. В 1980 году, 
для примера, по рекам было перевезено 
481 млн тонн грузов, в 2015-м – 120 с не-
большим миллионов. Резко упали и пас-
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сажирские перевозки по водным путям. 
В том же 1980 году они составляли 103 млн 
человек, в 2015-м – 13,5» [7]. Правитель-
ству необходимо принять оперативные 
меры для стимулирования перевозок по 
рекам, добавил Путин, приведя в пример 
Китай, где при сопоставимой с Россией 
протяженностью рек грузооборот по вод-
ным путям в 12 раз больше.

Износ транспортных средств приводит 
к масштабным экономическим, экологиче-
ским и социальным проблемам. Примера-
ми могут послужить катастрофы, самыми 
значительными из которых стали затонув-
ший на Волге речной теплоход «Булгария» 
(2011 г.), «Сергей Абрамов» (2011 г.) и ги-
бель детей на Сямозере (2016 г.). 

В итоге в настоящее время всё более ак-
туальными становятся вопросы о том, как и 
в каком направлении должен развиваться 
внутренний водный транспорт и возмож-
на ли полная его замена другими видами 
транспорта – железнодорожными или авиа-
ционным. 

На второй вопрос сразу же можно отве-
тить отрицательно. Железнодорожное по-
лотно можно проложить далеко не во всех 
районах Сибири и Дальнего Востока. Авиа-
перевозки, несмотря на их растущую попу-
лярность, остаются весьма затратными, и 
совершенно невыгодно использовать их 
для массовой перевозки стройматериалов 
или полезных ископаемых. Стратегия эко-
номического развития страны предполага-
ет динамичное развитие всех систем нацио-
нального хозяйства [2, с. 7]. Следовательно, 
целесообразно определиться с приорите-
тами  развития судоходных компаний. На 
наш взгляд, можно выделить три направле-
ния: техническое перевооружение отрасли, 
судовой менеджмент и, как итоговый ре-
зультат первых двух направлений, – пере-

ход к инновационному развитию в рамках 
программ развития транспортной системы 
страны [9].

Вопрос о техническом перевооруже-
нии стоит очень остро, особенно после ка-
тастрофы 2011 года теплохода «Булгария». 
С экономической точки зрения такая си-
туация закономерна. Судостроение – про-
цесс дорогой, и строить суда могут только 
солидные компании. В СССР заказчиком 
выступало государство, и судостроитель-
ная отрасль финансировалась из бюджета. 
В последние два десятилетия судоходство 
перешло в частные руки и поэтому переста-
ло финансироваться государством. Сами 
компании транспортный парк заменить не 
в состоянии. Для того чтобы успешно про-
вести техническое перевооружение, нужна 
работа в двух направлениях: это ужесточе-
ние правил эксплуатации [3, с. 58] и  эконо-
мические рычаги, в том числе очередь фи-
нансовые льготы [7, с. 97]. Необходимо пе-
ресматривать нормативы техники безопас-
ности и экологические нормативы с учетом 
современной ситуации, а в экономических 
вопросах использовать опыт других стран 
в области кредитования. В Японии, напри-
мер, судовладельцы могут получить кре-
дит под 5 % годовых. Западные банки мо-
гут кредитовать судостроителей в объемах 
до 85 % от стоимости судна в Испании и 
до 87 % – в США. При этом срок выплаты 
кредита достигает 25 лет [2, с. 8]. 

Второе направление – это судовой ме-
неджмент, который можно определить как 
область знаний, направленных на форми-
рование, обеспечение и достижение целей 
судоходных компаний путем рационально-
го использования флота.

Руководитель любой судоходной ком-
пании осуществляет общее руководство 
организацией, а также отдельными сфера-
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ми деятельности (в том числе управление 
персоналом, маркетинговой и финансовой 
политикой) и отдельными производствен-
ными единицами (судами и перегрузочной 
техникой).

Можно выделить следующие основные 
задачи транспортного менеджмента:

1) обеспечение согласованного и ра-
ционального функционирования всех вну-
тренних и внешних элементов системы пе-
ревозок с учетом спроса на транспортные 
услуги; 

2) развитие и эффективное использо-
вание трудовых ресурсов; 

3) разработка и реализация долгосроч-
ной стратегии развития компании. 

