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Олексій Мірошниченко, 
голова Кривоозерської 
районної державної 
адміністрації, Заслуже-
ний економіст України:

Ви були першим і за-
лишилися (тепер – на 
Факультеті економіки 
моря)  найкращими, 
здатними навчити та 
надихнути на добрі 
справи енергійну, та-
лановиту молодь, яка 
спроможеться (свято 
у це вірю!) зробити щас-
ливими місто над Бугом, 
Миколаївщину, усю нашу 
країну.

Денис Надольняк:
Мне посчастливилось учиться на 
кафедре экономики и организа-
ции производства и теперь, опи-
раясь на опыт прожитых лет, могу 
с уверенностью сказать, что имен-
но тогда сформировался прочный 
фундамент последующей академи-
ческой и научной карьеры. 

Сейчас я – доктор экономических 
наук, профессор – работаю на ка-
федре экономики сельского хо-
зяйства  университета г. Оберн 
в Соединённых Штатах Америки.  
И всякий раз с теплотой и благо-
дарностью вспоминаю любимый 
факультет, кафедру и своих препо-
давателей, ведь они – лучшие!

Рафаэль Гороян, глава наблюдательно-
го совета группы компаний «Прометей», 
выпускник ФЭМ НУК:

Многочисленные примеры успешного 
бизнеса свидетельствуют: он складывает-
ся под влиянием разнообразных и часто 
противоречивых факторов. Но один, вне 
всякого сомнения, — решающий. Это — 
образование самого предпринимателя 
и членов сформированной им команды. 

В этом смысле считаю себя счастливым 
человеком, которого судьба свела в своё 
время с НКИ, с преподавателями кафед- 
ры экономики и организации произ-
водства. В нынешнем году её славный 
коллектив отмечает 50-летний юбилей, 
совпавший с 95-летием Национального 

университета кораблестроения. Здесь 
всегда учили и продолжают учить профес-
сии, ответственному отношению к делу, 
принципиальности в отстаивании спра-
ведливости — ценностям, как оказалось, 
вечным. Убеждаюсь в этом, знакомясь 
с выпускниками Факультета экономики 
моря, которых мы охотно принимаем на 
работу. 

Популярные бренды «НУК», «ФЭМ» по-
прежнему безупречны!

Безоговорочно верю, что «рука дающе-
го не оскудеет» и ещё многие поколения 
молодёжи испытают радость и извлекут 
пользу из общения с компетентными 
и порядочными наставниками.

Виват, факультет!
В 2016 исполнилось 50 лет Факультету экономики моря Национального университета 
кораблестроения имени адмирала Макарова
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

«НИБУЛОН» в 6 раз  
превысил рекорд  
советских времен  
по объемам речных  
перевозок Южным  
Бугом

«НИБУЛОН» возобновляет  
речные пассажирские перевозки

Украинские ВМС  
продадут ракетный  
крейсер «Украина»

УКРАИНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

Таким образом, предприятие в 6 раз превзошло 
лучший показатель советских времен по объемам 
речных перевозок, ведь тогда Южным Бугом пере-
возили максимум 50 тыс. тонн зерновых в год.

Указаное количество сельхозпродукции отгружено 
с перегрузочных терминалов компании, находящих-
ся в Новоодесском и Вознесенском районах Никола-
евской области. Таким образом, только благодаря 

деятельности компании «НИБУЛОН» в г. Николаев 
не вьехало более 11 000 грузовиков.

По оценкам специалистов, от перевозки 1 млн т зер-
на Южным Бугом количество грузовиков на дорогах 
уменьшится более чем 42 000 машин. Более того, ког-
да этот же 1 млн т груза перевозит речной транспорт, 
экономия топлива составляет более 2500 т, а выбро-
сы в атмосферу уменьшаются на 8200 т (на 70%).

До весны 2017 г. компания пла-
нирует восстановить инфра-
структуру Южного Буга и начать 
пассажирские перевозки до Воз-
несенска Николаевской области, 
сообщил генеральный дирек-
тор «Нибулона», Герой Украины 
Алексей Вадатурский.

Флот компании пополнили и уже 
прошли предэксплуатационные 
испытания два судна на подво-
дных крыльях типа «Восход», ко-
торые получили имя «Нибулон-
Экспресс». Судно вместимостью 
79 чел. развивает скорость 65 км/ч, 
дальность плавания 500 км, время 
автономной работы 7 ч.

По словам Вадатурского, до лета 
2017 г. компания намерена по-
полнить флот еще пятью «раке-
тами» и таким образом обеспе-
чить маршруты между Киевом, 
Каневом, Черкассами и Чигири-
ном, а также между Николаевом, 
Очаковом, Херсоном, Железным 
портом, Кинбургской косой, Воз-
несенском, Новой Одессой.

За зиму компания планирует вос-
становить инфраструктуру для 
пассажирского судоходства по 
Южному Бугу и отправить с нача-
лом весенней навигации первые 
регулярные рейсы в Вознесенск и 
Новую Одессу.

С начала навигации 
в 2016 году «НИБУЛОН» 
совершил более 150 рейсов 
Южным Бугом, перевезя 
собственным грузовым 
флотом 300 тыс. т зерновых 
и масличных культур

Лидер аграрного рынка и ведущая компания на рынке 
украинского судостроения «НИБУЛОН» возрождает 
пассажирские речные перевозки из Киева и Николаева

ВМС Украины намерены 
продать недостроенный ра-
кетный крейсер «Украина», 
сообщается на сайте украин-
ской газеты «Вести».

«Крейсер «Украина» — это отло-
манный от государства ломоть, он 
будет реализован, а средства от ре-
ализации пойдут на строительство 
новых кораблей и катеров», — при-
водит слова командующего ВМС 
Украины вице-адмирала Сергея 
Гайдука газета «Флот Украины», 
на которую ссылаются «Вести».

Командующий объяснил данное 
решение тем, что на крейсере 80% 
вооружения — российское, то есть 
он проектировался под образцы 
навигационного оборудования 
и стрелкового вооружения, кото-
рые на Украине не производятся. 
Кроме того, чтобы обеспечить 
развертывание деятельности ра-
кетного крейсера необходимо 
три-четыре корабля класса фрегат 
или эсминец. К тому же, по словам 
Гайдука, проблемой является и от-
сутствие инфраструктуры базиро-
вания.
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МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО

Создание Каспийского  
Морского Инженерного Бюро

Документы по созданию новой проектной органи-
зации подписали от Азербайджанского Каспийско-
го Морского Пароходства Председатель Пароход-
ства Рауф Велиев и от Морского Инженерного Бюро 
генеральный директор Бюро, профессор, доктор 
технических наук Геннадий Егоров.

Согласно подписанного сторонами Устава основны-
ми видами деятельности совместного предприятия 
«Каспийское Морское Инженерное Бюро» будут: 

• проектно-конструкторские работы, предоставле-
ние инженерно-конструкторских и других инженер-
ных услуг в области морского транспорта; 

• разработка проектной, рабочей, эксплуатаци-
онной или другой технической документации для 
строительства, переоборудования, модернизации, 
ремонта и эксплуатации судов и плавучих сооруже-
ний; осуществление других конструкторских, техно-
логических и маркетинговых разработок, в том чис-
ле в области морского транспорта; 

• обучение, подготовка, стажировка специалистов 
по проектно-конструкторским, техническим вопро-
сам и управлению производством, в т. ч. за рубежом; 

• исследования и разработки в области естествен-
ных и технических наук; 

• научно-технические и опытно-конструкторские 
работы, научно-исследовательские разработки; 

• проведение поисковых, научно-исследовательских 
работ для создания и внедрения новых технологий 
и технических производств, ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий и оборудования; 

• технические расчеты и анализ элементов конструкций; 

• проведение технических испытаний судов, исследо-
вания мореходных качеств, выполнение опытов кре-
нования, взвешивания судов и плавучих сооружений; 

• создание и реализация новых высокоэффектив-
ных технологических процессов и производств; 

• создание (разработка) программного обеспечения; 

• создание и обработка баз данных.

5 декабря 2016 года в Баку в торжественной 
обстановке было объявлено о создании 
совместного предприятия «Каспийское 
Морское Инженерное Бюро»

Судно года,  
разработанное МИБ

Суда проекта MPSV06 «Мурман» и «Берингов про-
лив» были построены «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» 
(Висмар, Германия) для Морспасслужбы Росморреч-
флота и были названы немецким журналом симво-
лами российского тренда по обновлению арктиче-
ского флота.

Заказчиком-застройщиком являлась ФКУ «Дирек-
ция государственного заказчика программ разви-
тия морского транспорта» Федерального Агент-
ства морского и речного транспорта Министерства 
транспорта России.

Технический проект MPSV06 был разработан Мор-
ским Инженерным Бюро. Документация судна в по-
стройке — инженерным центром верфи «Нордик 
Ярдс Висмар ГмбХ».

Известный германский журнал «HANSA» 
32-й раз в истории (начиная с 1982 г.) назвал 
«Судно года», построенное на немецких 
верфях. Им стало многофункциональное 
аварийно-спасательное судно-ледокол 
мощностью 7 МВт класса Icebreaker 6 
пр. MPSV06 «Мурман»

Концепт сахалинских железно- 
дорожных паромов-ледоколов
С 4 по 8 сентября 2016 года в Копенгагене (Дания) 
прошел 13-ый Международный Симпозиум по во-
просам проектирования судов и других плавучих 
сооружений (PRADS). В работе PRADS приняли уча-
стие более 400 ученых из разных стран. Всего было 
представлено 132 доклада.

Специалисты МИБ — профессор, д. т. н. Геннадий Его-
ров и первый заместитель гендиректора, главный 
конструктор Игорь Ильницкий выступили с докладом 
«Design study of icebreaking ferry for Sakhalin island».

По заказу Федерального агентства морского и реч-
ного транспорта Министерства транспорта РФ Мор-
ским Инженерным Бюро был разработан новый 
концепт автомобильно-железнодорожного парома 
ледокольного типа неограниченного района плава-
ния нового поколения с двухвальной четырехдвига-
тельной силовой установкой и тремя подруливаю-
щими устройствами для линии «Ванино – Холмск» 
проекта CNF11CPD.
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АВИАНОСНЫЙ ФЛОТ

Беспилотный палубный заправщик 
RAQ-25 Stingray

На китайском ресурсе "Photo.sina.com.cn" появи-
лись фотографии первого китайского авианос-
ца собственной постройки (иногда обозначаю-
щегося как проект 001А), строящегося в Даляне. 
Корабль находится в высокой степени готовно-
сти и уже имеет смонтированный "остров". Как 
считается, корабль будет спущен на воду к началу 
2017 года.

В дальнейшем Китай 
планирует перейти 

к строительству больших 
атомных авианосцев 

«американского» 
типа, оснащенных 

электромагнитными 
катапультами и несущих, 

помимо истребителей, 
самолеты дальнего 

радиолокационного 
обнаружения. 

Проект появился на свет в ре-
зультате решения ВМС США в на-
чале 2016 года положить конец 
программе реактивного ударно-
разведывательного малозамет-
ного палубного беспилотного ле-
тательного аппарата  (UCLASS).

Таким образом, программа 
ударного палубного беспилот-
ника,   фактически завершилась 
безрезультатно. Хотя прототип-
демонстратор ударного палубно-
го БЛА Northrop Grumman X-47B, 
построенный в двух экземплярах, 
успешно "овладел" возможностя-
ми взлета с палубы и посадки на 
нее, а также дозаправки в возду-
хе, но испытания показали, что 

характеристики и возможности 
аппаратов данного типа на ны-
нешнем этапе развития техники 
еще явно недостаточны для ре-
шения полноценных автономных 
боевых задач.

Предлагалось дальнейшее разви-
тие программы UCLASS в сторону 
создания серийных аппаратов 
с урезанными ударными возмож-
ностями. Однако в результате 
было сочтено, что и в таком виде 
палубный БЛА пока что будет 
нецелесообразен, и что един-
ственным возможным способом 
применения палубного БЛА на 
обозримое будущее будет роль 
палубного самолета-заправщика. 

ВМС США присвоили официальное обозначение  
RAQ-25 Stingray перспективному палубному беспилотному 
самолету-заправщику

Строительство нового китайского авианосца

Модернизация  
российского авианосца
Минобороны РФ заключило 
договор с Невским проектно-
конструкторским бюро о 
модернизации авианесу-
щего крейсера «Адмирал 
Кузнецов». 

Точный перечень работ, которые 
предстоит выполнить Невскому 
ПКБ, является секретной инфор-
мацией, однако проект модерни-
зации, предполагают эксперты, 
будет стоить порядка 4 миллиар-
дов рублей. 

Прежде всего, проектировщи-
ки должны обратить внимание 
на тот реальный боевой опыт, 
который «Кузнецов» получил 
у берегов Сирии. Также экспер-
ты считают, что модернизации 
подвергнется силовая установка, 
радиолокационный и гидроаку-
стический комплексы.
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ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

Линейка многофункциональных 
судов от Damen

Сверхдальноходные  
торпеды для ОАЭ

«Политика канонерок» в XXI веке 
не стала анахронизмом, ибо «ди-
пломатия авианосцев» зачастую 
избыточна, и для многих гумани-
тарных и патрульных компаний 
достаточно кораблей типа MRV 
(Multi Role Vessel). Голландская 
Damen представило линейку кора-
блей серии Crossover, пригодных 
для десантных, гуманитарных, па-
трульных, транспортных и, огран-
ниченно, военных операций.

В линейку входят шесть кораблей 
с различным предназначением — 
от транспортника до военного, 
причём если три варианта сде-
ланы по военным стандартам, то 
три других — по гражданским, что 
позволяет удешевить постройку.

Отсеки корабля 
могут переоборудо-
ваться в зависимости 

от стоящих задач. 
В боевом вари-
анте вооружение 
76 мм артуста-
новка, две 35 мм 
ЗУ, два пулемёта, ЗРК и 8 ПКР.

Десант в зависимости от вариан-
та корабля от 128 до 200 пехотин-
цев.

Журнал Jane's Defence Weekly 
сообщает, что Объединенные 
Арабские Эмираты получили два 
необычных вспомогательных суд-
на, являющихся на самом деле 
замаскированными носителями 
новейших германских сверхдаль-
ноходных 533-мм торпед SeaHake 
Мod 4 ER. Эта торпеда, разрабо-
танная германской компанией 
Atlas Elektronik, имеет дальность 
хода более 140 км (заявляется 
и дальность до 185 км), что делает 
ее наиболее дальноходной тор-
педой в истории.

Zumwalt прибыл к месту базирования 
Головной американский эска-
дренный миноносец нового 
поколения DDG 1000 Zumwalt 
завершил свой переход с Атлан-
тического океана на Тихий оке-
ан, прибыв 8 декабря 2016 года к 
месту постоянного базирования 
в Сан-Диего (штат Калифорния). 
Базируясь на Сан-Диего, корабль 
пройдет обширную программу 
испытаний.

Zumwalt начал переход с верфи-
строителя Bath Iron Works кор-
порации General Dynamics в Бате 
(штат Мэн) на Атлантическом по-
бережье США в Сан-Диего 7 сентя-
бря 2016 года. Переход проходил 
с многочисленными остановка-
ми, во время одной из которых 
в Балтиморе корабль 15 октября 
2016 года был официально при-
нят ВМС США.
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ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

Проект десантного пентамарана для ВМФ США

•
•

•

•

И это не мудрено, ведь Трамп от-
крыто лоббировал американский 
ВПК и вообще реальный сектор 
экономики.В связи с этим есть шанс, 
что некоторые замороженные про-
екты увидят свет. 

В начале нулевых в средствах мас-
совой информации, посвящённых 
ВМФ, появился вот проект десант-
ного корабля предельных пара-
метров. Проект был скорее кон-
цептуальным, чем реальным, и так 
и остался на стадии 3D-моделей. 
Однако, стоит взглянуть на него по-
внимательней, так как вполне воз-
можен вариант, что нечто подоб-
ное со временем будет воплощено 
в металле. Ведь на данный момент 
парк американских десантных ко-
раблей уже изрядно устарел и нуж-
дается как минимум в модерниза-
ции, а в идеале – в замене.

Что же касается данного проекта, 
то, кроме красочных картинок, раз-
работчики заявили ещё и планиру-
емые ТТХ:

Размерения:

Длина – 251,9 м
Ширина – 20,8 м
Осадка – 6,7 м
Дедвейт (грузоподъёмность) – 4000 т
Максимальная скорость – 40 узлов
Энергетическая установка –  
3x36.5 МВт

Насколько данные ТТХ реальны, су-
дить не будем, но сама концепция 
постепенного перехода к многокор-
пусным судам получает все большее 
и большее распространение.

Новый президент США  
Дональд Трамп заявил, что 
армия и флот США никуда 
не годятся и нуждаются 
в кардинальной  
модернизации

Конкурс на новый судовой дизель  
для российского флота

В дальнейшем на базе разработ-
ки может быть развернут типо-
размерный ряд в мощностном 
диапазоне от 4500 до 7500 кВт. 

Согласно конкурсной доку-
ментации, стоимость создания 
опытного образца V-образного 
среднеоборотного дизеля раз-
мерностью 26,5/31 составит 
750 млн рублей. Завершение 
опытно-конструкторских работ  
запланировано на ноябрь 2018 г.

«В настоящее время в Россий-
ской Федерации отечественные 
среднеоборотные судовые ди-
зели мощностью свыше 4500 кВт 
не производятся, что ставит оте- 
чественное судостроение и Во- 

енно-морской флот РФ в эконо-
мическую зависимость от им-
порта и является недопустимым 
для данных стратегических от-
раслей промышленности и обо-
роны страны», — говорится 
в документе, подписанном ди-
ректором судостроительного 
департамента Минпромторга 
Станиславом Чуем. 

По словам главного конструкто-
ра «Коломенского завода» по 
дизельному машиностроению и 
спецпродукции В. Рыжова, пред-
приятие рассчитывает выиграть 
в конкурсе, несмотря на жесткие 
условия, поставленные мини-
стерством.

3D-модель 
десантного 

пентамарана

Как сообщает веб-ресурс FlotProm, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации 
объявило конкурс на создание образца судового 
среднеоборотного дизельного двигателя для 
перспективных кораблей Военно-морского флота. 
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Данный эскизный проект был создан в рамках реа-
лизации программы по развитию инновационного 
потенциала Королевского военно-морского фло-
та. Концепт корабля был представлен агентством 
Startpoint. 

Создатели Dreadnought 2050 решили не отставать от 
своего прославленного предшественника — однои-
менного корабля 1906 г., совершившего «переворот» 
в военном судостроении. Чего стоит только идея ис-
пользования силовой установки, работающей на про-
дуктах водородного синтеза! Если данная технология 
останется недостижимой, разработчики концепта 
рассматривают вариант использования высокоэф-
фективных и тихих турбин, которые будут обеспечи-
вать энергией гребные электродвигатели. Заявлен-
ная скорость линкора будущего не менее 50 узлов.

Для корпуса корабля Dreadnought 2050 составители 
концепта выбрали схему тримаран, которая позво-
лит кораблю соблюдать устойчивость даже на макси-
мальной скорости хода во время сильного волнения 
на море. При этом во всех трех корпусах судна преду-
смотрено наличие балластных цистерн, которые обе-
спечат частичное погружение корабля для лучшей 
маскировки. В качестве материала для корпуса были 
выбраны новые легковесные, сверхпрочные сплавы 
и композитные материалы, а подводную часть пла-
нируется покрыть слоем графена, что позволит су-
щественно уменьшить трение корпуса судна о воду. 
В задней части корпуса планируется установить вы-
движную аппарель, по которой судно будут покидать 
морские пехотинцы, а также запускаться летающие, 
плавающие и подводные беспилотники. Для попол-
нения «запасов» этих беспилотных аппаратов на суд-
не планируется разместить специальную мастерскую, 
которая получит 3D-принтеры и запасы нужных ма-
териалов и готовых узлов, в том числе электроники, 
для производства беспилотников прямо на борту.

Концепт обладает всего одним орудием — элек-
тромагнитной рельсовой пушкой. Параметры 
данного орудия не сильно отличаются от тех рель-
сотронов, которые сегодня испытываются Научно-
исследовательским управлением ВМС США, и ко-
торые в состоянии выпускать специализированные 
снаряды на расстояние до 200 км. Для защиты от 
малых судов противника разработчики планируют 
использовать лазерное и микроволновое оружие 
средней мощности, а для поражения крупных над-
водных кораблей и подлодок на борту Dreadnought 

2050 будут находить-
ся торпеды, которые смогут развивать скорость хода 
до 300 узлов за счет использования специального 
графенового покрытия и явления суперкавитации.

В случае необходимости перспективный боевой ко-
рабль сможет запустить в небо зонд, который будет 
связан с кораблем специальным сверхпроводящим 
кабелем с криогенным охлаждением и тросом из 
углеродных нанотрубок. При этом для работы си-
стемы датчиков дальнего обнаружения большого 
количества энергии не понадобится, а вот мощный 
боевой лазер с большим радиусом действия, также 
установленный на этом зонде, в энергии нуждаться 
будет. Данный зонд планируется использовать для 
разведки и защиты корабля от ракет противника.