В рамках судового менеджмента также 
контролируется ситуация на рынке транс-
портных услуг, инновационная активность, 
производительность и финансовые резуль-
таты деятельности, качество предоставляе-
мых услуг и степень удовлетворения потреб-
ностей в транспортных услугах. В целом су-
довой менеджмент включает все направле-
ния текущей деятельности и долгосрочные 
стратегии судоходной компании. Прежде 
всего это планирование и проведение теку-
щего ремонта подвижного состава, обеспе-
чение навигационной обстановки и грамот-
ная подготовка судов к каждому рейсу. 

Необходимость внедрения активного 
судового менеджмента обусловлена возрос-
шей в последнее время сложностью управ-
ления внутренним водным транспортом, а 
также острая конкуренция множества мел-
ких судовых компаний. Чтобы закрепиться 
на рынке транспортных услуг, судовладель-
цы вынуждены уделять большее внимание 
поиску клиентов и привлечению необхо-
димых инвестиций. 

Обязанности по обслуживанию судов, 
находящихся в собственности отдельных 

частных лиц или компаний, по своему про-
филю не являющихся транспортными, пе-
редаются специалистам – судовым менед-
жерам или отдельным управляющим ком-
паниям – в оперативное управление. На-
пример, управление эксплуатацией тако-
го судна на морском транспорте обычно 
обеспечивается управляющей компанией, 
которая профессионально занимается су-
довым менеджментом, на основе договора 
судового менеджмента (стандартными про-
тотипами на морском транспорте являются 
SHIPMAN 981 и SHIPMAN 2009). Наряду 
с таким менеджментом возможна эксплуа-
тация судна самим собственником (при ус-
ловии, что это сертифицированная судо-
ходная компания). Также могут применять-
ся варианты использования судна с разной 
глубиной участия судовладельца в его экс-
плуатации, но при этом большая часть ком-
мерческих рисков, связанных со случайно-
стями бизнеса и ситуацией на рынке, судов-
ладелец берет на себя.

Успешным примером внедрения си-
стемы судового менеджмента выступает 
ОАО «Томская судоходная компания» (да-
лее «ТСК»), которое осуществляет полный 
спектр услуг по менеджменту как своих су-
дов, также и взятых на период навигации в 
аренду у других судовладельцев. Наряду с 
привлечением новых грузопотоков уже не-
сколько лет предприятие занимается мо-
дернизацией многочерпаковых земснаря-
дов и флота. Налажена переработка добы-
ваемой песчано-гравийной смеси в цен-
ный строительный материал – крупнозер-
нистый песок, которого не бывает в есте-
ственных природных карьерах. Освоено 

1 «SHIPMAN 98» – стандартное соглашение 
о судовом менеджменте под кодовым названием 
«ШИПМЕН 98», разработанное и опубликован-
ное Балтийским и Международным морским со-
ветом (БИМКО) в 1998 году.
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также производство собственной щебеноч-
ной продукции.

За год компания добывает более милли-
она тонн гравия, 400 тыс. т природного пе-
ска, 170 тыс. т обогащенного крупнозерни-
стого песка и производит более 350 тыс. т 
щебня. В период навигации компания для 
своей работы привлекает флот сторонних 
организаций (ООО «Селена-С», Западно-
Сибирское и Обь-Иртышское речные па-
роходства, ОАО «Сибтранс» и др.) [1].

Специалисты ОАО «ТСК» указывают 
на ряд преимуществ передачи владельцами 
своих судов под оперативное управление 
судовых менеджеров по сравнению с само-
стоятельным управлением.

1. Судовладельцу нет необходимости 
подбирать специальные береговые органи-
зации, чтобы привлекать их для поддержа-
ния судов в удовлетворительном техниче-
ском состоянии. Следовательно, владелец  
может уделять больше внимания финансо-
вым и коммерческим вопросам.

2. Судовой менеджер берет на себя 
функции по управлению персоналом ком-
пании: занимается подбором и наймом 
членов экипажа, а также обеспечивает воз-
можность широкого маневра на рынке тру-
да плавсостава применительно к типу и на-
значению судна.

3. Благодаря межотраслевым регио-
нальным связям и накопленному опыту су-
довой менеджер способен обеспечить су-
довладельца услугами высококвалифици-
рованных специалистов, позволяя ему, та-
ким образом, максимально использовать 
потенциал флота. 