«Ряд футуристических технологий должны будут 
раздвинуть существующие границы науки и техни-
ки, и мы в данный момент не видим никаких при-
чин и ограничений, для того чтобы не включать эти 
технологии в наш эскизный проект», — отметил ру-
ководитель агентства Startpoint Мюр Макдональд. 
По его словам, все наиболее интересные новшества 
в военно-морских технологиях: рельсовое оружие, 
лазеры, беспилотники и датчики будут потреблять 
много электрической энергии. Вырабатывать эту 
электроэнергию в необходимых объемах смогут 
лишь большие боевые корабли. Выработка большо-
го количества энергии не только повысит их воору-
женность и смертоносность, но и обеспечит боль-
ший уровень жизнеспособности. В настоящее время 
все обозначенные в проекте ультрасовременные 
технологии кажутся нам чем-то проходящим по раз-
ряду фантастики, однако в будущем они могут стать 
гораздо доступнее, что позволит решать многие за-
дачи с меньшими затратами финансовых и трудовых 
ресурсов, отметил Мюр Макдональд.

В то же время, по словам Марка Стила, занимающе-
го пост директора по развитию бизнеса в Startpoint, 
представленный агентством концепт боевого кора-
бля будущего преследует образовательные цели. 
По его словам, они хотели бросить вызов британ-
ским инженерам-выпускникам, стимулировать их 
на то, чтобы начать думать о возможностях морских 
систем боевого обеспечения, которые будут вне-
дряться в будущие морские платформы нового типа 
и, вероятно, будут существенно отличаться от суще-
ствующих сегодня боевых кораблей. 

ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
Ранее не 
известное 
военное 
британское  
агентство 
представило 
эскизы боевого 
корабля 
будущего    
«Dreadnought 
2050».
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
Облик новой британской ПЛАРБ

Трудности французских АПЛ

Разработка ракеты  
подводного старта

Министерство обороны Вели-
кобритании на своем веб-сайте  
впервые опубликовало офици-
альное изображение того, "как 
может выглядеть" перспективная 
британская атомная ракетная 
подводная лодка по программе 
Successor. Иллюстрация весьма 
неожиданна и производит впе-
чатление "британского аналога 
советского проекта 949.

Изображение иллюстрирует за-
явление министра обороны Ве-
ликобритании Майкла Феллона 
о выдаче корпорации BAE Systems 
контракта стоимостью около 1,3 
млрд фунтов стерлингов на на-
чало работ по так называемому 
этапу ‘Delivery Phase 1’, предусмат-

рвающему создание технического 
проекта и рабочих чертежей но-
вой ПЛАРБ, закупку материалов 
и заказ оборудования для по-
стройки первой лодки, а также 
начало изготовления реакторной 
установки головного корабля. 

Всего по программе Successor 
предполагается построить четы-
ре ПЛАРБ, которые должны заме-
нить четыре находящиеся сейчас 
в составе Королевского флота 
ПЛАРБ типа Vanguard. Каждая 
лодка программы Successor будет 
иметь по 12 шахт для баллисти-
ческих ракет Trident II (и после-
дующих перспективных ракет). 
Головная новая ПЛАРБ должна по 
планам войти в строй в 2028 году.

США и Британия столкнулись с се-
рьезной проблемой – комплектова-
ние экипажей подлодок. В качестве 
одной из причин молодежь называет 
невозможность выйти в интернет под 
водой! Так, в Британии за год уволи-
лось порядка 2 000 моряков, многие 
из которых назвали это основной 
причиной смены вида деятельности.

АО "КБ "Электроприбор" (г. Са-
ратов, РФ) С 2013 года  занимает-
ся разработкой, изготовлением 
опытных образцов и проведением 
испытаний составной части подво-
дной ракеты, реализующей новые 
принципы управления погранич-
ным слоем. Создание данного ле-
тательного аппарата осуществля-
ется в рамках государственного 
оборонного заказа на выполне-
ние опытно-конструкторской ра-
боты "Хищник".

В рамках данной работы опубли-
кованы более 20 научных трудов, 
в том числе 4 научные работы в 
2015 году. Оформляются заявки на 
несколько патентов на полезные 
модели. В 2015 году были изготов-
лены первые два опытных образца 
составной части летательного ап-
парата, а также проведены стыко-
вочные и лабораторно-стендовые 
испытания, наземная отработка.В 
конце 2016 года планируется про-
ведение предварительных испы-
таний составной части подводной 
ракеты, включая ходовые испыта-
ния летательного аппарата.

Как пишет французский ресурс 
«Mer et Marine», из-за задержек 
в строительстве головной фран-
цузской атомной многоцелевой 
подводной лодки нового поколе-
ния Suffren типа Barracuda атом-
ная подводная лодка Rubis, кото-
рая должна была быть выведена 
из боевого состава ВМС Франции 
в январе 2017 г., будет находиться 
в составе флота минимум до се-
редины июля 2017 г. Однако флот 
рассчитывает на то, что ее удастся 
сохранить в боевом составе на бо-
лее продолжительный срок. 

Поэтому проводится техниче-
ское освидетельствование лодки 
для того, чтобы понять, сможет 
ли корабль, введенный в строй 
в 1983 г., продолжить службу до 
лета следующего года. Хотя Rubis 
завершила свой средний ремонт 
в начале 2014 г., что в теории дает 

возможность продолжить работу 
ее реактора еще на протяжении 
нескольких лет (перезарядка то-
плива обычно происходит через 
каждые 10 лет), нужно удостове-
риться, что лодка в общем сможет 
и дальше эксплуатироваться, при-
чем еще при каких условиях.

ВНЕЗАПНО:
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

РОБОТОТЕХНИКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ударный подводный беспилотник

Серия норвежских «электрических» паромов

Паромы «Аттики»  
перейдут на газ

Первый в мире  
перевозчик ветряных 
турбин

Как сообщает со ссылкой на не-
называемых представителей 
министерства обороны США не-
безызвестный Билл Герц в оче-
редном материале «Russia Tests 
Nuclear-Capable Drone Sub», опу-
бликованном 8 декабря 2016 года 
на веб-ресурсе freebeacon.com, 
27 ноября с российской опытовой 
подводной лодки Б-90 «Саров» 
проекта 20120 якобы было произ-
ведено испытание автономного 
подводного ударного аппарата, 
условно обозначаемого в США 
как Kanyon. Аппарат Kanyon ас-
социируется с нашумевшей «оке-
анской многоцелевой системой 
«Статус-6», разрабатываемой АО 
«ЦКБ МТ «Рубин» и имеющей на-
значением «поражение важных 
объектов экономики противника 
в районе побережья и нанесение 
гарантированного неприемле-
мого ущерба территории страны 

путем создания зон обширного 
радиоактивного заражения, не-
пригодных для осуществления 
в этих зонах военной, хозяйст-
венно-экономической и иной дея-
тельности в течении длительного 
времени». На известном кадре 
из телерепортажа телеканала 
«НТВ» о прошедшем под предсе-
дательством Президента России 
В.В. Путина 9 ноября 2015 года со-
вещании по вопросам развития 
ОПК, опытовая подводная лодка 
«Саров» числится среди «средств 
обеспечения создания и эксплуа-
тации Системы».

Билл Герц утверждает в сво-
ей публикации утверждает, 
что, по оценкам американских 
спецслужб, подводный аппарат 
Kanyon должен оснащаться «ядер-
ной боевой частью мегатонного 
класса — крупнейшей из суще-
ствующих ядерных вооружений».

Греческая газовая компания DEPA 
и судооператор Attica Group под-
писали меморандум о совмест-
ном исследовании возможности 
перевода пассажирских судов 
группы на сжиженный газ, пере-
даёт 9 декабря LNGWN. В соста-
ве флота Attica Group числятся 
12 паромов. Интерес к примене-
нию СПГ в качественно судового 
топлива возрос после решения 
МАРПОЛ глобально ввести огра-
ничения на наличие серы в со-
ставе судового топлива не выше 
0,5 % с 2020 года.

Производитель турбин ветряных 
ферм Siemens Wind Power презен-
товал 2 декабря в датском порту 
Esbjerg первое в мире судно для 
перевозки крупных компонентов 
ветряков, 141-метровый RoRo пе-
ревозчик Rotra Vente. Ранее судно 
было контейнеровозом, его пере-
делали на верфи Holland Shipyard. 
На верфи строится и второе суд-
но — перевозчик ветряков, Rotra 
Mare, который сможет перевоз-
ить одновременно 12 лопастей 
ротора турбины.

Норвежская Havyard Ship 
Technology построит три 
электрических парома про-
екта MM101FE EL морского 
дизайнера Multi Maritime

Суда 106 метров длиной рассчита-
ны на 130 авто и 390 пассажиров, 
могут ходить 8 км, с зарядкой ба-
тарей за 5 мин. Поставка назначе-
на на 2017–2018 годы.

Компания Makani, купленная 
Google 3 года назад, запатенто-
вала турбину на кайте, способную 
давать энергию для движения 
судна. Разработчики утверждают 
что двигатель производит на 50% 
больше энергии, чем конкуренты 
и сам вполовину дешевле.



№1 – 2 (5)  2016smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

12

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ

Яхта-ледокол, тем более в люк-
совом сегменте - весьма смелый 
эксперимент.  Особенность ледо-
кольного корабля, прежде всего, 
в том, что корпус, приспособлен-
ный для ледовой проводки, на 
воде безо льда, не самый лучший 

по мореходности. 
Такими уж делают-
ся обводы ледоко- 
   ла. Но голландцы 

решили непростую задачу симби-
оза весьма изящно.

Во льдах яхта будет идти кормой 
вперед. Потому как именно кор-
ма будет иметь здесь ледоколь-
ную форму. Новая линейка ледо-
кольных яхт получила название 
SeaXplorer, и строиться они будут 
в размерениях от 65 до 100 ме-
тров. Крейсерский ход — 16 узлов, 
автономность плавания — до 
40 дней без заходов в порт.

На яхте на Северный полюс
На яхтенной выставке в Монако голландская верфь AMELS, 
которая сегодня, пожалуй, ведущая в Европе в сегменте супер-
яхт, представила концепцию новой экспедиционной яхты, 
которая может быть сертифицирована в ледовом классе.

Голландцы построят 
третий полярный  
круизер

Первый шанхайский 
ледокол

Голландский оператор 
полярных круизов Ocean-
wide Expeditions 30 ноября 
сообщил о заказе на 
хорватской верфи Brodos-
plit shipyard ледовый LR PC6 
лайнер на 180 пассажиров.
Размеры судна —107/17,6 м., его 
снабдят двумя двигателями об-
щей мощностью 4,200 kW, а на-
зовут именем Hondius в честь 
голландского картографа. Это 
третий после Plancius и Ortelius, 
полярный круизер во флоте ком-
пании. Предполагается, что судно 
сможет принять участие в экспе-
диции в Арктику в 2019 г.

В Шанхае 19 декабря началось 
строительство первого 
китайского ледокола.
Будущее судно получило номер 
H2560. Ледокол будет иметь 
123 метра в длину, 22 метра в ши-
рину, водоизмещение составит 
приблизительно 13,99 тысячи 
тонн. Экипаж ледового корабля 
составит приблизительно 90 че-
ловек, а запас хода — около 
37 тыс. км.

В данный момент в КНР имеется 
в эксплуатации единственный ле-
докол «Сюэлун» («Снежный дра-
кон»), который был приобретен в 
1993 г у Украины. Его строитель-
ством занимается шанхайская 
компания Jiangnan Shipyard Co.

Предполагается, что судно смо-
жет принять участие в экспеди-
ции в Арктику в 2019 г.

30 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге 
на ООО «Балтийский завод – Судостроение» состо-
ялся спуск на воду длительное время строящегося 
ледокола «Виктор Черномырдин», который дол-
жен стать самым крупным и мощным (25 мегаватт) 
неатомным ледоколом в мире.

Самый крупный неатомный  
ледокол в мире



№1 – 2 (5)  2016 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

13

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

КРУПНОТОННАЖНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

Как сообщает ресурс sudostroenie.
info, это судно стало крупнейшим 
во флоте заказчика — компании 
COSCO Shipping Specialized Carriers 
Co. Ltd, и вторым крупнейшим 
в мире полупогружным судном для 
перевозки тяжеловесных грузов. 

Дедвейт судна 98 тыс. т, свободное 
палубное пространство составляет 
211 м × 68 м. Судно может перевоз-
ить груз весом до 85 тыс. т. 

«Xin Guang Hua» законтрактовано 
на транспортировку корпуса бу-
ровой платформы «Appomattox» 

из Южной Кореи в Техас. Плат-
форма предназначена для разра-
ботки месторождения в Мекси-
канском заливе. Контракт на ее 
транспортировку является частью 
рамочного соглашения между 
компаниями Shell и COSCO.

Судно является катамараном типа 
SWATH с небольшой площадью ва-
терлинии. Корпуса имеют малую 
площадь смачиваемой поверх-
ности, что обеспечивает устой-
чивость и стабильный ход даже 
в бурном море. В TSL использована 
запатентованная балластная си-
стема, позволяющая существенно 
сократить время оффшорных по- 
грузочно-разгрузочных операций.

Корпус состоит из следующих 
компонентов:

надводной части (палубы и над-
стройки),

подводной — двух отдельных ве-
ретенообразных корпусов соеди-
ненных с надводной частью двумя 
узкими волнорезами.

Судно служит для перевозки груп-
пы мелкосидящих барж с кабо-
тажным грузом. Изменяя осадку 
при помощи балластной системы, 
производят погрузку/выгрузку 
барж.

Основным конкурентным преиму-
ществом данного судна называют 
существенное снижение времени  
погрузки/выгрузки.

Новый китайский транспорт для перевозки  
тяжеловесных грузов

Проект мегатранспорта для каботажа

На верфи COMEC Shipyard в Гуанчжоу (Китай) построено судно 
"Xin Guang Hua" (флаг Гонконга, IМО 9751573), что в переводе 
значит "сын Гуанхуа".

На сайте американо-германской компании Trans Sea Lifter, появились модели и предпологае-
мые характеристики уникальной инновационной системы — перевозчика барж для каботажа, 
которая может выполнить в 5–7 раз больше прибрежных рейсов туда и обратно, чем традици-
онное фидерное судно похожих объемов.

Длина: 185 м

Ширина: 70 м по ватерлинии

Число платформ: 3 подвижные

Размер платформ: 32,6 м × 76,5 м

Водоизмещение: 41 840 м3

Вместимость контейнеров:  
1 848 TEU

Основные двигатели: 4 × 11.250 кВт

Скорость: 21,7 узлов

Экономичная скорость: 20,9 узлов

Минимальный экипаж: 14 человек

www.tsltec.com/Site/Home.html
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За 159-летнюю историю Балтий-
ского завода здесь построено 
около 600 судов и кораблей.

Судостроительное производство 
предприятия располагает тремя 
построечными местами — двумя 
стапелями и эллингом. Стапель 
«А» Балтийского завода — самый 
большой в России и имеет длину 
350 метров. В настоящее время 
здесь ведется строительство го-
ловного атомного ледокола про-
екта 22220 мощностью 60 МВт, ко-
торый получил имя «Арктика».

Балтийский завод был основан 
в середине XIX века и за почти 
16 десятилетий пережил несколь-
ко войн, экономические спады 
и подъемы, реорганизацию.

Сегодня предприятие остается 
одним из крупнейших судострои-
тельных заводов России. В раз-
ное время здесь были построены 
первый в стране металлический 
корабль — броненосная канонер-
ская лодка «Опыт», первая бое-
вая подводная лодка «Дельфин», 
уникальные плавучие научно-
исследовательские комплексы, 
предназначенные для поддержки 
пилотируемых космических поле-
тов, дизель-электрические ледо-
колы, тяжелые атомные ракетные 
крейсеры типа «Киров».

Предприятие занимает террито-
рию площадью более 650 тысяч м2 
и сейчас в цехах, отделах и под-
разделениях работают около 
4000 специалистов. Завод продол-
жает активный поиск и набор ква-
лифицированных работников.

Балтийский завод специализируется на строительстве  
ледоколов и судов ледового класса, а также крупнотоннажных  
судов для перевозки различных грузов, здесь же строится единственный в мире  
плавучий энергетический блок, который войдет в состав ПАТЭС и в 2017 году  
придет на базу в северный город Певек

ТОЧКА НА КАРТЕ

http://www.bz.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
  ул. Ул. Косая линия, дом 16, корп. 1, лит Б

Балтийский завод –  
колыбель атомного ледокольного флота

Винтовая лестница-трап с крейсера  
«Рюрик» (1906 года постройки),  
установленная в цеху по изготовлению 
гребных валов
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ПАРУСНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ  
И ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДА

Ее владельцем является россий-
ский миллиардер Андрей Мельни-
ченко. По данным немецких СМИ, 
яхта обошлась ему в 400 миллио-
нов евро.

Длина яхты 143 м. Высота мачт 
над уровнем воды достигает око-
ло 100 м, что более чем в два раза 
выше, нежели у учебного парус-
ника ВМС Германии «Горх Фок II». 
Причем установка всех трех па-
русов осуществляется полностью 
в автоматическом режиме.

Новая яхта получила название 
«Белая жемчужина».

Ее водоизмещение — 12 тыс. 700 т. 
Восьмипалубное судно способно 
развивать скорость до 21 узла. 
Так называемая крейсерская ско-
рость — 16 узлов. Команда парус-
ной яхты — 54 человека.

Дизайном занимался известный 
во всем мире Филипп Старк. От-
личительная черта яхты  — уни-
кальная стеклянная каюта, разме-
щенная в киле. Она предоставляет 
возможность насладиться видами 
подводного мира и его обитате-
лей.

Китайская судостроительная 
компания Wuchang Shipbuilding 
Industry Group («Учан шипбил-
динг индастри груп») начала 
строительство копии печально 
известного парохода «Титаник», 
утонувшего в северной Атлантике 
в 1912 году. Как сообщило агент-
ство Синьхуа, инвестиции в про-
ект составят 1 млрд юаней (около 
145 млн долларов).

Как заявил журналистам заме-
ститель генерального директора 
судостроительной компании Ван 
Вэйлинь, корабль станет полно-
ценной копией оригинала. Его 
длина составит 269 м, а шири-
на — 29 м. «Реинкарнация» па-
рохода, в отличии от своего ори-
гинала, не осуществит ни одного 
рейса, а встанет на вечной сто-
янке в одном из водоемов уезда 
Даин (провинция Сычуань, Юго-
Западный Китай). 

Внутренний интерьер будет так-
же соответствовать роскошному 

убранству викторианского стиля 
и ренессанса, которое могли на-
блюдать пассажиры «Титаника»: 
судостроители и дизайнеры на-
мерены воссоздать буквально 
каждую деталь, в том числе театр, 
каюты первого класса, бассейн 
и роскошный бальный зал. Для 
того, чтобы обеспечить полное 
соответствие реплики ориги-
нальному кораблю, компания 
намерена привлечь технических 
специалистов из США и Велико-
британии.

Отмечается, что отдельные эле-
менты конструкции корабля бу-
дут построены в провинции Хубэй 
и позже будут доставлены в Сычу-
ань для окончательной сборки. 
Проект финансируется компани-
ей Sichuan Star Energy Investment 
Group («Сычуань стар энерджи 
инвестмент груп») и призван 
оживить туристическую отрасль 
региона.

Источник: ИТАР ТАСС

Самая большая  
парусная яхта  
в мире

В Китае начали строительство 
копии "Титаника" стоимостью 
$145 млн

4 октября 2016 года в немец-
ком портовом городе Киль 
впервые вышла в море самая 
большая парусная яхта в мире

По задумке  
авторов проекта, 
новый «Титаник» 
должен стать одним 
из туристических  
аттракционов  
региона.
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Водоём — третий по величине в Африке, длиной 580 
км. Местный министр транспорта Laston Makudzula 
считает, что при наличии верфи, страна могла бы 
снизить цены на приобретаемые суда. Власти выде-
лили для судостроительного и ремонтного предпри-
ятия удобную бухту Nkhata Bay (на фото). Об этом 
16 декабря пишет WMN.

В новую корпорацию вошли все судостроительные 
активы Cosco Group и China Shipping Group общим 
годовым выпуском 11,5 млн dwt. Это будет третья 
группа производственной мощности в Китае сре-
ди структур, строящих суда. Однако ей предстоит 
дальнейшая реструктуризация и уменьшение объ-
ёмов производства плавсредств до 19,6 млн dwt 
в 2017 году и до 9,6 млн dwt к концу 2020 года.

Объединение китайских  
судостроителей

Африка планирует  
построить озерную верфь
Африканское государство Малави подыски-
вает партнера, который мог бы организовать 
судостроительный бизнес на берегу однои-
менного озера.

Китайская Cosco Shipping Corportion (Coscocs) 
16 декабря официально объявила о созда-
нии новой судостроительной корпорации 
Cosco Shipping Heavy Industry (CSHI).

ИНФРАСТРУКТУРА

Скандинавский банк Danish 
Ship Finance опубликовал 
очередной полугодовой до-
клад о состоянии дел в миро-
вой судостроительной инду-
стрии коммерческого флота.

Интересен ряд цифр отчёта. 
В частности, аналитики DSF заяв-
ляют о снижении только за 2016 
год на 5% средних цен на новые 
суда по всем типам. Книга зака-
зов «похудела» за год на 3 пункта, 
составив соотношения заказ/флот 
как 13 %: в натуральном исчисле-
нии заказано к постройке чуть бо-
лее 4000 плавсредств. Их общий 
дедвейт 242 млн тонн. 

За 10 месяцев текущего года было 
утилизировано 39 млн тонн dwt, 
из которых 70 % составили бал-
керы. Средний возраст судов от-
правленных на разборку снизил-
ся с 28 лет в 2015 году до 26 лет 
в 2016 году. Больше всех «по-
молодел» сегмент Old Panamax 
Container; были зафиксированы 
случаи отправки в разборку судов 
моложе 10 лет. 

В течении года сохранялась си-
туация увеличения числа отказов 

от ранее заказанных судов. Чаще 
всех оставляли на верфях сухогру-
зы и контейнеровозы. Лучше дела 
обстояли у продуктовых танкеров 
и LPG-возов.

Продолжает снижаться число ак-
тивных верфей. В 2015 году по 

отношению к 2014 году вышло из 
разряда активных 130 судострои-
тельных предприятий. В 2016 году 
из стало ещё на 60 единиц мень-
ше. К концу 2017 года их может 
остаться 380 из 630 на сегодняш-
ний момент.

Логистическая корпорация DP World объявила об учреждении со-
вместно с крупнейшим пенсионным фондом в Северной Америке 
CDPQ (Квебек, Канада) инвестфонда в объеме $3,7 млрд для вложе-
ний в порты, морские и речные терминалы. Доли в новом предпри-
ятии распределились как 55 % у DP World, остальное у пенсионного 
фонда. Объявлено, что инвестиции будут осуществляться по всему 
миру, за исключением ОАЭ, на 75 % в действующие предприятия 
и на 25 % в новые проекты.

Глобальное сокращение  
судостроительной отрасли
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РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ  
ГП НПКГ «ЗОРЯ» – «МАШПРОЕКТ»

Рыжков  
Сергей Сергеевич

Ректор НУК

Чернова  
Любава 
Сергеевна

аспирант

В предыдущих статьях (SMI #1, #2, 
2015) был дан анализ ситуации сложив-
шейся в регионах мирового рынка продаж 
газотурбинной техники (кроме России) 
и оценены возможности предприятия  
«Зоря» – «Машпроект» по их освоению. 
Однако знание ситуации на рынках про-
даж является недостаточным фактором, 
чтобы выйти на них. Главным условием 
для этого является наличие у комплекса 
конкурентоспособной продукции, отве-
чающей всем запросам рынка.

В настоящей статье представлены 
основные направления деятельности ГП 
НПКГ «Зоря» – «Машпроект» на краткос-
рочную перспективу, по которым в данное 
время ведутся опытно-конструкторское 
и доводочные работы на серийных и опыт-
ных изделиях, а также перспективные ра-
боты, перечень которых основан на мар-
кетинговых исследованиях потребности 
рынка в газотурбинных установках.

Учитывая динамику развития газо-
турбостроения в мире, а также посто-
янное совершенствование конструкций 
и параметров ГТД ведущими двигателе-
строительными компаниями, в пред-
ставленном обзоре нашли отражение 
научно-исследовательские работы и орга-
низационно-технические мероприятия, 
которые должны внедряться на предпри-
ятии параллельно с основными работами 
по выпуску новых изделий и доводке се-
рийных.

 Работы и мероприятия  представлены 
по направлениям:

– Совершенствование серийно выпу-
скаемой продукции;

– Перспективные разработки.
В настоящем обзоре представлены ра-

боты по первому направлению.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМОЙ  
ПРОДУКЦИИ

В процессе длительной эксплуатации 
серийных газотурбинных двигателей на 
компрессорных станциях или электро-
станциях были выявлены определенные 
недостатки конструктивного характе-
ра, которые не были выявлены во время 

опытно-доводочных работ. На протяже-
нии последних лет на предприятии была 
проведена большая работа  по разработ-
ке соответствующих программ повыше-
ния надежности серийных двигателей. 
В результате данной работы на опытных 
и серийных двигателях были отработаны 
новые конструктивные решения, направ-
ленные на повышение надежности как 
узлов, так и двигателей в целом, достаточ-
ность которых нашла свое подтверждение 
в длительной наработке серийных изде-
лий на объектах эксплуатации.

В настоящее время на разной стадии 
проверки эффективности и внедрения 
находится целый ряд конструкторско-
технологических решений относящийся 
к различным двигателям. При этом, надо 
отметить,  что практически по всем де-
фектам или отказам, проявившимся в экс-
плуатации, были разработаны соответ-
ствующие корректирующие мероприятия, 
направленные на устранение недостатков.

Наибольшее внимание на предприятии 
уделялось решению проблемных вопросов 
по ГТД мощностью 25 МВт, который на дан-
ный момент является самым продаваемым 
и прибыльным продуктом предприятия. 
Однако его надежность не выдерживает 
конкуренции в сравнении с аналогичными 
двигателями иностранных фирм Дженерал 
Электрик, Сименс и Пратт-Уитни. Некото-
рые двигатели выходили из строя не выра-
ботав заданный ресурс, что вызывало на-
рекание Заказчиков.

Большие проблемы с обеспечением 
стабильности характеристик в процес-
се длительной эксплуатации  двигате-
лей UGT 8000 в Болгарии (КС Кардам) 
и в Туркменистане (ДКС Найып) показа-
ли на необходимость неотложного разре-
шения вопросов повышения надежности 
и этого двигателя. Вместе с тем следует 
отметить, что  проблема доведения данно-
го двигателя до требуемых характеристик 
по надежности в основном связана с не-
достатком информации из эксплуатации, 
что затрудняет внедрение мероприятий по 
повышению его надежности. 

Еще одной из серьезных задач, кото-
рая встала последнее время перед пред-
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приятием, это обеспечение надежной и длительной 
работы камер сгорания серийных двигателей 16 
и 25 МВт на двух видах топлива — жидком и газоо-
бразном. И это в первую очередь относится к модифи-
кациям двигателей UGT 15000 поставленным в Иран, 
и к UGT 25000 поставленным в Гану. Для повышения 
надежности двухтопливных камер сгорания и камер 
сгорания, работающих на тяжелых видах жидкого 
топлива разработаны конструктивные решения, ко-
торые проходят отработку с середины 2013 года на 
серийных двигателях.

Конкурентная среда по надежности двигателей:
Ресурсные показатели зарубежных ГТД

(авиационные для наземного применения)

Двигатели Компания
Ресурс до 

капитального 
ремонта, ч

Полный 
ресурс, ч

501-K, 601-K R-R 25 000 100 000
LM1600, 
LM2500
LM6000, 
LMS100

GE 40 000 160 000

FT8 P&W 50 000 240 000

Ресурсные показатели двигателей  
ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект»

Двигатели
Ресурс до 

капитального 
ремонта, ч

Полный ресурс, ч

UGT 6000, 8000, 
10000 25 000 100 000

UGT 25000, 
45000 – 60000 25 000 100 000

UGT 15000, 5000, 
32000 33 000 100 000

Приоритет решения вопросов по повышению на-
дежности серийных двигателей следующий:

1.1. Совершенствование ГТД UGT 25000 всех мо-
дификаций с целью повышения надежности и обе-
спечения заданного ресурса;

1.2. Модернизация двухтопливного ГТД 
UGT 15000 для достижения улучшенных экологиче-
ских показателей и повышения надежности;

1.3. Модернизация двухтопливного ГТД 
UGT 25000 для достижения улучшенных экологиче-
ских показателей и повышения надежности;

1.4. Доводка двигателя UGT 8000 номинальной 
мощностью 8 МВт;

1.5. Совершенствование UGT 10000 с целью по-
вышения надежности и ресурса;

1.6. Повышение ресурсных показателей КС двига-
теля UGT 25000 на тяжелых видах жидкого топлива.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГТД UGT 25000  
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

Цель: повышение надежности для обеспечения 
заданного ресурса на первом этапе работ и повыше-
ние ресурса до уровня лидерных аналогов ведущих 
газотурбостроительных фирм на втором этапе работ. 

Текущее состояние: Изготовлено около 300 дви-
гателей всех модификаций (90 % двигателей работа-
ют на магистральных газопроводах).

Основной объем работ:
1. Модернизация передней опоры турбокомпрес-

сора низкого давления; 
2. Упрочнение лопаток 3-й и 4-й ступеней ком-

прессора низкого давления;
3. Создание новой рабочей лопатки турбины высо-

кого давления с улучшенной системой охлаждения; 
4. Оптимизация турбины низкого давления;
5. Оптимизация переходника между турбинами 

низкого давления и силовой;
6. Обеспечение газоплотности фланцевых соеди-

нений.
Справка: На середину 2015 года 50 % мероприя-

тий уже внедрено в серию, а оставшиеся 50 % меро-
приятий находятся на разной стадии доводки с окон-
чанием большей части из них до конца 2015 года. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВУХТОПЛИВНОГО  
ГТД UGT 15000 ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
УЛУЧШЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ

Цель: модернизация двухтопливного ГТД 
UGT 15000 для снижения эмиссии NOX и CO, рас-
ширение диапазона применяемых дизельных топлив, 
сокращение времени и увеличение диапазона ра-
бочих режимов для перехода с одного вида топлива 
на другой (требование для добывающих платформ) 
повышение надежности работы систем и двигателя 
в целом.

Текущее состояние: Изготовлено 7 двухтоплив-
ных двигателей UGT 15000 .

Дальнейшее совершенствование двухтопливного 
двигателя UGT 15000 предполагает снижение уровня 
вредных выбросов почти в 2 раза, а также сокраще-
ние времени перехода с одного топлива на другое до 
30 секунд. Последнее условие является важным при 
поставке двухтопливных двигателей различной мощ-
ности на буровые платформы. 

Общий объем работ разбит на два этапа. На 
первом этапе предполагается  выполнить работы по 
улучшению эксплуатационных характеристик су-
ществующей КС в части модернизации топливных 
форсунок и систем подачи воздуха от внешнего ис-
точника и подачи промывочной жидкости для обеспе-
чения минимального времени перехода с одного вида 
топлива на другое.

Второй этап заключается в улучшении экологиче-
ских характеристик с использованием  жаровых труб 
с принципом горения RQL или «богато-бедной» сме-
си и конвективной системой охлаждения ЖТ.

 В таблице 1 приведены уровни диапазонов ха-
рактеристик двухтопливных ГТД UGT 15000 достиг-
нутый и  планируемый.

Необходимый объем работ: 
1. Улучшение эксплуатационных характеристик 

существующей КС:
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двигателе UGT 15000 можно будет внедрять уже 
с большей уверенностью на двигателе UGT 25000. 

Необходимый объем работ: 
1. Улучшение эксплуатационных характеристик 

существующей КС:
1.1. Разработка топливных форсунок, систем по-

дачи воздуха и промывочной жидкости в КС ГТД;
1.2. Изготовление 2-х форсунок и 2-х жаровых 

труб;
1.3. Проведение испытаний и доводка узлов ка-

меры сгорания с подачей воздуха от внешнего источ-
ника и промывочной жидкости;

1.4. Изготовление головного образца ГТД для вы-
полнения доводочных работ;

1.5. Испытание и доводка головного образца 
ГТД;

1.6. Авторское сопровождение и контроль экс-
плуатаци лидерных ГТД.

2. Улучшение экологических характеристик
2.1. Разработка жаровой трубы с принципом го-

рения «богато–бедной» смеси и конвективной систе-
мы охлаждения.

ДОВОДКА ДВИГАТЕЛЯ UGT 8000  
НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 8 МВт

Цель: Доводка двигателя мощностью 8 МВт для 
работы в составе ГПА.

Текущее состояние: Доводку проблемных узлов 
предполагается осуществить на опытном двигателе. 
Проверка модернизационных мероприятий будет вы-
полняться на  двигателях UGT 8000 поступающих  на 
предприятие для выполнения ремонта.

Необходимый объем  работ:
1. Проведение испытаний с последующей кор-

ректировкой в части:

1.1. Разработка топливных форсунок, систем по-
дачи воздуха и промывочной жидкости в КС ГТД;

1.2. Изготовление 2-х форсунок и 2-х жаровых 
труб для выполнения доводочных работ;

1.3. Проведение испытаний и доводка узлов ка-
меры сгорания с подачей воздуха от внешнего источ-
ника и промывочной жидкости;   

1.4. Изготовление головного образца ГТД для вы-
полнения доводочных работ;

1.5. Испытание и доводка головного образца 
ГТД;

1.6. Авторское сопровождение и контроль экс-
плуатации лидерных ГТД.

2. Улучшение экологических характеристик
2.1. Разработка жаровой трубы с принципом го-

рения «богато-бедной» смеси и конвективной систе-
мы охлаждения.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВУХТОПЛИВНОГО  
ГТД UGT 25000 ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
УЛУЧШЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ

Цель: модернизация ГТД UGT25000 для сниже-
ния эмиссии NOX и CO, расширение диапазона при-
меняемых дизельных топлив, сокращение времени 
и увеличение диапазона рабочих режимов для пере-
хода с одного вида топлива на другой (требование 
для добывающих платформ) повышение надежности 
работы систем и двигателя в целом.

Текущее состояние: изготовлено 8 двигателей 
и 1 газогенератор 

Работы в данном направлении на UGT 25000 пол-
ностью перекликаются с работами на ГТД UGT 15000 
(см. Таблицу 2). Поэтому достигнутые решения на 

Таблица 2. Уровни диапазонов характеристик двухтопливных ГТД UGT 25000.

Наименование и размерность улучшаемого параметра Значение параметра
достигнуто планируется

Диапазон относительных мощностей, при котором возможен переход с 
одного вида топлива на другой от 0,16 до 0,9 от 0,05 до 0,9

Время перехода с одного вида топлива на топлива на другой, с от 180 до 210 30
Эмиссия окислов азота, приведенная к 15 % кислорода,  
на режиме максимальной мощности: 
– природный газ, мг/нм3  
– жидкое топливо, мг/нм3

600  
900

250  
400

Таблица 1. Уровни диапазонов характеристик двухтопливных ГТД UGT 15000.

Наименование и размерность улучшаемого параметра
Значение параметра

достигнуто планируется
Диапазон относительных мощностей, при котором возможен переход с 
одного вида топлива на другой от 0,16 до 0,9 от 0,05 до 0,9

Время перехода с одного вида топлива на топлива на другой, с от 180 до 210 30
Эмиссия окислов азота, приведенная к 15 % кислорода,  
на режиме максимальной мощности: 
– природный газ, мг/нм3  
– жидкое топливо, мг/нм3

700  
900

250  
400
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Создание новой системы подачи воздуха высо-
кого давления потребует подбора соответствующего 
оборудования и проверки работоспособности каме-
ры сгорания при длительных испытаниях двигателя 
на водотопливной эмульсии.

Цель: Модернизация камеры сгорания и сопут-
ствующих систем двигателя UGT 25000 для работы 
на топливе Заказчика.

Текущее состояние: Изготовленные 4 ГТД 
UGT 25000 для республики Гана обеспечивают рабо-
ту на сортах топлива близких по физико-химическим 
характеристикам к жидкому топливу, оговоренному 
в контракте. Работа на типах топлива фактически 
применяемых на объекте эксплуатации требует мо-
дернизации КС.

Необходимый объем работ: 
1. Разработка  жидкотопливной  двухканальной 

форсунки, работающей на водо-топливной эмульсии 
и обеспечивающей требуемое качество распыла за 
счет подачи воздуха высокого давления от сторонне-
го источника;

2. Подбор компрессора для обеспечения форсун-
ки воздухом и согласования его работы с системами 
двигателя;

3. Изготовление форсунки и проведение испыта-
ний;

4. Изготовление элементов и комплектация воз-
душной системы высокого давления и топливных 
форсунок для ГТД;

5. Испытания двигателя UGT 25000 с новыми 
форсунками и системой подачи воздуха высокого 
давления  на тяжелых видах топлива, в объеме не ме-
нее 100 часов.    

Выводы по первому направлению работ.
Для совершенствования серийно віпускаемой 

продукции на ГП НПКГ необходимо:
1. Обеспечить повышение надежности ГТД мощ-

ностью 25 МВт до заданных параметров с внедрени-
ем разработанных мероприятий.

2. Обеспечить стабильность параметров и ресурс 
UGT 10000.

3. Разработать и внедрить конструктивные ме-
роприятия на UGT 25000 для обеспечения надежной 
работы КС на тяжелых видах жидкого топлива. 

ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА  
ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ КОМПЛЕКСА  
ВСЛЕДСТВИЕ УЛУЧШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА  
ОТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Положительные результаты усовершенствования 
серийных изделий должны привести к расширению 
рынка продаж продукции предприятия по всем на-
правлениям ее применения. В последние годы в свя-
зи с удешевлением цен на нефть и газ спрос на ГТД 
и ГТУ увеличивается и цена на них по данным Gas 
Turbine Word возрастает (рис.1).

За период 2011 – 2015 г.г. по данным издания 
Forecast International в мире ежегодно продает-
ся 1170-1450 ГТД по всем классам мощностей.  

• доработки системы подпора масляных полостей 
переходника и ПК КНД;

• доработки системы смазки для исключения вы-
бросов масла;

• доработки системы охлаждения вставок ТВД и 
торцов РЛ ТВД;

• доводки КС.
2. Изготовление матчасти;
3. Испытания  по проверке эффективности при-

нятых решений. 
4. Внедрение мероприятий в серийные двигатели

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ UGT 10000  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  
И РЕСУРСА

Цель: Создание двигателя мощностью 10 МВт 
для работы в составе ГПА. 

Текущее состояние: 
Изготовлены 3 ГТД UGT 10000 (№1-опытный, 

№2-КС «Кировоградская» и №3-КС «Ромны», Укра-
ина).

Доводка ГТД осуществляется на опытном дви-
гателе со следующими конструктивными особенно-
стями: газогенератор собран с вновь изготовленным 
ТКВД; новый кожух КС без горизонтального разъё-
ма; конус силовой, корпус силовой и корпус задний 
с утолщёнными фланцами; новые жаровые трубы.

Работы по доводке UGT 10000 предполагают так-
же выполнение комплекcа работ для обеспечения 
возможности эксплуатации двигателя при темпера-
туре +25 °С с сохранением  номинальной мощности 
10 МВт.

Необходимый объем работ:
1. Доработка камеры сгорания в обеспечение за-

явленных экологических характеристик при прием-
лемом уровне пульсации давления воздуха и темпе-
ратурного поля в КС;

2. Изменение системы смазки для исключения 
выбросов масла;

3. Изменение конструкции СА ТВД;
4. Доводка системы охлаждения вставок ТВД 

и торцов РЛ ТВД;
5. Доработка ОВ ТС;
6. Испытания по отработке отдельных техниче-

ских решений;
7. Длительные испытания в объеме не менее 

100 часов.

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КС ДВИГАТЕЛЯ UGT 25000 НА ТЯЖЕЛЫХ  
ВИДАХ ЖИДКОГО ТОПЛИВА

Первый опыт работы ГТД UGT 25000 в составе 
энергоблоков в республике Гана на тяжелых сортах 
жидкого топлива указал на необходимость модерни-
зации не только горелочных устройств камеры сго-
рания, но и на создание новой системы подачи воз-
духа высокого давления от стороннего источника, 
обеспечивающего лучший распыл жидкого топлива, 
которое по вязкости отличается от вязкости топлива 
по контракту.
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Проведенные усовершенствования должны при-
вести к тому, что ГТД комплекса по своим технико-
экономическими параметрам и потребительским ка-
чествам достигнут уровня лучших мировых образцов, 
что позволит успешно конкурировать с ними на их 
рынках как за счет более дешевой цены, так и по па-
раметрам. Исходя из этого можно предположить, что 
это добавит 16 – 17 % объема продаж, то есть достиг-
нет уровня 17 – 18 % по количеству ГТД и 23 – 24 % по 
мощности в своем диапазоне мощностей.

Теперь перейдем к стоимостным характеристи-
кам, чтобы увидеть насколько это отразится на объ-
емах продаж.

По  данным журнала Gas Turbine Word 2015 
справочные удельные цены на двигатели комплекса 
и другую продукцию в классе мощностей предприя-
тия показаны в таблице 4:

ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» производит и про-
дает в среднем за год 60 – 100 ГТД, что составляет 
5 – 7 % мирового рынка продаж.

Однако, чтобы лучше оценить возможности уве-
личения объема рынка продаж продукции предприя-
тию необходимо проанализировать сегмент мирово-
го рынка в классе мощности продукции предприятия, 
то есть 5 – 27 МВт.

По данным издания Forecast International в этом 
сегменте рынка состояние в 2011 – 2015 гг. следую-
щее (таблица 3).

Таким образом, в настоящее время в своем классе 
мощности предприятие имеет 14,0 % продаж по ко-
личеству ГТД и 19,48 % по мощности (это вызвано 
тем, что у нас превалирует продажа ГТД мощностью 
25 МВт).

Рис. 1. Удельная цена энергетических ГТУ мощностью 6 – 30 МВт

Таблица 3. Состояние рынка продаж ГТД мощностью 5-27 МВт в 2011-2015 гг.
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UGT 6000 6 715 4290 51 306 7,13 7,13
UGT 10000 10 626 6260 20 200 3,19 3,19
UGT 15000 16 511 8176 90 1440 17,61 17,61
UGT 25000 25 544 13600 174 4350 32,00 32,00
ИТОГО : 2396 32326 335 6296 14,00 19,48
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рые предприятие применяет для некоторых контрак-
тов). Ну и конечно, если в дальнейшем предприятие 
не снизит установившегося количества продаваемых 
двигателей и будет продавать их по ценам 2015 года 
объем продаж может возрасти до 36 %.

Данные расчеты не учитывают возможного уве-
личения объема продаж продукции предприятия за 
счет вывода на мировой рынок новых двигателей 
UGT 5000, UGT 32000 и UGT 45000 – 60000.