4. Судовой менеджер при массовых за-
купках топлива, запчастей и оборудования 
способен добиться существенных скидок и 
покупать необходимые материалы на более 
выгодных условиях.

5. Привлекая необходимые ресурсы, 
судовой менеджер может помочь судовла-
дельцу разработать и применить на судах 
необходимые системы безопасности в со-
ответствии с требованиями речного Реги-
стра, судоходной инспекции, различных 
классификационных обществ и междуна-
родных конвенций. 

Таким образом, общий судовой менед-
жмент должен включать технический менед-
жмент (техническое обслуживание, ремонт и 
снабжение судов запасными частями) и опе-
рационный менеджмент, в том числе диспет-
черское управление флотом. В отдельных 
случаях обслуживание судов частных вла-
дельцев может включать и подбор специали-
стов и комплектование судов экипажами (ка-
дровый менеджмент). Судовой менеджмент 
может охватывать и устранение замечаний 
контролирующих и надзорных органов РФ 
в области надзора за судоходством, управле-
ние безопасностью судоходства, организа-
цию судовой службы, налаживание взаимо-
отношений с грузовладельцами, помощь в 
подготовке и обучении плавсостава и т. д. 

Создание транспортных холдингов и 
логистических центров, специализирую-
щихся на судовом менеджменте для обслу-
живания флота различных собственников, 
заключение договоров с судовладельцами, 
соединение традиционных технических и 
управленческих решений с современными 
транспортными технологиями поможет ре-
шить современные проблемы организации 
транспортного процесса. 

Для обновления флота, перегрузоч-
ной техники и различного оборудования 
в состав транспортного холдинга можно 
было бы включить транспортную лизинго-
вую компанию. Создание такой компании, 
представляющей лизинговые услуги юри-
дическим лицам и индивидуальным пред-
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принимателям, позволило бы быстрее об-
новлять основные фонды транспортного 
бизнеса в регионах страны.

Третье направление совершенствова-
ния внутреннего водного транспорта ука-
зано в Постановлении Правительства РФ 
«О Федеральной целевой программе “Раз-
витие транспортной системы России” 
(2010–2020 годы)» и Распоряжении Прави-
тельства РФ «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» [6, 8].

Целями подпрограммы «Внутренний 
водный транспорт» являются следующие:

– развитие современной и эффектив-
ной транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающей ускорение товародвижения 
и снижение транспортных издержек в эко-
номике;

– повышение конкурентоспособности 
транспортной системы Российской Феде-
рации и реализация транзитного потенци-
ала страны;

– повышение комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной системы 
Российской Федерации [6].

Важнейшими целевыми индикаторами 
и показателями подпрограммы являются 
следующие: 

– протяженность (доля) внутренних вод-
ных путей, ограничивающих пропускную 
способность Единой глубоководной систе-
мы европейской части Российской Федера-
ции, сократится с 4,9 (75 %) до 1,3 тыс. км 
(20 %); 

– доля судоходных гидротехнических 
сооружений, имеющих неудовлетвори-
тельный уровень безопасности, снизится с 
22,2 до 9 %, опасный уровень – с 3,6 до 0 %; 

– пополнение транспортного флота 
составит 110 единиц; поставка судов обслу-
живающего флота – 159 единиц [Там же].

Достижение этих показателей обеспе-
чит положительную динамику развития 
внутренних водных путей. А так как судо-
строение и судоходство относятся к науко-
емким отраслям, то инновационное разви-
тие водного транспорта включает два ос-
новных направления работы: 

1) разработка и использование ново-
го научно-технического опыта, проекти-
рование и производство новых произ-
водственных фондов, внедрение их при 
обеспечении перевозок грузов и пассажи-
ров речным транспортом для повышения 
уровня безопасности, снижения издер-
жек и улучшения качества транспортных 
услуг;

2) внедрение новшеств для повышения 
конкурентоспособности судоходной ком-
пании. Поиск новых идей, новых техно-
логий и продуктов, новых услуг, включая 
как научно-технические достижения, так и 
улучшение деятельности компании. 