Подробная информация: nuos.edu.ua/science/

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Разработанные зубчатые 
передачи по сравнению 
с традиционными характе-
ризуются следующими 
преимуществами: 
n нагрузочная способность 
данных передач по контакт-
ным напряжениям примерно 
в 1,6...2,3 раза выше традицион-
ных; 

n напряжение изгиба ниже 
вследствие рассеяния нагрузки 
по большим участкам контакта; 

n осуществляется стабилизация 
формы пятна контакта и из-
бежания кромочного контакта 
зубьев;  

n происходит компенсация де-
формаций кручения, изгиба, 
сдвига и т. д. элементов редук-
тора; 

n появляется возможность ис-
ключения из конструкций пла-
нетарных и псевдопланетарних 
зубчатых передач компенсиру-
ющих устройств; 

n использование вместо косо-
зубых и шевронных зубчатых 
передач прямозубых передач 
с точечной n парной системой 
зацепления зубьев; 

n при одинаковой нагрузоч-
ной способности зубчатых 
передач с начальным точеч-
ным контактом зубов возмож-
но одновременное снижение 
веса и габаритов по сравнению 
с традиционными передачами 
примерно на 30...40%

на основе созданной теории 
контактной прочности

Модель разработанной  
прямозубой шестерни

просп. Героев Сталинграда, 9, каб. 455          г. Николаев, Украина, 54025
                                        тел.: +38 (0512) 70-91-13           e-mail: serhiy.serbin@nuos.edu.ua

Таблица 4. Удельные цены на ГТД мощностью 5 – 27 МВт в 2011 – 2015 гг.

Тип ГТД

Удельная цена ГТД 
ГП НПКГ  

«Зоря» – «Машпроект»  
за 5 лет, дол./кВт

Средний мировой уровень 
удельных цен за 5 лет,  

дол./кВт

Мировая удельная цена, 
2015 г., дол./кВт

UGT 6000 501 575 725
UGT 10000 472 530 630
UGT 15000 406 460 550
UGT 25000 361 410 490

Таблица 5. Сопоставление удельных справочных  и среднерыночных цен на ГТД

Тип ГТД

Продажа ГТД комплекса 
по удельным справочным 

ценам, млн дол.

Продажа ГТД по средне-
статистическим мировым 

ценам за 2011 – 2015 гг.

% к про-
дажам 

комплекса

Продажа ГТД по удель-
ным ценам 2015 года

% к про-
дажам 

комплекса
за 5 лет за год за 5 лет за год за 5 лет за год

UGT 6000 153,306 30,66 175,950 35,190 14,7 221,850 44,37 44,7
UGT 10000 94,400 18,88 106,000 21,200 12,3 126,000 25,20 33,5
UGT 15000 584,640 116,928 662,400 132,480 13,3 792,000 158,400 35,46
UGT 25000 1570,350 314,070 1783,500 356,700 13,5 2131,500 426,300 35,73

ИТОГО: 480,54 545,57 13,5 654,27 36,15

Приведем расчет стоимости проданных ГТД за 
2011 – 2015 гг., а так же сопоставим, на сколько бы 
увеличился объем продаж предприятия, если бы про-
дукцию продавали по среднемировым за 5 лет ценам 
и ценам, действующим в 2015 году (таблица 5):

Таким образом, если бы предприятие могло про-
давать свои серийные двигатели по среднестатисти-
ческим мировым ценам за 2011 – 2015 гг., то объем 
продаж возрос бы на 13,5 % (без учета скидок, кото-
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Главной задачей предприятия, рабо-
тающего на рынке с жесткой конкуренци-
ей, является, как минимум, — удержание 
позиций, завоеванных в прошлом, как 
максимум — увеличение объемов продаж 
и наращивание принадлежащей ему от-
носительной рыночной доли. Решая очер-
ченные задачи, менеджмент усиливает 
преимущества организации и избавляет 
её от слабостей и недостатков, которые 
тормозят движение к избранной цели. Вот 
когда в полной мере проявляются досто-
инства аутсорсинга. Этимологически этот 
термин происходит из английского языка 
(outsourcing) и буквально означает: по-
лучать, приобретать, добывать что-либо 
(товары и т. п.) по контракту из внешне-
го источника. По сути же — экономиче-
ские отношения между продуцентом и его 
бизнес-партнерами в рамках хозяйствен-
ной кооперации, упорядоченной усло-
виям контракта (договора) о совместном 
участии сторон в выработке изделий или 
оказании услуг.

Новые перспективы для аутсорсинга 
открывает глобализация мировой эко-
номики. Границы стран перестали быть 
препятствием для непрерывного потока 
капитала, товаров, рабочей силы. Изде-
лия, изготовленные в одной стране — тем 
более украшенные популярными торго-
выми марками — с удовольствием по-
купают потребители других государств. 
Известные компании фрагментируют 
технологические процессы, чтобы часть 
предписанных ими операций выполнять в 
тех уголках земного шара, где это можно 
сделать качественнее и (или) дешевле. По-
добная практика характерна не только для 
таких компаний, как, например, Аdidas 
или производителей компонентов и пери-
ферийных устройств для персональных 
компьютеров. Перед «искушениями» аут-
сорсинга не устояло даже судостроение 
с его инженерной сложностью, колос-
сальной трудоёмкостью и традиционной 
склонностью к инновациям.

Об этом свидетельствуют многочис-
ленные публикации в электронных и пе-
чатных изданиях, использованные при 
подготовке этой публикации. Не исклю-
чено, что некоторые материалы станут 
поводом для размышлений, а иные — сти-
мулом для активизации усилий, направ-

ленных на возрождение этого вида дея-
тельности в Украине. 

АУТСОРСИНГ ИНЖИНИРИНГА
Технологии для управления жизнен-

ным циклом судна в целом развиваются 
в направлении полной интеграции систем 
для проектирования морских объектов, 
а также обеспечивают создание «вирту-
ального близнеца» судна. Такие CAD/
CAE/CAM системы предоставляют уни-
кальные возможности для распределенно-
го проектирования и управления проект-
ной информацией от разработки концепта 
до полного обеспечения постройки и экс-
плуатации судна.

Они обеспечивают возможность эф-
фективного сотрудничества для инже-
неров в любой точке мира и позволяют 
организовать параллельную работу тер-
риториально удаленных друг от друга 
проектно-конструкторских бюро (ПКБ), 
чем способствуют укреплению популяр-
ной тенденции передачи инжиниринга на 
аутсорсинг.

Глобальные судостроительные кор-
порации передают в развивающиеся 
страны выполнение части проектно-
конструкторских работ, которые могут 
быть выполнены быстрее и дешевле. Со-
кращение сроков выполнения работ воз-
можно благодаря наличию свободной или 
легко наращиваемой проектной мощно-
сти, например, путем субконтрактирова-
ния внутри кластера проектных органи-
заций, а сокращение расходов бизнеса 
обусловлено относительной дешевизной 
рабочей силы в таких странах. Передача 
инжиниринговых работ аутсорсеру (в том 
числе, иностранной компании), позволяет 
корпорациям получать дополнительные 
экономические преимущества и повы-
шать гибкость, укрепляя, таким образом, 
свою конкурентоспособность.

Среди примеров эффективного инжи-
нирингового аутсорсинга — николаевские 
компании MDEM (www.mdem.ua) и Zaliv 
Ship Design (www.zalivdesign.com), спе-
циализирующиеся на проектировании 
судов и плавучих сооружений. Благодаря 
тесным связям с международными судо-
строительными корпорациями такими как 
голландская группа DAMEN (www.damen.
com) получила развитие модель мульти-
сервисного аутсорсинга. 

АУТСОРСИНГ В СУДОСТРОЕНИИ —  
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ

Жукова Елена  
Юрьевна

преподаватель  
НУК имени адмирала 
Макарова

Парсяк  
Владимир 
Никифорович

декан  
Факультета 
экономики моря 
НУК имени 
адмирала 
Макарова 
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стандартных деталей и узлов в каждом проекте, что яв-
ляется критически важным элементом в снижении ма-
териальных и временных затрат на постройку судна. 

Кроме инженерных услуг развиваются компетен-
ции в области информационных технологий. IT спе-
циалисты участвуют в обслуживании инфраструк-
туры, информационных систем и программного 
обеспечения всей корпорации в составе виртуальных 
команд центрального ІТ&ІМ. Новым направлением 
аутсорсинга является участие в онлайн и оффлайн 
коммуникациях с рынком: от разработки и поддерж-
ки корпоративных веб-сайтов до участия в форми-
ровании маркетинговых стратегий DAMEN. Рассма-
триваются новые возможности расширения портфеля 
сервисов компании.

Для эффективной непрерывной работы муль-
тисервисной инжиниринговой компании необхо-
дима современная, надежная и отказоустойчивая 
IT-инфраструктура. Успешно реализованные инве-
стиционные проекты в этой области были направле-
ны на внедрение КСУП, виртуальных машин (прежде 
всего для таких ресурсоемких систем как CAD/CAE/ 
CAM), хранилища критических данных с разной 
скоростью доступа, системы хранения и оператив-
ного восстановления информации, а также создания 
трехуровневой программно-аппаратной защиты сети 
от внешних угроз и несанкционированного доступа. 
Сейчас IT-инфраструктура MDEM полностью соот-
ветствует уровню, принятому в ведущих европей-
ских судостроительных корпорациях.

Между тем, мировой опыт свидетельствует 
и об «обратном» аутсорсинге, когда судостроители 
из развивающихся государств, не имеющее опыта 
разработки конструкторской документации, обра-
щаются за помощью к мировым инжиниринговым 
грандам. Так складываются новые формы междуна-
родного экономического разделения труда. Не вы-
держав конкуренции с верфями, расположенными 

Основной деятельностью компании MDEM явля-
ется базовое и рабочее проектирование и поддерж-
ка строительства судов на заводах в разных частях 
земного шара. Интенсивный рост, подкрепленный 
большим количеством заказов на создание рабочих 
проектов, произошел в 2006 – 2008 гг., когда компа-
ния достигла минимально необходимой устойчивой 
мощности — 60 инженеров-конструкторов. В на-
стоящий момент это подразделение, имеющее ма-
тричную организационную структуру, объединяет 
90 специалистов. В сотрудничестве с европейскими 
партнерами, выпущено более 50 полнокомплектных 
пакетов рабочей документации. В целом же MDEM 
приняла участие в разработке 250 проектов, многие 
из которых уже успешно построены и пополнили ми-
ровой флот. Среди них быстроходные алюминиевые 
паромы и катера, портовые буксиры, универсальные 
сухогрузы и танкеры, мега-яхты, многоцелевые снаб-
женцы, специализированные оффшорные суда, пон-
тоны и баржи.

Накануне 10-летнего юбилея общая численность 
компании превышает 150 человек. Кроме работ, свя-
занных с проектированием, в MDEM создано еще 
четыре бизнес-подразделения. В кооперации с отде-
лом исследований и разработок выполняется анализ 
прочности и динамики морских и оффшорных соо-
ружений с использованием метода конечных элемен-
тов. Компания принимает участие в разработке циф-
ровых симуляторов для оптимизации конструкций, 
моделирования процессов и специализированных 
программных приложений. 

Отдел стандартов предоставляет услуги внутрен-
ним заказчикам, таким как инжиниринг, отдел закупок 
и логистики, сервиса, объединяя в ERP системе всю 
необходимую информацию для проектирования, из-
готовления, закупки, поставки и обслуживания стан-
дартных и уникальных деталей и узлов. Услуги также 
включают анализ и контроль степени использования 
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чить сферу применения закона (Merchant Marine Act) 
У. Джонса. Он предусматривает, что весь трафик 
в американских территориальных водах (каботаж) 
выполняется исключительно судами, построенными 
в США, эксплуатируемыми под американским фла-
гом, принадлежащими американским гражданам или 
компаниям, с экипажем, членами которого являются 
граждане страны или лица, постоянно проживают 
в ней.

Накануне очередных президентских выборов 
в политикуме и в бизнес-кругах по этому поводу про-
исходит чрезвычайно горячая дискуссия. Противни-
ки документа обращают внимание на тот факт, что за 
76 лет со времени вступления его в силу из бизнеса 
исчезло более 60 верфей, потеряло работу 200 тыс. 
чел. И закон не стали для них гарантом экономи-
ческой безопасности. В тоже время строительство, 
например, боевого корабля в Испании обходится на 
треть дешевле, чем в Штатах. Сдерживание конку-
ренции, со всеми вытекающими последствиями, — 
негативное следствие протекционизма [3].

А вот правительство Норвегии без каких-либо 
опасений и предостережений размещает за рубе-
жом заказы даже на строительство боевых объектов. 
В Южной Корее  на верфи «Daewoo Shipbuilding and 
Marine Engineering Co Ltd» (www.dsme.co.kr/epub/
main/index.do) в середине 2015 г. началось строи-
тельство универсального вспомогательного корабля 
ВМС «Mоd», которое должно повысить устойчивое 
обеспечение в отдаленных районах плавания других 
кораблей топливом, запасными частями, боеприпаса-
ми, другими материалами. В 2017 г. планируется вве-
дение его в состав сил постоянной готовности этой 
североевропейской страны.
Некоторые тактико-технические характеристи-
ки: длина — 180.7 м, ширина — 25,9 м, водоизме-

в Юго-Восточной Азии, в 2012 г. прекратила суще-
ствование последняя крупная верфь Дании «Odense 
Stålskibsværft». Теперь здесь в больших объёмах из-
готавливают судовое оборудование и успешно ис-
пользуют инженерно-конструкторский потенциал. 
Его характеристика — в табл. 1.

Обращает на себя внимание, что в 2012-2013 фи-
нансовом году оборот только «Odense Maritime 
Technology» (http://www.odensemaritime.com) уве-
личился по сравнению с предыдущим периодом 
на 90 %. С целью приближения к местным  верфям 
владельцы открыли китайский и индийский фи-
лиала. По 2013 г. штат судовых инженеров дизайн-
бюро ежемесячно увеличивался на пять человек. 
Их усилиями спроектировано наибольшие в мире 
контейнеровозы класса «Triple-E», сооружавшиеся 
на верфи «Shanghai Shipbuilding» (www.cssc.net.cn/
en), патрульные корабли ледового класса для военно-
морских сил Канады. Строительство последних было 
развернуто в 2015 г. на верфи «Irving Shipbuilding» 
(www.irvingshipbuilding.com).

И ещё один пример: в июле 2015 г. судострои-
тельная компания HaLong (http://sbichalong.com.vn/
en/) вьетнамской судостроительной корпорации под 
руководством французского регистра BV завершила 
работу над транспортными судами 5612 класса «Ро-
Ро» для ВМС Венесуэлы. Они предназначены для 
выполнения снабженческих функций, но способны 
принять на борт легкую десантную бронетехнику. 
Разработка проектов была поручена голландской 
компании Damen Group.

АУТСОРСИНГ ПРОИЗВОДСТВА
Особенно бурно судостроительный аутсорсинг 

развивается в сфере производства. Датское машино-
строительное предприятие «Bukh A/S» (www.bukh.dk)  
реализовало план стопроцентного аутсорсинга судо-
вых двигателей в Китай. На родине (г. Kruså) сохране-
ны штаб-квартира и службы контроля качества и те-
стирования готовой продукции. 

И уже в США, где к судостроению всегда относи-
лись как к особому виду экономической деятельно-
сти (поддерживающему и коммерческие, и военно-
политические интересы), желание сократить затраты, 
ускорить строительство судов побуждает политиков 
и ученых к размышлениям о целесообразности ис-
пользования аутсорсинговых технологий [2]. Как 
минимум, относительно торгового мореплавания. 
Хотя для этого необходимо избавиться или ограни-

Таблиця 1. Датские судостроительные конструкторские бюро [1]

Название Специализация
Odense Maritime Technology (OMT) Контейнеровозы, военные корабли

Knud E. Hansen A/S Круизные лайнеры, системы вентиляции, грузопасажирские суда типа «Ро-Ро»
OSK-Ship Tech A/S Суда офшорной индустрии

Grontmij Балкеры
Mærsk Maritime Technology Инжиниринговый консалтинг
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На обратной стороне медали и наращивание кон-
курентами европейских компаний инновационного 
потенциала:
способности строить высокотехнологичные суда 
(контейнеровозы для перевозки за один рейс  
18–20 тыс. стандартных контейнеров, суда для транс-
портировки сжиженного природного газа, круизные 
лайнеры класса «люкс»); 
изготавливать судовое оборудование, включая двига-
тели, которые в наши дни им поставляют такие, на-
пример, гиганты как Man (http://www.man.eu/en/index.
html) и Wärtsilä (http://www.wartsila.com/marine).

Таким образом, компании, некогда бывшие аут-
сосерами, буквально на глазах превращаются в мощ-
ных и агрессивных конкурентов, не слишком маски-
рующих свои истинные рыночные намерения. 

ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ
Несмотря на очевидную привлекательность аут-

сорсинга, подтверждённую хозяйственной практи-
кой, нельзя не оставить без внимания и иные обстоя-
тельства, которые играют роль факторов сдерживания 
ещё более интенсивного его распространения:
вероятные перебои с поставками, вызванные нару-
шением морского транспортного сообщения между 
пунктами отправки и получения товаров, изготов-
ленных на условиях аутсорсинга, безотносительно 
причин, которые этому способствуют (забастовки, 
террористические акты, стихийные бедствия);
развитие технологий и проникновение автоматиза-
ции в судостроение открывает перспективы сокра-
щения стоимости сварочных работ, к которому стре-
мятся, размещая заказы на изготовление корпусов 
или их фрагментов на зарубежных верфях. Если это 
и не приведёт к существенному увеличению новых 
рабочих мест в собственной стране, то, по крайней 
мере, избавит от необходимости финансировать их 
создание за рубежом;
дистанция, физически разделяющая поставщика 
и заказчика, усложняет цепочку поставок, делает её 

щение — 26260 т, скорость — 18 узлов, дальность 
плавания — 10000 миль (18500 км), при скорости 
16 узлов, основной экипаж — 50 человек. Грузовме-
стимость: дизельное топливо — 7000 т, топливо для 
вертолётов — 300 т, 20-футовые контейнеры — до 
40 единиц. Контейнерная палуба приспособлена для 
перевозки катеров и транспортных средств. Корабль 
будет оснащён вертолётной площадкой, ангаром для 
двух летательных аппаратов NH90 и мастерской для 
их ремонта. Это — самый большой корабль в струк-
туре вооружений военно-морских сил. И построен 
он по аутсорсинговой схеме [4].

Нисколько не смущаясь «ущербной» неком-
плектности, на верфях испанской фирмы Navantia 
(http://www.navantia.es/index.php) собраны корпуса 
двух универсальных десантных кораблей (водоиз-
мещение — 27 тыс. т, длина — 230 м.), достроен-
ных на австралийском BAE Systems Australia (www.
baesystems.com/en/our-company/our-businesses/bae-
systems-australia). Они транспортируют к месту вы-
садки до тысячи вооружённых военнослужащих. 
Доставят бойцов на берег десантные катера и транс-
портные вертолеты. А усилят его мощь истребители-
штурмовики F-35B укороченного взлета и вертикаль-
ной посадки. Такой вот аутсорсинг!

Вместе с тем, обращает на себя внимание, что 
если одни страны в полной мере используют его себе 
во благо, то другие воспринимают глобализацию 
и аутсорсинг, как одну из причин экономических 
неурядиц. Жители греческого города Парма, эко-
номика которого ещё недавно на 90 % была связана 
с судостроением в соседнем Пирее, сегодня столкну-
лись с 60 % безработицей. А на судоверфях он пре-
высила 90 %. Большую часть заказов судовладельцы 
передали в Китай1, Корею и Турцию, где стоимость 
труда значительно ниже и не подвержена жёсткому 
регулированию. Для того, чтобы найти работу, мест-
ные рабочие вынуждено становятся «добровольными 
мигрантами», отправляясь на заработки в Германию 
и дальше на север Европы. 

___________
1 По данным британской компании Clarksons (http://www.clarksons. com) объем судостроения в Китае за первые 10 месяцев 
2015 г. составил 33,79 млн т грузоподъемности или 40,1 % от общемирового показателя.
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производственный аутсорсинг особенно эффективен 
в тех случаях, когда речь идёт о заказе больших объё-
мов стандартных изделий, используемых в массовом 
или крупносерийном сборочном производстве. Как 
только речь заходит об инновационных или военных 
объектах, палитра «заказов на стороне» становится 
менее разнообразной;
инжиниринговый аутсорсинг, выполняемый в отрыве 
от производства, способен негативно повлиять на тех-
нологичность разрабатываемых конструкций. Тем бо-
лее, когда существует значительная разница во времени 
в соответствующих странах или культурные различия, 
усложняющие коммуникации между сторонами.

уязвимой и как объект управления, и как составляю-
щую процесса производства и маркетинга продук-
ции, ориентированного на экономию затрат, включая 
время — в ряде случаев решающее условие завоева-
ния приверженности судовладельца;
удалённый аутсорсинг порождает проблему обеспе-
чения и контроля за всеми аспектами качества выпол-
ненной работы, которое не всегда может быть в пол-
ной мере обеспечено при отсутствии разработанных, 
внедрённых и сертифицированных систем ТQM 
у внешнего подрядчика. Особенно, когда основным 
критерием выбора исполнителя является не его вы-
сокие ключевые компетенции, а цена контракта;

Высокоманевренные, 
двухвальные, стальные 
суда сварной конст-
рукции с бульбовой 
носовой и транцевой 
кормовой оконеч-
ностями с кормовым 
расположением МО 
и надстройки. 

Суда предназначены 
для перевозки природ-
ного сжиженного газа 
(СПГ) в независи-
мых вкладных танках 
типа С с температурой 
СПГ –163° С в при-
брежных морских водах  
с заходом в реку. 

Прием и выдача  
груза предусмотрены 
от морских плавучих  
и береговых термина-
лов.

Главные двигатели  
предназначены  
для работы на жидком 
и газообразном видах 
топлив (МДО/GF).

СЕРИЯ СУДОВ-ГАЗОВОЗОВ С МАЛОЙ ОСАДКОЙ
GRG1

GRG3

GRG6

RZ 10

е-mail: office@zalivdesign.com     tel: +38 (0512) 76-54-00     fax: +38 (0512) 76-50-03
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The thesis «Ukraine is the sea power» is 
perceived as an axiom. From the black sea 
countries Ukraine has the largest length of 
coastal strip, developed marine complex. 
At the same time development trends of the 
Maritime industry suggest another thing — 
gradual transformation of Ukraine from the 
marine state into the «land near the sea». 
From once the largest in the world black sea 
shipping company were only memories. Oth-
er national shipping and shipbuilding compa-
nies are also experiencing difficult times. In 
the modern and future stages of human de-
velopment the role of the World Ocean rapid-
ly increases in the life of the countries of the 
world, its use becomes a crucial condition for 
accelerated development of the world econo-
my and critical geopolitical factor.

Shipbuilding is a specific sphere of heavy 
industry. Combining the manufacturing of its 
products, the achievements of a large num-
ber of related industries (metallurgy, machin-
ery, electronics and so on) at the same time 
shipbuilding stimulates the development of 
entire industries, achieving their high scien-
tific and technical level. The creation of one 
workplace in shipbuilding contributes to the 
emergence of 5-8 working places in related 
industries. Thus, on the one hand, shipbuild-
ing is an indicator of the level of develop-
ment of the state economy, and on the other 
hand it is a stimulating factor of the economic 
development.

At the end of the XXth century, the world 
fleet comprised more than 85 thousand ves-
sels with deadweight of more than 520 mil-
lion registered tons. Moreover, only 3.6 % 

Теза «Україна — морська держава» 
сприймається як аксіома. З причорно-
морських держав Україна має найбільшу 
протяжність приморської смуги, роз-
винений морегосподарський комплекс. 
У той же час тенденції розвитку морської 
галузі свідчать про інше — поступове 
перетворення України з морської держа-
ви в «країну біля моря». Від колишнього 
найбільшого у світі Чорноморського па-
роплавства залишилися тільки спогади. 
Складні часи переживають й інші націо-
нальні судноплавні і суднобудівні компа-
нії. На сучасному й майбутньому етапах 
розвитку людства в життєдіяльності країн 
світу нестримно зростає роль Світового 
океану, його використання стає вирішаль-
ною умовою прискореного розвитку сві-
тової економіки  найважливішим чинни-
ком геополітики [9].

Суднобудування — специфічна галузь 
важкої промисловості. Об’єднуючи в про-
цесі випуску своєї продукції, досягнення 
великої кількості суміжних галузей про-
мисловості (металургії, машинобудуван-
ня, електроніки і тощо) суднобудування 
одночасно стимулює розвиток цілих галу-
зей, досягнення ними високого науково-
технічного рівня. Створення одного робо-
чого місця в суднобудуванні сприяє появі 
5 − 8 робочих місць у суміжних галузях. 
Таким чином, з одного боку, суднобуду-
вання є стимулюючим чинником еконо-
мічного розвитку держави, а з іншої — ін-
дикатором його рівня.

У кінці XX-го століття світовий флот 
складав більше 85 тис. судів дедвейтом 
більше 520 млн. регістрових тонн. При-
чому тільки 3,6 % становили пасажирські 
судна й пороми, буксири, риболовецькі 
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were passenger ships and ferries, tugs, fishing boats etc. 
The biggest part of the fleet was tankers, container ships, 
general cargo ships, bulk carriers, ships of «ro-ro» type. 
LNG carriers, chemical carriers, refrigerators and com-
bined court.

World practice shows that only 20% of new ships 
are used for modernization and growth of the fleet, the 
most of the new ones − for replacement of decommis-
sioned ships. For the maritime complex of Ukraine these 
figures are not typical, because the shipbuilding enter-
prises mainly performed rare orders for foreign compa-
nies and were engaged in the repairs and refurbishment 
of remains of the old fleet. Construction of new vessels 
is closely related to the change of freight rates for differ-
ent vessel types, capabilities of credit financing for the 
construction of vessels, the inflation processes and their 
projections, the state of the shipbuilding market. It has 
been on the rise since the late 80-ies and during the last 
10 years. The volume of global shipbuilding has actually 
increased by 50 %. Now, more than 80 % market share of 
global shipbuilding industry are tankers, container ships 
and bulk vessels.

The leaders of world shipbuilding industry are Japan 
and Korea, which share in the global shipbuilding market 
is over 65 %. Japan builds 50 % of the total bulk fleet and 
Korea — about 40 % of the tanker fleet. The rapid devel-
opment of shipbuilding in Japan since the early 60-ies to 
the mid-70-ies, the increase in the shipbuilding capacity 
of Korean shipyards since the mid-70s to the mid-90s is 
related to the solution of global international problems 
of energy shipbuilding in the tanker and bulker fleet mar-
ket.

The shipbuilding industry of China is rapidly devel-
oping. It has ambitious plans to enter the world leaders of 
shipbuilding. In recent years the development of Chinese 
shipbuilding, and other countries for which this industry 
is one of the key ones for the national economy, increased 
the competition in the market of tanker and bulker fleet. 
This led to the fact that the shipyards of Japan and Korea, 
which began to lose ground in this market, started to con-
quer the market of high-tech specialized courts, the most 
of which are being constructed at European shipyards. In 
the 90-ies the relatively cheap energy resources (gas, oil), 
the economic growth (especially in Asia ), the opening of 
the markets by the countries in the territory, of the former 
Soviet Union, the aging of the bulker and universal fleet, 
together with the increased safety requirements and en-
vironmental protection created favorable conditions for 
crowding out the old tonnage from the market.

European countries are leading in the construction 
of the particularly complex ships (80 %); only 6 % are 
«simple» vessel; and Europe builds about 20 % of all 
types of vehicles according to tonnage. The portfolio of 
orders is about 58 million GT, 26.4 % of which owned by 

судна та ін. На велику частину флоту припадали тан-
кера, контейнеровози, універсальні судна, балкери, 
судна типу «ро-ро», газовози, химовози, рефрижера-
тори й комбіновані судна [8].

Світова практика показує, що тільки 20 % нових 
суден використовується для модернізації й збільшен-
ня флоту, основна ж частина нових — для заміни 
списаних суден. Для мореплавного комплексу Украї-
ни ці показники нехарактерні, оскільки суднобудівні 
підприємства в основному виконували рідкісні за-
мовлення для іноземних компаній й займалися ре-
монтом і переобладнанням залишків старого флоту. 
Будівництво нових суден тісно пов’язане зі зміною 
фрахтових ставок на різні види суден, можливостями 
кредитного фінансування будівництва судів, інфля-
ційними процесами та їх прогнозами, станом ринку 
суднобудування. Він став збільшуватися з кінця 80-х 
років і за останні 10 років обсяг світового суднобу-
дування практично збільшився на 50 %. Нині більше 
80 % ринку світового суднобудування складають тан-
кери, контейнеровози ф навалювальні судна.

Лідерами світового суднобудування є Японія і Ко-
рея, частка яких на світовому ринку суднобудування 
становить понад 65 %. Японія будує 50 % усього бал-
керного, а Корея — близько 40 % танкерного флоту. 
Бурхливий розвиток суднобудування в Японії з по-
чатку 60-х до середини 70-х років, збільшення судно-
будівних потужностей корейських верфей з середини 
70-х до середини 90-х років пов’язане з рішенням 
глобальних міжнародних проблем енергетичного 
суднобудування на ринку танкерного і балкерного 
флоту [16].

Швидкими темпами розвивається суднобудівна 
промисловість Китаю, який має амбітні плани вихо-
ду у світові лідери суднобудування. За останні роки 
розвиток китайського суднобудування та інших кра-
їн, для яких ця галузь є однією з ключових для наці-
ональної економіки, збільшив конкуренцію на ринку 
танкерного й балкерного флоту. Це призвело до того, 
що суднобудівні верфі Японії і Кореї, які стали втра-
чати позиції на цьому ринку, почали завойовувати 
ринок високотехнологічних спеціалізованих суден, 
основна частина яких будується на європейських 
верф’ях. У 90-і роки відносна дешевизна енергоносі-
їв (газу, нафта), економічний підйом (особливо в кра-
їнах Азії), відкриття ринків країнами на території 
колишнього Радянського Союзу, старіння балкерного 
й універсального флоту, разом з посиленням вимог 
щодо безпеки й захисту довкілля створювали сприят-
ливі умови для витіснення з ринку старого тоннажу.

Європейські країни лідирують у будівництві осо-
бливо складних судів (до 80 %), тільки 6 % складають 
«прості» судна, а за тоннажем Європа будує близько 
20 % усіх видів суден. Портфель замовлень складає 
близько 58 млн. GT, з яких 26,4 % належить Півден-
ній Кореї, 2,5 % — Японії, 6 % — Італії, по 5 % — 
Німеччині і Китаю, 3 % — Голландії. Збільшення 
портфелю замовлень (з початку 90-х років) причи-
няє зростання виробничих потужностей у світовому 
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South Korea, 2.5 % — by Japan, 6 % — by Italy, 5 % — 
by Germany and China, 3 % — by Holland. The increase 
in the portfolio of orders (since the 90s) led to an increase 
in production capacity in the global shipbuilding and as 
a result — to lowering prices for new vessels that have 
a minimum value today. This is due to excess of produc-
tion capacity in South Korea, where shipbuilding uses 
a factor of state support (subsidies to shipyards of up 
to 20 %), as well as the famous downturn in the econo-
mies and the financial crisis in the Far East. The Global 
forecast of the shipbuilding development shows that the 
capacity of shipyards has doubled, and after a short pe-
riod of slowdown associated with the global financial 
crisis, these trends are continuing. We can hope that dur-
ing the coming years shipbuilding production capacities 
will be reduced, given that the governments reducing of 
the majority of countries are their subsidies to protect 
domestic shipbuilders.

European shipbuilding companies don't begin deci-
sive action on capacity-building. The financial crisis also 
affected world trade, particularly the marine complex, 
with the result that the shipping companies have cut or-
ders for the construction of new vessels, existing and pro-
jected levels of freight rates have reduced. A paradoxical 
situation arises when the contracts are sold at very low 
prices. They can't cover the expenditures of the ships due 
to the devaluation of money. The orders for new vessels 
outperform future needs speculatively and lead to the loss 
of the balance between supply and demand in the field of 
maritime transport as well as the shipbuilding industry. 
The prices being formed are unrealistically low and can-
not guarantee the long operation of the shipyards, working 
in the industry and financial systems of the market econo-
mies. At this time, American shipbuilders continue to use 
legislation that allows them to maintain high prices in the 
domestic shipbuilding market and get the hidden subsidies 
for the construction of civilian ships, which gives the op-
portunity to fight for the new orders and compete in the 
global market. According to experts of the German As-
sociation of shipbuilding and marine technology (VSM), 
the competition increased due to the expansion of South 
Korea and will become even more important given that 
China offers lower prices than European countries. In the 
period of market transformations the abilities of the ship-
building industry have changed significantly. The situation 
which has developed after disintegration of the USSR and 
the division of the united shipbuilding complex among 
the new States has put the industry in a difficult position. 
The transition to work in the conditions of market econo-
mies was accompanied by difficult and painful processes, 
restructuring of traditional management structures, equal 
relations among the enterprises of the industry and cus-
tomers, commercial relationships among suppliers of raw 
materials and components for shipbuilding. At the same 
time, during 1992 – 2002 carrying out the conversion of 

суднобудуванні і як результат — до зниження цін на 
нові судна, які мають мінімальне значення і сьогодні. 
Це пов’язане з надлишком виробничих потужностей 
у Південній Кореї, суднобудування якої використо-
вує чинник державної підтримки (дотації верф’ям 
до 20 %), а так само з відомим спадом в економіці й 
фінансовою кризою в Далекосхідному регіоні. Гло-
бальний прогноз розвитку суднобудування показує, 
що потужності верфей подвоїлися, а після нетрива-
лого періоду уповільнення, пов’язаного зі світовою 
фінансовою кризою, ці тенденції тривають. Можна 
сподіватися, що найближчими роками виробничі по-
тужності в суднобудуванні знизяться, враховуючи, 
що уряди більшості держав зменшують свої субсидії 
на захист національних суднобудівників [14].

Європейські суднобудівні компанії не роблять 
рішучих дій з нарощування потужностей. Фінансо-
ва криза вплинула і на світову торгівлю, особливо на 
морегосподарський комплекс, внаслідок чого суднові 
компанії скоротили замовлення на будівництво нових 
суден, зменшилися наявні й прогнозні рівні фрахто-
вих ставок. Складається парадоксальна ситуація, 
коли контракти укладають за дуже низькими цінами, 
які у зв’язку з девальвацією грошей не можуть по-
крити витрати на будівництво суден. Замовлення на 
нові судна спекулятивно випереджають майбутні по-
треби і призводять до втрати рівноваги між попитом 
і пропозицією, як в галузі морського транспорту, так 
і суднобудівній промисловості. Ціни, які формували-
ся, нереальні й не можуть гарантувати тривалої ро-
боти суднобудівних заводів, які діють в рамках про-
мислової і фінансової системах ринкової економіки. 
У цей час американські суднобудівники продовжують 
використовувати законодавчі акти, які дозволяють їм 
підтримувати високі ціни на внутрішньому судно-
будівному ринку і отримувати замасковані субсидії 
для будівництва цивільних судів, що дає можливість 
боротися за нові замовлення й конкурувати на світо-
вому ринку. На думку експертів Асоціації німецького 
суднобудування і морських технологій (VSM), кон-
куренція підвищилася через експансію Південної Ко-
реї і стане критичнішою, враховуючи, що Китай теж 
пропонує нижчі ціни, ніж європейські країни. За час 
ринкових змін можливості суднобудівної промисло-
вості істотно змінилися. Ситуація, яка склалася після 
розпаду СРСР й розподілу єдиного суднобудівного 
комплексу між новими державами, поставила галузь 
у скрутне становище. Перехід до роботи в умовах 
ринкової економіки супроводжувався складними 
й хворобливими процесами, перебудовою традицій-
них управлінських структур, паритетних стосунків 
між підприємствами галузі й замовниками, комер-
ційних зв'язків між постачальниками сировини, ма-
теріалів і комплектуючих для суднобудування. У той 
же час, здійснюючи конверсію виробництва, суднобу-
дівні верфі впродовж 1992 – 2002 рр. стали освоювати 
будівництво нових типів суден, конкурентоспромож-
них на світовому ринку. Це танкери, призначені для 
транспортування нафти і нафтопродуктів, балкери 
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production, the shipyard began to develop the construc-
tion of new types of vessels which were competitive on 
the world market. These are tankers designed for the trans-
portation of oil and oil products, bulkers /bulk carries ships 
for transportation of ore, coal and grain refrigerators, fish-
ing vessels, passenger vessels, floating cranes, docks, etc. 
The most problematic period for shipbuilders of Ukraine 
was the period from 1994 to 1996. Rare orders with forced 
contract conditions put shipbuilding enterprises into dif-
ficult situation because they were not used to the market 
conditions. Inflation, rising prices for steel, lack of finan-
cial resources, energy carriers and components have cre-
ated difficult conditions for the shipbuilding enterprises.

The painful process of breaking the previously signed 
contracts began, which negatively affected the forma-
tion of the portfolio of orders and image of previously 
profitable companies. The part of the contracts remained 
active, for various reasons, and shipbuilding enterprises 
at the expense of repairs, implementation of redundant 
equipment, reduction of the social sphere and the partial 
government support were forced to finish constructing 
ships at a loss. To the state helped enterprises work pro-
viding little financial support, and repairs was the only 
activity of shipbuilders for a long time. Shipbuilding en-
terprises of Ukraine were practically brought to a state 
of bankruptcy. Today, the domestic fleet has become 
out pf date. Intensive writing off is taking place almost 
without significant replenishment. Painful changes in 
forms of ownership, outdated technologies, cumbersome 
infrastructure, social problems made shipbuilding not 
successful. Since the early 90-ies a part of the domestic 
sea carriers has globally declined by more than 15 times. 
When we need large amounts of ships of different types 
and available production capacity, the utilization of in-
dustry plants does not exceed 25%. The complexity of 
the situation of the Ukrainian shipbuilders is a significant 
reduction in orders. Along with the problems of the gen-
eral economic nature, such as the lack of necessary funds 
from the ship-owners, affected the deteriorating situa-
tion: the following features of the shipbuilding industry:

– Long terms of realization of products;
– High cost of ships;
– High cost of design and construction works;
– Considerable part and cost of imported compo-

nents;
– Lack of a distribution system (construction of the 

vessel is carried out under specific order).
Because of the special economic conditions the 

structure of buyers and sellers on the shipbuilding mar-
ket remained virtually unchanged, which also determines 
the characteristic features of the competition.

Shipbuilding has several features, namely the high 
cost of fixed assets, the long technological cycle of pro-
duction, the need to attract significant financial resourc-

для перевезення руди, вугілля і зерна, рефрижерато-
ри, риболовецькі судна, пасажирські судна, плавучі 
крани, доки та ін. Найбільш проблемним для судно-
будівників України був період з 1994 до 1996 року. 
Рідкісні замовлення з вимушеними умовами контр-
актів все більш послідовно ставили на коліна не-
пристосовані до умов ринку суднобудівні підпри-
ємства. Інфляція, зростання цін на сталь, відсутність 
фінансових ресурсів, енергоносіїв і комплектуючих 
створили складні умови для підприємств суднобу-
дування. Почався хворобливий процес розриву ра-
ніше підписаних контрактів, який негативно позна-
чився на формуванні портфеля замовлень та іміджі 
раніше прибуткових підприємств. Частина договорів 
з різних причин залишилася чинною, і підприємства 
суднобудування за рахунок судноремонту, реалізації 
зайвого устаткування, скорочення соціальної сфери 
й часткової державної підтримки вимушені були до-
будовувати судна собі у збиток. Працювати підпри-
ємствам допомагала держава, надаючи незначну фі-
нансову допомогу, і судноремонт на довгий час став 
єдиним видом діяльності корабелів. Підприємства 
суднобудування України практично були доведені до 
стану банкрутства. Сьогодні вітчизняний флот май-
же вичерпав свій фізичний термін служби. Здійсню-
ється його інтенсивне списання, без істотного попо-
внення. Хворобливі питання зміни форм власності, 
застарілі технології, громіздка інфраструктура, со-
ціальні проблеми завели у глухий кут підприємства 
суднобудування. З початку 90-х років частина вітчиз-
няних морських перевізників у світовому масштабі 
скоротилася більш ніж в 15 разів. За великої потреби 
в судах різних типів і наявних виробничих потужнос-
тях завантаженість заводів галузі не перевищує 25 %. 
Складність становища українських суднобудівників 
полягає в значному скороченні замовлень. Разом 
з проблемами загальноекономічного характеру, таки-
ми як відсутність необхідних засобів у судновласни-
ків, на погіршення ситуації вплинули  наступні осо-
бливості суднобудування :

– тривалі терміни реалізації продукції;
– висока вартість суден;
– висока вартість проектно-конструкторских робіт;
– значна частина і вартість імпортного комплек-

туючого устаткування;
– відсутність системи збуту (будівництво судна 

здійснюється під конкретне замовлення).
Через названі умови господарювання склад про-

давців і покупців на ринку суднобудування залиша-
ється практично незмінним, що також зумовлює спе-
цифіку конкуренції.

Суднобудування має ряд особливостей, а саме: 
висока вартість основних фондів, тривалий тех-
нологічний цикл виробництва, необхідність залу-
чення значних фінансових ресурсів, що зумовлює 
високу чутливість підприємств галузі до ринкової 
кон'юнктури, умов фінансування й окупності витрат. 
Як свідчить світовий досвід, поступовий розвиток 
суднобудівної промисловості значною мірою зале-
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es, which makes the industry highly sensitive to market 
conditions, terms of financing and payback. As interna-
tional experience shows, the gradual development of the 
shipbuilding industry is largely dependent on the govern-
ment policy in this area. Deficiency of money of ship-
owners limited the possibility of ship's repair and led to 
their mass withdrawal from operation.

In the period from 2003 to 2010 the vessels with the 
total deadweight of 370 million reg. tons were written 
off, and the fleet renewal of Ukraine started. Existing us-
ing the means of state support and funds for the repairs, 
domestic shipbuilding enterprises have learned to search 
the favorable foreign orders in the world market for the 
construction of separate ship hulls. When Korea, China, 
Japan invariably kept up to 85 % of the market, it was a 
kind of achievement.

The production cycle of the ship hull construction 
reduced to a few months, the non-production costs were 
reduced either. It is much easier to find the financial re-
sources for such projects and the risk of price fluctuations 
became smaller. In 2010, the number of orders gradually 
increased and the load of capacity utilization began to 
increase. At that the profitability of the construction of 
hulls, as well as the whole shipbuilding, was low — from 
5 to 7 %.