К принципиально важным, инноваци-
онным направлениям стратегии развития 
речного транспорта относятся: 

1) повышение безопасности и каче-
ства транспортных услуг, внедрение новой 
транспортной техники и технологий, рас-
ширение рынка транспортных услуг;

2) создание единой транспортной си-
стемы с максимальной пропускной способ-
ностью, полностью обеспечивающей по-
требности в перевозке пассажиров и грузов 
при минимальных издержках; построение 
более совершенной системы управления 
транспортными потоками и транспортной 
отраслью в целом;

3) рациональное взаимодействие всех 
видов транспорта, грузоотправителей и 
грузополучателей, включая координацион-
ную работу при доставке грузов в трудно-
доступные районы Севера, пункты боковых 
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и малых рек администрации регионов и му-
ниципалитетов;

4) минимизация экологической нагруз-
ки на окружающую среду, обеспечение ус-
ловий безопасности и надежности судо-
ходства, доступности транспортных услуг 
для всех предпринимательских структур и 
населения [Там же].

Выполнение этих мероприятий позво-
лит достичь нового качества транспортных 
услуг и обеспечит следующее. 

1. Ускорение товародвижения, сниже-
ние транспортных издержек и повышение 
доступности услуг транспортного комплек-
са для населения. 

2. Улучшение инвестиционного кли-
мата и развитие рыночных отношений на 
речном транспорте в целях повышения 
конкурентоспособности транспортной си-
стемы в регионах РФ.  

3. Развитие портовой инфраструктуры 
внутренних водных путей, повышение кон-
курентоспособности внутреннего водного 
транспорта на основе модернизации и об-
новления производственных фондов пор-
тов и пароходств. 

4. Увеличение протяженности внутрен-
них судоходных путей и  пропускной спо-
собности портов за счет обновления парка 
пассажирского и грузового флота, а также 
перегрузочной техники с повышением их 
качественных характеристик.

5. Повышение надежности и безопас-
ности транспортных услуг. 

6. Развитие механизмов государствен-
но-частного партнерства, обеспечива-
ющих четкое законодательное распре-
деление прав, ответственности и рисков 
между государством и частным инвесто-
ром на транспорте; развитие в отрасли 
эффективной предпринимательской де-
ятельности. 

7. Внедрение системы интегрирован-
ной логистики и современных стандартов 
рыночных информационных технологий 
для роста конкурентоспособности не толь-
ко на российском, но и на мировом рынке. 
В этом отношении особый интерес пред-
ставляет Северный морской путь, обслужи-
вание которого происходит в том числе за 
счет развития судоходства на реках Сибири 
и Дальнего Востока. 

8. Возрождение научно-исследователь-
ских и проектных организаций речного 
транспорта, развитие материально-техни-
ческой базы его учебных заведений. 

9. Улучшение качества человеческо-
го капитала работников сферы речного 
транспорта за счет повышения их квали-
фикации. 

Перечисленные выше пункты – это да-
леко не полный перечень направлений ин-
новационного развития, скорее это отправ-
ная точка для успешного функционирова-
ния данной отрасли. 

Меры, направленные на инновацион-
ное развитие речного транспорта, логиче-
ски связаны с территориальным развитием 
страны и реализацией программы развития 
российского инновационного комплекса. 
Они позволяют выйти на интенсивное раз-
витие транспортной системы в бассейнах 
рек страны, повысить технический и тех-
нологический уровень, а также конкуренто-
способность и безопасность перевозок гру-
зов и пассажиров и снизить вредное воз-
действие на окружающую среду.

Таким образом, исследование показало, 
что речной транспорт по-прежнему функ-
ционирует и необходим как для перевозки 
грузов, так и для оказания туристических 
услуг. Для его дальнейшего развития и во 
избежание катастроф требуется его техни-
ческое перевооружение, грамотный судо-
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вой менеджмент и постепенный переход к 
инновационному развитию. Это будет за-
логом успешного развития речного транс-
порта на территории Российской Федера-
ции. 
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Economic needs of  Russia demonstrate the importance of  inland water transport. The purpose of  this 
article is to analyze the state of  the inland river fl eet in the Russian Federation and to identify the methods 
of  its development. To reach the set goal, the authors analyzed the statistical data of  shipping companies’ 
activities and used such methods as deduction, analysis and empirical method in their work. The authors 
identifi ed the development priorities of  shipping companies: technical rearmament, employment of  ship 
management and gradual transition to innovative development. The article indicates the possibilities for 
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