Shipbuilding is considered to be a priority area of 
Ukrainian economics according to the law of Ukraine 
«On State Support of Shipbuilding Industry of Ukraine». 
Nearly 50 normative acts of the government were adopt-
ed for its development.

In fact, the success of the economic reforms conduct-
ed is fairly modest. Statistics show that 95% of orders at 
the shipyards run on exports. Production capacity of the 
field is estimated at 500 million dollars per year, which is 
equal to half of similar production facilities in China. The 
volume of investments into construction and moderniza-
tion only of the fishing fleet of the country is estimated at 
894 million dollars. Shipyards do not have orders from 
domestic ship-owners, and primarily state ones and there-
fore they have to exist by making cheap ships for foreign 
customers. Ukrainian ship-owners can compete in world 
market without any need in using direct government sub-
sidies, only in case if the legal framework and conditions 
of economic development of the shipbuilding regions 
are stated legally. Up to now Ukrainian legal framework 
ignores the realities of the international freight market, 
which led to a sharp decrease in tonnage and aging of 
the fleet, as well as the economic repression of Ukrai-
nian ship owners in the offshore jurisdictions. The ships 
of most Ukrainian companies are working under foreign 
flags outside Ukraine. Ukrainian flag is not attractive for 
ship owners for many reasons, starting from potential 
troubles with the arresting of ships for foreign debts, and 
ending with the problem of the tonnage freight.

жить від державної політики в цій галузі. Дефіцит 
грошових коштів у судновласників обмежив можли-
вості проведення ремонту суден і призвів до масово-
го виводу їх з експлуатації.

У період з 2003 по 2010 рр. під списання потрапи-
ли судна загальним дедвейтом 370 млн. рег. тонн і по-
чалися спроби оновлення флоту України. Існуючи на 
засоби державної підтримки і кошти, які надходили 
на здійснення ремонту, вітчизняні підприємства суд-
нобудування навчилися шукати на світовому ринку 
вигідні іноземні замовлення на будівництво окремих 
корпусів суден. Коли в галузі до 85 % ринку незмінно 
утримувала Корея, Китай, Японія, це було свого роду 
досягненням [9].

Виробничий цикл будівництва корпусу судна 
скоротився до декількох місяців, зменшилися неви-
робничі витрати. Для таких проектів набагато лег-
ше знайти фінансові ресурси, а ризик від коливання 
цін став меншим. У 2010 р. поступово збільшилася 
кількість замовлень і почало зростати завантаження 
виробничих потужностей, при цьому рентабельність 
будівництва корпусів, як і усього суднобудування, 
була невисокою — 5 − 7 %.

Законом України «Про державну підтримку суд-
нобудівної промисловості України» суднобудування 
визнане пріоритетною сферою економіки України, 
і для його розвитку прийнято близько 50 норматив-
них актів уряду.

На практиці успіхи від проведених економічних 
перетворень досить скромні. Статистика показує, 
що 95 % замовлень на суднобудівних заводах вико-
нуються на експорт. Виробничі потужності галузі 
оцінюються в 500 млн. доларів на рік, що дорівнює 
половині аналогічних виробничих потужностей Ки-
таю. Обсяг капіталовкладень у будівництво й модер-
нізацію флоту тільки рибного господарства країни 
оцінюється в 894 млн. доларів США. Суднобудівні 
заводи не забезпечені замовленнями з боку вітчиз-
няних судновласників, і в першу чергу державних, 
а тому вимушені існувати за рахунок виготовлення 
дешевих «напівфабрикатів» для іноземних замовни-
ків. Українські суднобудівники можуть конкурувати 
на світовому ринку, обійтися без використання пря-
мих державних субсидій, тільки у тому разі, якщо 
законодавчо будуть встановлені правове поле й умо-
ви економічного розвитку суднобудівних регіонів. 
Українське правове поле до сьогодні не враховує 
реалії міжнародного фрахтового ринку, що призвело 
до різкого зниження тонажу й старіння флоту, а так 
само до «економічного витіснення» українських суд-
новласників в офшорні юрисдикції. Судна більшості 
українських компаній працюють під іноземними пра-
порами за межами України. Український прапор не 
привабливий для судновласників з багатьох причин, 
починаючи від потенційних неприємностей з аре-
штом суден за чужі борги, закінчуючи проблемою 
фрахтування тоннажу [16].

Поліпшення ситуації в суднобудівній галузі бага-
то в чому пов’язане з її структурною перебудовою. 
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An improvement in the shipbuilding industry largely 
depends on its restructuring. Most of shipbuilding en-
terprises are rebuilt into PJSC.  Some non-core indus-
tries were separated from plants. Now they have become 
independent economic units. A positive factor was the 
cooperation of a number of Ukrainian plants with Eu-
ropean shipbuilders. This intermediate step went to the 
past for many reasons discussed earlier. Shipbuilders of 
Ukraine suffered a difficult period of adaptation to mar-
ket conditions, and many problems remain. A number of 
companies are building ships according to the onerous 
agreements. Shipyards are experiencing great difficulties 
in obtaining credit resources for the modernization of 
production, lack of working capital, capacity loading. 

As a result of the lack of resources we can see the ab-
sence of the relevant research, coordinated work of sci-
entific research and design organizations with enterprises, 
which negatively affects the competitiveness and quality 
of products. Recently, the long-term financial crisis and 
the economic downturn have forced the shipbuilding com-
panies to use amortization deductions used for the full re-
covery of assets in the current economic exchange. 

The Ukrainian shipbuilding market mostly consists of 
the instant developments, and attention is not given to the 
applied and fundamental research. Steady trend of the de-
crease of the fundamental research volume will lead to the 
loss of scientific potential and result in low SRDDW. Thus, 
shipbuilding science may be unable to create new knowl-
edge that can radically change human activity in this area.

49 enterprises engaged in shipbuilding (including 
enterprises of the annexed Crimea) are registered in 
Ukraine.  Among them there are 11 shipyards, 4 ship-
building engineering enterprises, 10marine instrumen-
tation enterprises, 20 scientific research institutes and 
design bureaus, ship repair enterprises. The major ship-
building enterprises are operating in the temporarily oc-
cupied territory of the AR Crimea, Odessa, Mykolaiv, 
Kherson regions, in the Kyiv city. After the USSR col-
lapse the strong shipbuilding base remained in Ukraine. 
Most of it was in the structure of the Ministry of Indus-
trial Policy of Ukraine. Its share was 30 % of the total 
shipbuilding output of the USSR. Mykolaiv region and 
the Mykolaiv city have special importance in shipbuild-
ing of Ukraine. The regional industry provides more than 
40 % of Ukrainian shipbuilding production.  Mykolaiv is 
focused on machine engineering and shipbuilding plants, 
food and consumer goods industry. According to the 
data of the State statistics, there are more than 60 large 
industrial enterprises, the share of which is over 51%. 
One river port and three sea ports operate there, which 
are equipped with modern portal cranes and other equip-
ment. The technical carrying capacity of seaports is over 
9 million tons per year.  Navigation functions through-
out the year. The industry is represented in Mykolaiv by 
three biggest shipyards.

У публічні акціонерні товариства реконструована 
більшість суднобудівних підприємств. Від заводів 
відокремлено непрофільні виробництва, які перетво-
рилися на самостійні господарські суб’єкти. Пози-
тивним чинником стала кооперація ряду українських 
заводів з європейськими суднобудівниками. Цей про-
міжний етап пішов у минуле через велику кількість 
мотивів, які розглянуто раніше. Суднобудівники 
України пройшли важкий період адаптації до умов 
ринку, однак залишилося чимало проблем. Ряд під-
приємств будує судна за кабальними контрактами. 
Верфі зазнають великі труднощі з отриманням кре-
дитних ресурсів для модернізації виробництва, бра-
ком оборотних коштів, завантаженням потужностей. 
У результаті дефіциту коштів спостерігається від-
сутність відповідних досліджень, погодженої роботи 
науково-дослідних і проектних організацій з підпри-
ємствами, що негативно впливає на конкурентоз-
датність і якість продукції. Останнім часом довго-
строкова фінансова криза, спад розвитку економіки 
змусили суднобудівні підприємства використовувати 
амортизаційні відрахування, призначені на повне 
відновлення основних фондів, у поточному госпо-
дарському обороті. На ринку українського суднобу-
дування останнім часом значну частину складають 
миттєві розробки, а прикладним і фундаментальним 
дослідженням увага не приділяється. Стійка тенден-
ція скорочення обсягів фундаментальних досліджень 
призведе до втрати наукового потенціалу, і як резуль-
тат, до низького рівня НДОКР. Таким чином, судно-
будівна наука може стати нездатною створювати нові 
знання, які можуть радикально змінити діяльність 
людей у цій галузі.

В Україні зареєстровано 49 підприємств, які за-
ймаються суднобудуванням (у т. ч. підприємства анек-
сованого Криму). Серед них 11 суднобудівних заводів, 
4 підприємства суднобудівного машинобудування, 
10 підприємств морського приладобудування, близько 
20 науково-дослідних інститутів і конструкторських 
бюро, судноремонтні підприємства. Основні суднобу-
дівні підприємства функціонують на тимчасово окупо-
ваній території АР Крим, в Одеській, Миколаївській, 
Херсонській областях, у м. Київ. Після розпаду СРСР 
на території України залишилася потужна суднобу-
дівна база. Основна її частина входила до структури 
Міністерства промислової політики України. Її частка 
складала 30 % від загального обсягу всієї суднобудів-
ної продукції СРСР. Особливе місце в суднобудуванні 
України займає Миколаївська область і м. Миколаїв. 
Промисловість області забезпечує більше 40 % обсягів 
продукції суднобудування України. У Миколаєві зо-
середжено машинобудівні і суднобудівні заводи, під-
приємства харчової й легкої промисловості. За даними 
Держкомстату налічується більше 60 великих про-
мислових підприємств, питома вага яких становить 
більше 51 %. Тут функціонують один річковий і три 
морські порти, які оснащені сучасними портальними 
кранами та іншим устаткуванням. Технічна пропускна 
спроможність морських портів складає більше 9 млн 
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The public joint stock company «Black Sea Ship-
yard» is one of the largest shipyards in Ukraine. All So-
viet aircraft carriers, dry cargo vessels with high-speed 
turbine power plants, and a large number of fishing 
trawlers were built here. Now the company implemented 
a program of ship repair, construction of corvettes began 
according to the naval forces of Ukraine.

The Public Joint Stock Company (PJSC) “Mykolaiv 
Shipyard «Ocean» has significant technical capacity. A 
series of ore carriers, freezing trawlers, fishing and sci-
entific research bases have been built in the shipyard. 
In recent years dry cargo vessels of «river-sea» type for 
Ukrainian customers, a series of self-propelled barges 
for the transportation of grain and tugs commissioned by 
LLC JV «Nibulon» have been built.

The state Enterprise «Shipyard named after 61 Com-
munards» is the oldest shipyard which is under reorga-
nization.

The shipyard «Nibulon» was created on the basis of 
the plant «Liman». First it was the port repair workshops, 
then the repair base of the Black Sea technical fleet. Since 
2012, the company bought the plant «Liman» and started 
its own program of manufacturing of vessels and ship 
repair. Within the program five tug boats were built — 
two of them within the project POSS115 and three of 
them within the project 121 — «Kremenchuckyi», «Co-
zackyi», «Pereyaslavskyi». Two non-self-propelled ves-
sels were also built there. 600 working places were cre-
ated. The enterprise invested about 30 million dollars in 
the regional economy and received the EBRD loan in the 
amount of 130 million USD.

With all the positive and mostly negative moments 
we can differentiate the following features in the devel-
opment of shipbuilding enterprises:

– Financial and economic situation of the majority of 
shipyards remains difficult. They are in need of their own 
working capital;

– The current banking system in Ukraine does not meet 
the needs of the functioning of the shipbuilding industry: 
high interest rates on loans, short term loans, no economic 
interest in investing significant financial resources in long-
term loans of Ukrainian ship owners and shipbuilders ;

– The main focus of production of shipbuilding for 
export (95 %);

– Absence of the balanced focused support of the 
shipbuilding industry from the state.

The way out of this situation is possible only with the 
use of state programs, both in financial resources and the 
legal and tax area. Accordingly, there will be investment 
components that will allow the shipbuilding industry to 
develop.

Today, the EBRD and IFC are in the Ukrainian finan-
cial market. Western banks are unitary and decide not to 
risk in the unstable financial markets. Thus, the business 

тонн на рік . Навігація функціонує протягом року. Га-
лузь представлена в Миколаєві трьома найбільшими 
суднобудівними заводами. 

Акціонерна холдингова компанія «Чорномор-
ський суднобудівний завод» — одна з найбільших 
верфей України. Саме тут побудовані всі радянські 
авіаносці, швидкохідні суховантажні судна з газо-
турбінними силовими установками, велика кількість 
риболовецьких траулерів. Зараз на підприємстві ре-
алізується програма судноремонту, на замовлення 
військово-морських сил України розпочато будівни-
цтво корветів.

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Мико-
лаївський суднобудівний завод «Океан» має значні 
технічні потужності. На заводі створено серію рудо-
возів, морозильні траулери, риболовецькі й науково-
дослідні бази. За останні роки — суховантажні судна 
типу «річка-море» для українських замовників, серія 
несамохідних барж для перевезення зернових і бук-
сири на замовлення ТОВ СП «Нібулон».

Державне підприємство «Суднобудівний завод 
ім. 61 Комунара» —– найстаріша верф — перебуває 
на стадії реорганізації.

Суднобудівний судноремонтний завод «Нібу-
лон» створений на базі заводу «Лиман». Спочатку 
це були портові ремонтні майстерні, потім ремонтна 
база Чорномортехфлота. З 2012 р. компанія придба-
ла завод «Лиман» і почала здійснювати власну про-
граму виробництва суден і судноремонту. У рамках 
програми побудовано 5 буксирів — два за проектом 
POSS115 і три за проектом 121 — «Кременчуцький», 
«Козацький», «Переяславський». Також було побудо-
вано два несамохідні судна.  Створено 600 робочих 
місць. Підприємство інвестувало в економіку облас-
ті близько 30 млн. доларів, отримало кредит ЄБРР 
у розмірі 130 млн. доларів [14].

Ураховуючи всі позитивні, а більше негативні мо-
менти в розвитку підприємств суднобудування мож-
на стверджувати наступне:

– фінансово-економічний стан більшості судно-
будівних заводів залишається складним. Вони гостро 
потребують власних оборотних коштів;

– наявна в Україні банківська система не відпові-
дає запитам функціонування суднобудівної промис-
ловості: високі відсотки за кредитами, короткий тер-
мін кредитування, відсутність економічних інтересів 
у вкладення значних фінансових ресурсів в довго-
строкове кредитування українських судновласників 
і суднобудівників;

– основна орієнтація продукції суднобудування 
на експорт (95 %);

– відсутність зваженої, орієнтованої підтримки 
суднобудівної галузі з боку держави.

Вийти з такої ситуації можна тільки з викорис-
танням державних програм, причому як на ринку фі-
нансових ресурсів, так і в правовому, і податковому 
полі. Відповідно з’являться інвестиційні складові, 
які дозволять розвивати суднобудівну галузь.



№1 – 2 (5)  2016 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

35

ОБЗОРЫ И АНАЛИТИКА

structures were left without working capital which dras-
tically affects their economic activity. Ukrainian banks 
increased interest on loans due to the inflation, and now 
the soft loan is 12.1 % in currency and 22 – 25 % in UAH. 
It makes the investment in the economy and the develop-
ment of economic activity impossible.

Ukrainian banks, determining their policies in credit-
ing, take into account the demand for their own services, 
the results of an analysis of the financial condition of 
borrowers and the specific features of the market offer of 
the relevant products. This is especially true for the ship-
building industry. After 1991 in independent Ukraine 
shipbuilding enterprises were served by Prominvest-
bank. The Black Sea shipbuilding plant (ChSZ), Ship-
yard named after 61 Communards, shipyard «Ocean» are 
among its customers. Now the shipbuilding companies 
are served in various banking institutions. Shipbuild-
ing enterprises are first of all potential borrowers for 
the bank. They put special conditions for the volumes 
of loan, terms and fees for loan. In addition to the ship 
customers the loans are necessary directly for shipbuild-
ing enterprises and their counterparties — suppliers of 
equipment, components and materials.

The price of the ship is the main indicator of the re-
lationship among the customer, the ship constructor and 
the banks serving them. Recently, the increase in prices 
for ships being built is predicted in the world. Because of 
that the banks think about the reliability and adequacy of 
guarantee and security, formation of an appropriate re-
source base. The basic requirements for loans which are 
put forward to customers and shipbuilders are significant 
amounts of credits (millions of dollars), the long term 
(3 – 5 years, particularly for the manufacturing of series) 
and the availability of the price for the loan. As we are 
talking about large loans, the bank is forced:

– to set the appropriate capital ratios (the minimal 
amount of regulatory capital, credit worthiness, and the 
nominal capital adequacy);

– to take into account the standards of credit risk per 
counterparty, the maximal amount of credits, etc.

The relationship among the principal parameters of 
loans of the shipbuilding enterprises and the sources of 
bank resources formation according to the priorities is 
presented in Figure 1.

Figure 1 shows that customers-creditors who require 
special care for financial intermediaries serving the ship-
building industry are firstly the individuals and private 
enterprises, and then the commercial ones, government 
bodies, extra-budgetary funds, banks are the next ones 
in priority.

Banking corporations can also offer leasing services. 
The benefits of leasing in comparison with the alterna-
tive ways to finance the construction or purchase of new 
vessels are as follows:

Сьогодні на українському фінансовому ринку ще 
є присутніми ЄБРР і Міжнародна фінансова корпо-
рація. Західні банки є унітарними і вважають краще 
не ризикувати на нестабільних фінансових ринках. 
Таким чином, бізнес структури залишилися без обо-
ротних коштів, що катастрофічно позначається на їх 
господарській діяльності. Українські банки через ін-
фляцію підвищили відсотки по кредитах, і зараз піль-
говий кредит — 12,1 % у валюті і 22 – 25 % — в грив-
ні. Це унеможливлює як інвестування в економіку, 
так і розвиток господарської діяльності.

Українські банки, визначаючи свою політику 
в сфері кредитування, враховують як попит на влас-
ні послуги, результати аналізу фінансового стану 
позичальників, так і особливості пропозиції ринку 
відповідних продуктів. Особливо це стосується під-
приємств суднобудівної галузі. Після 1991 р. в неза-
лежній Україні підприємства суднобудування обслу-
говувалися Промінвестбанком. Його клієнтами були 
ЧСЗ, завод ім. 61 Комунара, завод «Океан». Зараз під-
приємства суднобудування обслуговуються в різних 
банківських установах. Для банків суднобудівні  під-
приємства — це передусім потенційні позичальники, 
які виставляють особливі умови до обсягів кредиту, 
термінів і до плати за кредит. Окрім замовників су-
ден, кредити потрібні безпосередньо суднобудівним 
підприємствам та їх контрагентам — постачальни-
кам устаткування, комплектуючих і матеріалів. 

Ціна судна — головний індикатор у взаєминах 
між замовником, будівельником і обслуговуючими 
їх банками. Останнім часом у світі прогнозується 
зростання цін на судна, які будуються, що ставить 
гостро перед банками питання надійності й достат-
ності запоруки і забезпечення, формування відповід-
ної ресурсної бази. Основними вимогами, які вису-
вають замовники і суднобудівники до позик, є значні 
обсяги кредитів (мільйони доларів), тривалий термін 
(3 – 5 років, особливо для виготовлення серії) і до-
ступність ціни за кредит. Оскільки йдеться про вели-
кі кредити, банк змушений: 

– встановити відповідні нормативи капіталу (мі-
німальний розмір регуляторного капіталу, платоспро-
можності, адекватності основного капіталу);

– враховувати нормативи кредитного ризику на 
одного контрагента, максимального розміру кредитів 
і так далі

Взаємозв'язок між основними параметрами кре-
дитів суднобудівних підприємств і джерелами форму-
вання ресурсів банку за пріоритетами представлена на 
рис. 1, де видно, що клієнтами-кредиторами, які ви-
магають особливої турботи, для фінансових посеред-
ників, що обслуговують суднобудівну галузь, є, пере-
дусім, фізичні особи і приватні підприємства, і тільки 
потім — комерційні, органи державної влади, позабю-
джетні фонди, банки за пріоритетами — наступні.

Банківські корпорації можуть пропонувати також 
лізингові послуги. Переваги лізингу перед альтерна-
тивними способами фінансування будівництва або 
купівлі нових судів такі:
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– the single diversion of the considerable working 
capital is not needed from a leaseholder , except payment 
of advance payments during the period of construction in 
the amount of 15 – 25 %  from the cost of ship

– the possibility to use of the accelerated deprecia-
tion of the ship with the use of the special coefficient to 
the basic rate of depreciation that can reach the value of 
3.0 that allows to decrease the general amount of tax on 
property equally;

– the opportunity to refer leasing payments to the 
cost of their own services in full, providing the signifi-
cant saving of the income tax because the payments for 
the redemption of other types of loans are covered by the 
net profit.

To use leasing in Ukrainian shipbuilding effective-
ly we need involvement of big banks into this activity. 
These banks are able to organize orders, financing and 
construction of vessels in the enterprises sector and to 
ensure their long-term leasing. Such experience has 
found application in the world practice where the gov-
ernment announces the contest, according to the results 
of which budgetary funds are allocated which are given 
by the state for the development and support of leasing in 
the shipbuilding industry.

The study of production volumes and financial re-
sults of shipbuilding enterprises of Ukraine are of par-
ticular interest. For this study eight major shipbuilding 
enterprises of Ukraine were selected. The seven selected 
enterprises are included in the list of shipyards which are 
supported by the state within the framework of support 
of shipbuilding industry under the Cabinet of Ministers 
of Ukraine dated 21 December 2005 No. 1256 [2] and the 

– від лизингодержувача не потрібне одноразове 
відвернення значних оборотних коштів, окрім випла-
ти в період будівництва авансових платежів у розмірі 
15 – 25 % від вартості судна;

– можливість використання прискореної аморти-
зації судна з використанням спеціального коефіцієн-
та до основної норми амортизації, який досягає ве-
личини 3,0, що дозволяє практично в стільки ж разів 
знизити загальну величину податку на майно;

– можливість відносити лізингові платежі в по-
вному обсязі на собівартість власних послуг, що 
забезпечує значну економію податку на прибуток, 
оскільки платежі з погашення інших видів позик по-
криваються за рахунок чистого прибутку.

Для ефективного застосування лізингу в україн-
ському суднобудуванні потрібне залучення для такої 
діяльності великих банків, які здатні організувати 
замовлення, фінансування і будівництво суден на 
підприємствах галузі й забезпечити їх довгостроко-
вий лізинг. Подібний досвід знайшов застосування 
у світовій практиці, коли держава оголошує конкурс, 
за результатами якого розподіляються бюджетні ко-
шти, виділені державою на розвиток і підтримку лі-
зингу в суднобудівній галузі.

У боротьбі за клієнтів і рівень конкурентоспро-
можності банки пропонують пакети нових послуг, 
удосконалюють чинні. 

Особливий інтерес мають дослідження обсягів 
виробництва і фінансових результатів суднобудівних 
підприємств України. Для такого дослідження обра-
но вісім основних суднобудівних підприємств Укра-
їни. Сім з них входять до переліку суднобудівних 
підприємств, до яких вживаються заходи державної 
підтримки суднобудівної промисловості згідно з По-

Fig. 1. Intercommunication of parameters of loans of shipbuilding enterprises and sources of bank resources 
Рис. 1. Взаємозв’язок параметрів позик суднобудівних підприємств і джерел ресурсів банків

Features of loans of shipbuilding enterprises — Особливості позик суднобудівельних підприємств; “Superbig” loans — 
«Супервеликі»; Long-term loans maturing at the end of the term — Довгострокові з погашенням в кінці терміну дії; Loans 
which are relatively stable in price — Відносно стабільні за ціною; Leasing services — Лізингові послуги; Sources of bank re-
sources by priority — Джерела ресурсів банків за пріоритетами; Own funds — Власні засоби; Means of individuals — Засоби 
фізичних осіб; Means of individuals-business entities — Засоби фізичних осіб-суб’єктів господарювання; Means of com-
mercial enterprises — Засоби комерційних підприємств; Means banks, including NBU — Засоби банків, у т.ч. НБУ; Budget 
costs — Бюджетні кошти
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eighth company is OJSC «Black Sea shipyard». Based 
on their financial statements [] the analysis of production 
and financial results from 2003 to 2014 is conducted.

The dynamics of production of the investigated ship-
building enterprises volumes (taking into account the 
price of manufacturers of indices of industrial products 
in relation to 2003 according to the information of the 
State statistics) is given in Fig. 2.

Thus, the production volumes (taking into account 
the indices of prices of industrial production) as sepa-
rate enterprises and the group as a whole are gradually 
reduced. An exception is the increase of production vol-
umes in 2009, due to the increase of the currency rate of 
dollar and the effects of the global financial crisis.

According to the estimations of the Association of 
Shipbuilders of Ukraine «Ukrainian shipbuilding in-
dustry» the tendency of slump of implementation of 
products of shipbuilding enterprises can continue, and 
in 5 – 10 years in Ukraine there will remain at best 2 – 3 
plants which will face the increasing competition from 
the Russian plants.

The necessity of account of the influence of inflation-
ary expectations is related first of all to the duration of 
the production cycle in shipbuilding and high middle rate 
of inflation in Ukraine. Therefore, the financial results of 
enterprises of the industry are also analyzed in compara-
tive prices (Fig. 3).

становою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 
2005 р. № 1256 [2], а восьме підприємство — це ПАТ 
«Чорноморський суднобудівний завод». На підставі 
їх фінансової звітності проведено аналіз обсягів ви-
робництва  і фінансових результатів за період з 2003 
по 2014 рр. [15]. 

Динамікe обсягів виробництва досліджуваних 
суднобудівних підприємств (з урахуванням індексів 
цін виробників промислової продукції що до 2003 р. 
за відомостями Держкомстату) подано на рис. 2.

Так обсяги виробництва (з урахуванням індексів 
цін виробників промислової продукції) як окремих 
підприємств, так і групи в цілому поступово знижу-
ються. Винятком є зростання обсягів виробництва за 
підсумками 2009 р., що пояснюється стрибком курсу 
долара і наслідками світової фінансово-економічної 
кризи. 

За оцінками Асоціації суднобудівників України 
«Укрсудпром» тенденція спаду реалізації продукції 
суднобудівних підприємств може продовжитися, а че-
рез 5 – 10 років в Україні залишиться в кращому разі 
2 – 3 заводи, яким доведеться стикнутися зі зростаю-
чою конкуренцією з боку Російських заводів [14].

Необхідність обліку впливу інфляційних очіку-
вань пов’язана в першу чергу з тривалістю вироб-
ничого циклу в суднобудуванні і високим середнім 
рівнем інфляції в Україні. Тому фінансові результати 
підприємств галузі також проаналізовано в порів-
няльних цінах (рис. 3).
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Fig. 2. Dynamics of production volumes of shipbuilding enterprises 
Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва суднобудівних підприємств 

Public Joint Stock Company «Shipyard Liman» — ПАТ «Суднобудівний завод "Лиман"»; PSC Feodosia shipbuilding Company 
«Sea» — ПАТ «Феодосійська суднобудівна компанія "Море"»; PJS Company «Kherson Shipyard» — ПАТ «Херсонський 
суднобудівний завод»; PJS Company «Plant Leninskaya Kuznya»  — ПАТ «Завод "Ленінська кузня"»; PJS Company «Sevasto-
pol Marine Plant» — ПАТ «Севастопольський морський завод»; PJS Company «Black Sea Shipyard» — ПАТ «Черноморський 
суднобудівний завод»; PJS Company «Mykolaiv Shipyard Okean» — ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод "Океан"»; 
PJS Company «Shipyard Zaliv» — ПАТ «Суднобудівний завод "Залів"»; together — разом.
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We can see in Fig. 4 that in 2003-2014 the propor-
tion of bank credits in the enterprises with obligations 
has an unstable tendency. However it doesn’t exceed one 
third part from the lump sum of debt, i. e. shipbuilding 
enterprises get more than 2/3 of debt funds from non-
bank sources. They have to search creditors not within 
the banking system, as they are not satisfied by the level 
of interest rates and terms of loans (no more than one 
year). The customers of ships that carry out pre-pay to 
the enterprises of shipbuilding, become such creditors in 
most cases, simultaneously making contracts with for-
eign banks, or use the services of other financial media-
tors.

We can conclude that the current credit conditions 
do not satisfy shipbuilding enterprises. The general trend 
of declination in GDP in Ukraine by 5-7% in 2014-2015 
made a significant negative impact on the shipbuilding, 
which crisis is particularly acute.

For banks shipbuilding enterprises are trouble-mak-
ing borrowers. These companies have overdue loans, the 
terms of contracts are being continuously extended due 
to the postponement of completion of work, and these 
circumstances do not depend on the borrower. The qual-
ity and the guarantee liquidity are lower than those of 
the enterprises in other industries. Violation of credit 
agreements leads to delay of refunds and reduction of 
their turnover, it requires new expenditures, which re-
duces the profitability and cost-effectiveness of banks. 
Banking institutions also carefully study the state of the 
world shipbuilding market and weigh competitive risks 

З рис. 4 видно, що в 2003-2014 р. питома вага бан-
ківських кредитів в зобов’язаннях підприємств має 
нестабільну тенденцію. Проте вона не перевищує 
третини від загальної суми заборгованості, тобто 
суднобудівні підприємства отримують більше 2/3 по-
зикових коштів з позабанківських джерел. Вони зму-
шені шукати кредиторів поза банківською системою, 
оскільки їх не влаштовує рівень процентних ставок 
і терміни позик (не більше за один рік). Такими кре-
диторами стають у більшості випадків замовники 
суден, які здійснюють передоплату підприємствам 
суднобудування, одночасно укладаючи договори 
з іноземними банками, або використовують послуги 
інших фінансових посередників.

Можна зробити висновок, що чинні умови кре-
дитування не задовольняють суднобудівні підприєм-
ства. Загальна тенденція зниження ВВП по Україні 
на 5–7% в 2014-2015 рр. справила значний негатив-
ний вплив на суднобудування, криза в якому особли-
во загострилася.

Для банків суднобудівні підприємства є про-
блемними позичальниками. Ці підприємства мають 
прострочені кредити, терміни договорів постійно 
подовжуються у зв’язку з перенесенням термінів 
закінчення робіт, причому через незалежні від по-
зичальника обставини. Якість і ліквідність запоруки 
є нижчими, ніж у підприємств інших галузей. Пору-
шення кредитних договорів призводить до затримки 
повернення коштів і зниження їх оборотності, вима-
гає нових витрат, що знижує прибутковість і рента-
бельність банків. Банківські установи також уважно 
вивчають стан світового ринку суднобудування й від-
повідно зважують конкурентні ризики. Це конкурен-

Million UAH

150.0

50.0

–50.0

–150.0

–250.0

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

–350.0
together

PJS Company «Mykolaiv Shipyard Okean»

PJS Company «Black Sea Shipyard»

PSC Feodosia shipbuilding Company «Sea»

Public Joint Stock Company «Shipyard Liman»

Fig. 3. Financial result of performance of the group of shipbuilding enterprises of Ukraine for 2003 – 2014 
Рис. 3. Фінансовий результат діяльності групи суднобудівних підприємств України за 2003 – 2014 р.

Public Joint Stock Company «Shipyard Liman» — ПАТ «Суднобудівний завод "Лиман"»; PSC Feodosia shipbuilding Company 
«Sea» — ПАТ «Феодосійська суднобудівна компанія "Море"»; PJS Company «Kherson Shipyard» — ПАТ «Херсонський 
суднобудівний завод»; PJS Company «Plant Leninskaya Kuznya»  — ПАТ «Завод "Ленінська кузня"»; PJS Company «Sevasto-
pol Marine Plant» — ПАТ «Севастопольський морський завод»; PJS Company «Black Sea Shipyard» — ПАТ «Черноморський 
суднобудівний завод»; PJS Company «Mykolaiv Shipyard Okean» — ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод "Океан"»; 
PJS Company «Shipyard Zaliv» — ПАТ «Суднобудівний завод "Залів"»; together — разом.
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respectively. This is competition from shipyards in such 
countries as China, Korea, Japan and Russia. Therefore, 
loan applications from domestic shipbuilders are often 
not met.

These problems also directly affect the «small fleet». 
In recent years, traffic volumes in the region of Azov, 
Black and Mediterranean Seas are increasing, especially 
in such big loads as bulk grains, metal, fertilizers. At 
the same time the situation with mixed fleet of ships, 
coastal traffic is significantly exacerbated. Their total 
number is about 350 ships with carrying capacity from 
3 to 5 thousand tons. The operating age of most of them 
is 30 – 35 years. About 20 – 30 of such vessels are writ-
ten off every year because of the operational and moral 
depreciation. Others have the potential dangers during 
operation.

Ukraine is rich with the river water resources – above 
all are the rivers Dnieper, Southern Bug, Danube. In So-
viet times they transferred more than 20 million tons of 
cargo for different purposes. Eventually the canals be-
came shallow and became dangerous for ship operation. 
This requires a special (simple) technology which needs 
to be updated and produced.

The infrastructure of sea and river ports has essen-
tially become outdated, it requires renewal that could 
generally significantly increase the capacity of all marine 
economy of Ukraine. A number of industrial and com-
mercial agricultural enterprises of Ukraine can construct 
the coastwise fleet. This is shown by quite a short but ef-
fective practice of «Nibulon». After less than three years, 
the shipping company consists of more than 50 ships 
with different tonnage built in shipyards of Mykolaiv and 
in its own shipyard. In an interview with the Mykolaiv 
newspaper the Head of JV «Nibulon» A.Vadaturskyy 
announced the following: «At the agricultural confer-
ence in the USA I presented our potential project of the 
infrastructure development in Ukraine. We are talking 
about the fleet construction — of course not only for 
«Nibulon». It is assumed that the fleet will be based on 

ція з боку суднобудівних підприємств таких країн, як 
Китай, Корея, Японія, Росія. Тому кредитні заявки 
вітчизняних суднобудівників частіше не задовольня-
ються.

Розглянуті проблеми безпосередньо стосуються 
і «малого флоту». Останніми роками обсяги переве-
зень у регіонах Азовського, Чорного і Середземного 
морів зростають, особливо за такими масовими ван-
тажами, як зернові, металопрокат, добрива. У той же 
час істотно загострюється становище з флотом суден 
змішаного, каботажного плавання. Їх загальна кіль-
кість близько 350 суден вантажопідйомністю від 3 до 
5 тис. тонн. У більшості з них експлуатаційний вік 
30 – 35 років. З урахуванням фізичного і морального 
зносу відбувається списання близько 20 – 30 подібних 
судів щорічно. Інші мають потенційну небезпеку під 
час експлуатації.

Україна багата річковими водними ресурсами — 
це передусім річки Дніпро, Південний Буг, Дунай. 
За часів Радянського Союзу ними переміщувалося 
більше 20 млн. тонн вантажів різного призначення. 
З часом судноплавні канали обміліли і є небезпеч-
ними для плавання. Це вимагає наявності спеціаль-
ної (нескладної) техніки, яку необхідно оновлювати 
й виробляти [9].

Істотно застаріла інфраструктура морських і річ-
кових портів, що також вимагає оновлення, що за-
галом могло б значно збільшити потужності всього 
морегосподарського комплексу України. Будівництво 
каботажного флоту цілком під силу ряду промисло-
вих і сільськогосподарських комерційних підпри-
ємств України. Про це свідчить досить короткий, але 
ефективний досвід компанії «Нібулон». За неповні 
три роки судноплавна компанія підприємства має 
більше 50 різнотоннажних суден, побудованих як на 
верф’ях Миколаєва, так і на власному суднобудівно-
му підприємстві. В інтерв’ю Миколаївській газеті ге-
неральний директор СП «Нібулон» А. Вадатурський 
озвучив наступне: «На аграрній конференції в США 
я презентував наш можливий проект розвитку інф-
раструктури України. Йдеться про будівництво 
флоту — природно не лише для «Нібулона». Перед-

Fig. 4. The share of bank loans in the liabilities of shipbuilding enterprises 
Рис. 4. Питома вага банківських кредитів в зобов'язаннях групи суднобудівних підприємств

at the end of the year — на кінець року
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Ukrainian metal, using the capacities of 3 shipyards of 
Mykolaiv. These are tens of thousands of saved and new-
ly created working places not only in shipbuilding and 
mining and metallurgical complex, but also in related 
industries. In addition, new logistic enterprises will be 
built on the Dnieper and Southern Bug that will gener-
ally give impetus to the development of agriculture. The 
agricultural sector will have opportunity to receive 500 
million dollars annually». With the support from inves-
tors, this project can be implemented within 3 years. The 
enterprise plans to build the ships with the tonnage up to 
7000 tons. If the issue of the loan guarantees is solved in 
the international level, JV «Nibulon» claims to partici-
pate in this program. This will allow investing 100 – 150 
million dollars per year into the economics of Ukraine. 
The current program provides participation of the com-
panies in various fields. 

During the working visit of the President of Ukraine 
P. Poroshenko in Mykolaiv, he was at one of the leading 
enterprises in the region, Shipbuilding and Repair Plant 
«Nibulon». The President concluded that today he has a 
clear goal to revive the destroyed river fleet. In his opin-
ion, this is the only way to ensure the growth of Ukrai-
nian export potential and competitive ability of domestic 
products because it's the cheapest means of transport. 

The global shipbuilding practice shows that the best 
customers for shipyards are domestic customers. Ukraine 
has all the necessary natural conditions for shipbuild-
ing, it is able to renew the strong shipping and fisheries, 
needed scientific and industrial potential for the renewal 
of the positions of sea power. 

The further state policy in the field of shipbuilding 
may be directed to several possible alternatives: 

1. Development of the National Bureau of Shipbuild-
ing Development (NBS) with the rights of ministry. The 
professional staff from representatives of marine econ-
omy complex (specialists in management, finance, law, 
engineers, shipbuilders, IT specialists, auditors) should 
be involved in its structure. It has to be a mobile, small 
structure that would represent the interests of the state, 
economic entities and business structures. 

2. The main tasks of the NBS should be: 
– Development of conditions for the market self-

regulation of the industry (liberalization), liquidation or 
conversion of the parts of shipbuilding enterprises that 
cannot withstand market competition; 

– Financial support of the industry from the state 
(placement and funding of state orders, the implementa-
tion of national development programs) using the meth-
od of direct regulation; 

– The use of state protectionism policy (methods of 
indirect regulation), which is the development of the fa-
vorable legal, financial and tax conditions for the indus-
try development, the reliable investment climate. 

бачається, що флот будуватиметься з українського 
металу, на потужностях 3-х суднобудівних заводів 
Миколаєва. Це десятки тисяч збережених і знову 
створених робочих місць не лише в суднобудуванні 
й гірничо-металургійному комплексі, а й суміжних 
галузях. Крім того, будуть побудовані нові логістичні 
підприємства на Дніпрі й Південному Бузі, що в ці-
лому дасть поштовх для розвитку АПК, а аграрний 
сектор зможе отримувати близько 500 млн. доларів 
щорічно». За підтримки інвесторів цей проект може 
бути реалізований впродовж 3-х років. Підприємство 
планує будувати судна тоннажем до 7 тис. тонн. У ви-
падку якщо на міжнародному рівні буде вирішено пи-
тання про гарантії кредитів СП «Нібулон» претендує 
на участь у такій програмі. Це дасть можливість ін-
вестувати в економіку України 100 – 150 млн. доларів 
на рік. Справжня програма передбачає участь компа-
ній у різних сферах діяльності.

У ході робочого візиту президента України 
П. Порошенка в м. Миколаїв він побував на одно-
му з провідних підприємств регіону, суднобудівно-
судноремонтному заводі «Нібулон». «На сьогодні 
я чітко поставив завдання відродити зруйнований 
річковий флот. Тільки так можна забезпечити ріст 
експортного потенціалу України і конкурентні зді-
бності вітчизняної продукції, адже це найдешевший 
вид транспорту», — сказав президент.

Практика світового суднобудування демонструє, 
що найкращими замовниками для суднобудівних за-
водів є вітчизняні замовники. Україна має всі необ-
хідні природні умови для розвитку суднобудування, 
спроможна відновити потужне судноплавство й ри-
бальство, необхідний науковий і промисловий потен-
ціал для відродження позицій морської держави.

Подальша державна політика в галузі суднобуду-
вання може бути спрямована на декілька можливих 
альтернатив:

1. Створення Національного Бюро розвитку суд-
нобудування (НБС) з правами міністерства. У його 
структурі мають бути задіяні професійні кадри 
з представників морегосподарського комплексу (фа-
хівці в сфері менеджменту, фінансів, юриспруден-
ції, інженери-суднобудівники, IT-фахівці, аудитори). 
Це має бути мобільна, нечисленна структура, яка мо-
гла б представляти інтереси держави, суб’єктів гос-
подарювання і бізнесових структур.

2. Основними завданнями НБС повинні стати пи-
тання: 

– створення умов для ринкового саморегулюван-
ня галузі (лібералізація), ліквідація або перепрофі-
лювання частини підприємств суднобудування, які 
не можуть витримати ринкової конкуренції;

– фінансова підтримка галузі з боку держави 
(розміщення і фінансування державних замовлень, 
виконання державних програм розвитку) методом 
прямого регулювання;

– використання політики державного протекціо-
нізму (методи непрямого регулювання), які поляга-
ють у створенні сприятливих нормативних, фінансо-
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Detailing the main alternatives, we should differenti-
ate the economic action mechanisms: 

– All the structures of marine economy should par-
ticipate in the NBS collectively including small and me-
dium agricultural enterprises, industry and transport; 

– The financial problem of working capital replen-
ishment, getting the loans lies in the functioning of the 
National Bank and the banking system as a whole. In 
addition, the consortium crediting problems cannot be 
solved without the participation of the National Bank of 
Ukraine and commercial banks. The issue of the inter-
est burden reduction and term loading on loans can be 
solved by reducing the mandatory reserves for large and 
medium banks during the contract period. The reduction 
of other ratios for the group of banks who give loans 
is also possible. The leasing development in the wider 
scope can be successfully resolved if the competition is 
set among banks for the state budget cost; 

– The program of using the funds from population 
(with the financial resources of more than 120 billion 
dollars) in the conditions of the state loans under the 
small interest, for a period of one to three years. 

To attract investments the steps of government bod-
ies (NBS) are needed only in the issuing of the relevant 
permits, determination of the company participants, di-
rect financing without the participation of state institu-
tions. 

Experience in the development of «Nibulon» which 
is the largest in the area of transit of agricultural products 
in Ukraine maritime economy shows great perspectives 
in the area of processing of raw materials using new tech-
nologies. Geography of the enterprise operation covers a 
significant part of the river regions and maritime termi-
nals. The attractiveness of investments in agriculture is 
much higher than shipbuilding among foreign partners. 
The development of rural areas related to the maritime 
economy will give the opportunity to increase river and 
sea traffic flows, build new ships and develop social and 
economic structure of Ukraine.

вих і податкових умов для розвитку галузі, надійного 
інвестиційного клімату.

Деталізуючи основні альтернативи, слід виділити 
механізми економічної дії:

– в НБС повинні брати участь колегіально всі 
структури морегосподарського комплексу, включа-
ючи дрібні й середні комерційні підприємства сіль-
ського господарства, промисловості й транспорту;

– фінансова проблема поповнення оборотних ко-
штів, отримання кредитів лежить в площині функці-
онування НБУ і всієї банківської системи. Крім того, 
проблеми консорціумного кредитування неможливо 
вирішувати без участі НБУ і комерційних банків. 
Питання зниження процентного пресу і строкового 
навантаження за кредитами можна вирішувати за ра-
хунок зниження обов’язкових резервів великим і се-
реднім банкам на період дії договорів. Не виключено 
можливість зниження й інших нормативів для групи 
банків – кредиторів. Розвиток лізингу в ширших об-
сягах може успішно розв’язуватися за умови оголо-
шення конкурсів серед банків на кошти державного 
бюджету;

– реальною є програма задіювання коштів, що 
знаходяться в населення (з фінансових джерел біль-
ше 120 млрд. доларів) на умовах державної позики 
під невеликі відсотки, строком від одного до трьох 
років.

У сфері залучення інвестицій потрібні дії дер-
жавних структур (НБС) тільки в частині видачі від-
повідних дозволів, визначення складу компаній учас-
ників, прямого фінансування без участі державних 
інститутів.

Досвід розвитку компанії «Нібулон», яка є най-
більшою в галузі транзиту сільськогосподарської 
продукції морегосподарським комплексом України, 
свідчить про великі перспективи в секторі переробки 
сировини із застосуванням нових технологій. Гео-
графія роботи підприємства охоплює значну части-
ну річкових регіонів, а також морських терміналів. 
Привабливість вкладень інвестицій в сільське гос-
подарство набагато вища, ніж суднобудування серед 
зарубіжних партнерів. Розвиток сільських регіонів, 
пов’язаних з морегосподарським комплексом, до-
зволить збільшити річкові й морські вантажопото-
ки, здійснювати будівництво нових суден, розвивати 
соціально-економічну структуру України.
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Яких тільки бізнесів не буває в природі! Багата 
і гнучка фантазія підприємців здатна народжувати 
вкрай оригінальні ідеї. Кожна з них потенціальний 
початок створення чергового стартапу. Далі її 
підхоплює акселератор, і бізнес, таким чином, 
отримує підтримку на ранній стадії, може 
розраховувати на інтенсивний розвиток проекту 
в найкоротші терміни. Саме тому на Факультеті 
економіки моря Національного університету 
кораблебудування разом з РФПП в Миколаївській 
області впроваджений спільний науково-освітній 
проект Студентський бізнес-інкубатор для підтримки 
підприємницьких ініціатив студентів університету 
та надання їм консалтингових послуг.

Він об'єднує у групи молодих ентузіастів, які прагнуть 
створити власне підприємство; навчає і розвиває 
підприємницькі компетенції; допомагає підготувати 
бізнес-план, що відображає фінансово-економічні 
перспективи інноваційної ідеї; пілказує шляхи 
отримання міжнародних грантів.

У розпорядженні резидентів — офісний простір, 
частину якого він надає студентам і, таким 
чином (подумати тільки!) з'являється можливість 
легально будувати свій бізнес на території рідного 
університету. Перетворення ідеї в реальний проект 
передбачає апробацію основних положень бізнес-
плану на науково-практичних конференціях, під 
час захистів дипломних робіт, а також його фахову 
експертизу.

Етап підтримки діяльності студентської фірми 
в інкубаторі включає: проведення круглих столів, 
тренінгів, семінарів, роботу інституту менторів. 
У команді бізнес-інкубатора — експерти «Южной 
бизнес-школы», куратори стартапів, менеджери 
освітніх проектів, прес-служба. Консультації 
надаються з питань права, оподаткування, фінансів, 
маркетингу, грантових та інших програм підтримки 
бізнесу, просування та інноваційного розвитку, 
залучення інвестицій і партнерів.

 consult-center.com.ua       vk.com/southbusinessschool       facebook.com/SouthBusinessSchool

Студентський бізнес-інкубатор  
Факультету економіки моря НУК в дії

 mk.rfpp@gmail.com  

Прагнете додаткової інформації? Тоді чекаємо на Вас в офісі 109 
Головного корпусу НУК (проспект Героїв України, 9)!
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Abstract. This paper investigates the innovation strategies of shipbuilding firms. The paper 
aims to understand the application of different innovation strategies adopted by firms in the 
shipbuilding industry related to the phase of the shipbuilding cycle. This is a conceptual paper 
aiming to summarize existing research in green shipbuilding, innovation and shipbuilding 
cycles. The paper also intends to shed new research avenues related to green innovation in 
the maritime sector. Issues relating to the aims of innovation development; environmental 
entrepreneurship, governmental support and how collaborative strategies were related to the 
phase of the shipbuilding cycle were explored. Implications for further research, practitioners, 
and policy-makers are provided. 
Keywords: shipbuilding; the shipbuilding cycle theory; innovation; green shipbuilding.
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1 Introduction
Governments try to enhance innovativeness of the 

national firms. Innovativeness is considered as a key 
driving factor of competitiveness of the Norwegian firms 
in the market (Borch and Solesvik, 2014; 2015). Inno-
vation work becomes a core competence and an impor-
tant area of firm's activity. New approaches to innova-
tion has been developed, for example, open innovation 
Chesbrough, 2002). Innovation goes steadily beyond the 
firm's borders and becomes a cooperative process where 
firms collaborate with each other (Borch and Solesvik, 
2016) and other stakeholders, i.e. governments, R&D 
institutions and universities (Gulbrandsen and Solesvik, 
2015a; 2015b; Prause and Solesvik, 2011). The level of 
interfirm cooperation in maritime R&D development 
will be even more significant in the future since the in-
dustry needs more radical innovations. Radical innova-
tions are needed in relation to the course towards green 
shipping and shipbuilding (Parsyak, 2012, 2014a, 2014b; 
York and Venkataraman, 2010) as well as exploration 
of remote areas with complex conditions for maritime 
operations, such as Arctic areas (Borch and Solesvik, 
2013). This study addresses the scarcely explored area 
of interfirm cooperation in the context of the shipbuild-
ing industry. Interfirm cooperation related to maritime 
R&D represents a vast potential to increase competitive 
advantage of firms in the shipbuilding industry (Solesvik 
and Westhead, 2010). Very little literature, however, has 
directly addressed the issues of innovation in the context 
of the shipbuilding industry.

One of the specific features of the shipbuilding in-
dustry is its cyclicality. This study draws on the ship-
building cycle perspective. A firm’s strategic flexibility 
to respond to negative changes in a firm’s environment 
helps to avoid below-par performance (Lee and Makhija, 
2009). There has been little attention to the exploration 
of innovation strategy related to the phase of the busi-
ness cycle. The purpose of this study is to address this 
research gap. The paper aims to understand the dynam-
ics of innovation strategies adopted by firms in the ship-
building industry related to the phase of the shipbuilding 
cycle. 

The research questions guided this study: Is the in-
novation strategy selected by a shipbuilding firm related 
to the phase of the shipbuilding cycle? The study focuses 
upon the shipbuilding firms. Shipbuilding firms include 
shipbuilding yards, ship design firms, and suppliers of 
ship equipment and machinery. The paper is organized as 
follows. In the next section, the theoretical perspectives 
are reviewed. Afterward, the model linking innovation 
strategy and stages of shipbuilding cycle is presented. Fi-
nally, conclusions with a summary for policy-makers and 
practitioners are given. Presentation of the public policy 
dimension is important, since policy-makers in a number 
of regions are interested in development of shipbuilding 
and have approved a range of initiatives to support ship-
building production.

2 Theoretical perspectives
2.1. Open innovation
Open innovation was conceptualized relatively re-

cently (Chesbrough, 2002), but it has rapidly become a 
popular approach to new product development. Open in-
novation is defined as «the use of purposive inflows and 
outflows of knowledge to accelerate internal innovation, 
and expand the markets for external use of innovation, 
respectively» (Chesbrough, 2006). There are many ap-
proaches and dimensions to open innovation, but for this 
paper, we focus on the importance of tight cooperation 
between the end user and suppliers of core production 
units. Open innovation approach to the development of 
innovative products is successfully used in maritime sec-
tor (Solesvik and Gulbrandsen, 2013).

2.2. The shipbuilding cycle perspective
2.2.1. Defining shipbuilding cycles

The shipbuilding market is one of the four shipping 
markets. Other shipping markets are the freight mar-
ket, the demolition market, and the second-hand mar-
kets. A shipbuilding cycle is defined as ‘the period of 
time between one production peak and the next’ (Volk, 
1994: 13). The average reduction in production between 
peak and trough in shipbuilding is around 50%, and in 
some worse cases reduction is up to 80% (Volk, 1994). 
The market cycles are not unique to marine businesses. 
The cycles are common for the whole world economy 
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supply and demand pushes he freight rates down. The 
demand for newbuildings is low. Shipowners who have 
high operating costs, above the freight rates, are forced to 
lie down, sell, convert, or demolish vessels. A significant 
part of old tonnage is scrapped in this period. The number 
of new shipbuilding contracts is smaller. The production 
facilities are underutilized. Only a few shipping compa-
nies try to go anti-cyclical. They order new vessels at 
the bottom of the cycle. This gives shipowners certain 
advantages, such as quickly constructed cheaper vessels. 
During this phase, shipbuilding firms are in a vulnerable 
strategic position in the highly competitive shipbuilding 
market. During this period, margins are lower and prod-
uct differentiation is problematic. When the order book 
is small, ship designers, suppliers of ship equipment and 
machinery, and shipyards try to attract customers with 
new, innovative ships which are more efficient than the 
existing fleet. Thus, competences in new product devel-
opment are crucial during the stages of trough and reces-
sion. 

Recovery. Demolition and conversion of some ves-
sels lead to decrease of the ships supply in a given seg-
ment. If demand for transportation services increases, 
the freight rates might go up. The prices for second-hand 
vessels grow. The order book of the shipbuilding firms 
slowly fills in.

Peak. When demand for marine transportation is 
equal to supply, the market is in the equilibrium. If the 
trade or industrial needs continue to rise and additional 
vessels cannot be supplied immediately, the freight rates 
continue to grow well above the operating costs (in some 
cases two-three times more). The higher revenues and 
freight rates stimulate demand for new ships. The ship-
yards are usually fully booked up to several years in ad-
vance. Two to three years is a typical world order book 
(Branch, 1998). In the periods of ‘super-cycles’, the 
shipyards may be booked up to six to seven years ahead 
(Scarsi, 2007). The shipbuilding capacity is a scarce re-

as well as to specific industries, including construction, 
the semiconductor industry, petrochemicals, pulp paper, 
and computer memory chips manufacture (Berends and 
Romme, 2001; Warren, 2008). Moreover, it has been no-
ticed that the level of cyclicality in different industries 
has increased lately (Alajoutsijärvi et al., 2001). 

Market cycles have been a popular research theme 
in economics for more than a century (Arnold, 2002; 
Fuhrer and Schuh, 1998; Rockwell, 2005; Samuelson, 
1998; Temin, 1998). However, the topic of coping with 
business cycles has received limited attention from man-
agement scholars. It was generally believed that the cy-
clicality is an exogenous and uncontrollable factor from 
the firms’ side. Recent studies, however, aim to find strat-
egies which assist firms in smoothing industry-specific 
business cycles. Notably, Alajoutsijärvi et al. (2001) sug-
gest that different customer relationship strategies during 
different phases of business cycle assist to smooth cycli-
cality. The innovation strategies applied by firms in dif-
ferent stages of the cycle differ as well. Alajoutsijärvi et 
al. (2001) argue that during a boom period, firms should 
have a more collaborative and flexible strategy; whereas 
during a trough period firms shall have a more competi-
tive and dominant strategy. 

2.2.2. Stages of the shipbuilding cycle
The shipbuilding cycle usually develops as follows. 

First, for some reason, the demand for transportation 
of certain commodities grows. If the supply of ships 
to transport these goods cannot be raised quickly, the 
freight rates will increase. High profits stimulate the or-
dering of new ships. Finally, an augmented supply may 
lead to a slump. Shipbuilding cycle theorists (Stopford, 
2009; Volk, 1994) suggest that there are four stages in 
the market cycle: trough, recovery, peak, and collapse 
(Fig. 1).

Trough is characterized by the excessive supply of 
seaborne transport. Some vessels go slowly to econo-
mize on fuel, or to stay idle. The discrepancy between 

Fig. 1. A shipbuilding cycle

Source: adapted from Stopford (1997)
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gies (Wildeman, 1998). Further, partners engaged in col-
laborative relationships can reduce their cost bases. Joint 
marketing agreements may enable collaborating firms to 
reduce their communication and advertising costs. Joint 
R&D is a mechanism to reduce costs related to the gener-
ation of new innovations and new product development.

Interfirm cooperative arrangements can be associ-
ated with several drawbacks. Cooperative arrangements 
can fail to achieve their goals (Child et al., 2005). Stra-
tegic alliances can be difficult to manage (Das and Teng, 
2000). Coordination costs relating to the management of 
some types of strategic alliances can be high (Gulati and 
Singh, 1998). 

Potential drawbacks might arise due to conflicts 
between the parties, which can be related to a lack of 
strategic fit, goal inconsistency, inter-organizational cul-
ture difference, and low level of coordination efficiency 
(Freiling, 2004). Risk is associated with all types of in-
terfirm collaboration. Notably, partners might incur fi-
nancial resource-deficiency and / or market opportunity 
risk (Child et al., 2005). Participating firms bear a risk of 
partner opportunism (Das, 2004). Opportunistic behav-
iour is defined as “self-interest seeking with guile” (Wil-
liamson, 1975: 9). Collaborative partners might have dif-
ferent views and expectations on their own contribution, 
as well as their partners’ contribution. Firm managers 
might get upset when their partners violate the norms and 
the principle of reciprocity in strategic alliances (Todeva 
and Knocke, 2005). Additionally, the time used by top 
managers to negotiate and implement the alliance might 
be significant, a firm’s knowledge might leak to a part-
ner, and some capabilities might atrophy (Varadarajan 
and Cunningham, 1995). 

Careful partner screening and selection can reduce 
the problem of opportunistic behaviour by a partner 
(Parkhe, 1993). Information and communication (ICT) 
tools can encourage management flexibility and efficien-
cy (Parsyak and Solesvik, 2014a). Additional evidence is 
required surrounding methods of best and worst practice 
relating to collaborative partner selection, and subse-
quent collaborative behaviour by shipbuilding firms.

3 Findings
The study aimed to disclose the impact of shipbuilding 

cycles on innovative strategies of the maritime firms. The 
study added to debate regarding innovation strategy (Bar-
ney and Hesterly, 2008). Innovative strategies can differ 
relating to the phase of the shipbuilding cycle. General re-
flections regarding a rationale for innovation activities on 
the various phases of shipbuilding cycle are summarized 
in Table 1. During the trough, shipbuilding firms might 
cooperate with shipowners and other stakeholders to de-
velop radical innovation products. An excessive human 

source in this period. In such situation, the shipyards may 
obtain necessary resources (e.g. human, production fa-
cilities) through interfirm collaboration.

Collapse. If, for some reason, demand stops grow-
ing or decreases, and newly built vessels arrived to the 
market from shipyards, the misbalance of supply and de-
mand causes collapse. The freight rates are downsizing. 
The shipyards complete the started orders. In some cases 
uncommenced construction can be cancelled. The num-
ber of new shipbuilding contracts is low.

2.3 The role of interfirm collaboration
Strategic alliances which are a form of interfirm co-

operative strategy increasingly identify the structure of 
whole industries (Child et al., 2005; Schaan and Kelly, 
2007), including maritime industry (Parsyak and Soles-
vik, 2014a; Solesvik, 2007; Solesvik and Encheva, 2010). 
Interfirm cooperative relations may be defined as ‘social-
ly contrived mechanisms for collective action, which are 
continually shaped and restructured by actions and sym-
bolic interpretations of the parties involved’ (Ring and 
Van de Ven, 1994: 96). Some writers have asserted that 
interfirm cooperation arrangements create value by ex-
ploiting opportunities and neutralizing threats standing 
in front of a firm (Barney and Hesterly, 2008). Further, 
Barney and Hesterly (2008) argue that interfirm coop-
erative arrangements create value in several ways: ex-
ploiting economies of scale; learning from competitors; 
managing risk and sharing costs; facilitating the develop-
ment of technology standards; facilitating tacit collusion; 
low-cost entry into new markets, industries and industry 
segments, low-cost exit from industries and industry seg-
ments, managing uncertainty. 

Firms can learn from their collaboration partners. 
Learning may be a goal of a collaborative arrangement, 
or it may be a beneficial by-effect (Todeva and Knocke, 
2005). Mowery et al. (1996) suggest that a strategic alli-
ance is a channel for transferring and creating novel orga-
nizational capabilities. Equity-based alliances are viewed 
as being superior to contract-based alliances in terms of 
transfer of complex capabilities. Furthermore, success-
ful knowledge management, cultural proximity between 
partners, alliance management skills, and learning can be 
generated by strategic alliances (Inkpen, 1998).

Firms engaged in interfirm collaboration can share 
complementary competences with their partners. Further, 
the partners may share resources. Combs and Ketchen 
(1999) argue that resource deficient firms engage in in-
terfirm collaboration in order to gain access to critical 
resources (Lambe et al., 2002).

Firms can reduce their risk exposure by developing 
interfirm collaborative relationships, particularly with re-
gard to the generation and exploitation of novel technolo-
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Table 1. Innovation and shipbuilding cycles

Phase of 
the cycle

Characteristics of the phases
Rationale  for innovationIn the freight, second-hand  

and demolition markets In the shipbuilding market

Trough

– demand for seaborne transportation 
is low 
– shipowners are reluctant to invest 
– freight rates are low
– low prices for second-hand vessels
– scrapping of older tonnage
– weak cash flow
– banks are careful to give loans

– minimal demand for new vessels
– low newbuilding prices
– small order book for ships 
– low levels of workload
– some employees are fired

– R&D collaboration for new 
vessel development
– radical innovation development
– new markets entry (i. e. off-
shore windmills)
– utilization of excess production 
capacity 
– utilization of low-used techno-
logical resources (designers and 
engineers)
– use and retain of existing 
skilled human resources
– preservation of core compe-
tences
– maintaining shipbuilding 
capabilities

Recovery

– demand for transportation is in-
creased 
– freight rates go up
– prices for second-hand vessels rise
– stronger cash flow
– fall in scrapping of old vessels

– demand for newbuildings is rising
– order book of the yards starts to fill 
up
– prices for new ships are slightly 
increasing 
– the number of employees is stabilized

– radical innovation development

Peak

– sky-high freight rates
– high prices for second-hand fleet
– only a few very old vessels are 
scrapped
– very strong cash flow
– banks compete with each other to 
give loans to shipowners

– high demand for new vessels 
– high newbuilding prices 
– order book for several years in 
advance
– shipowners invest into new ships
– shipyards increase delivery capacity
– a number of employees is increasing 
– prices for equipment and materials 
for ships are high
– building costs increased

– incremental innovation strategy

Collapse

– supply of ships and demand for them 
becomes even; in some cases, ships 
supply is higher due to new ships ar-
rival from shipyards ordered before
– freight rates go down
– prices for second-hand vessels go 
down

– reduced demand for new ships
– shipyards complete previously or-
dered vessels
– decline in orders
– newbuilding prices go down

– search for ideas of radical in-
novative products

Source: own development of the authors, Solesvik (2011).

Table 1 contains the characteristics of the stages in the 
related markets: the freight, the second-hand, and the de-
molition markets. 

4 Conclusions and implications  
for future research

The role of innovation development in the maritime 
industry is steadily growing. The maritime authorities 
and governments introduce tougher rules and require-
ments related to ship safety and emissions of dangerous 
gases. This leads maritime firms to develop novel types 
of the vessels that use environmental friendly sources of 
fuel, for example, electricity of hydrogen. The tasks fac-
ing maritime firms are difficult. The contribution from 
specialists in many fields is required to create radical in-
novations in the shipbuilding. Thus, firms in the mari-
time industry seek to form reliable cooperative relations 

resource capacity leads to the possibility using the well 
qualified engineers in R&D work. This strategy also helps 
to retain skilled workers and engineers. R&D collabora-
tion to attract shipowners with novel innovative design is 
also a possible avenue during the trough. As an example, 
an R&D consortium is created to elaborate a platform 
supply vessel which uses fuel cells. The members of the 
R&D consortium were the shipping company, the engine 
supplier, the shipyard, and the ship design firm. During 
the recovery, R&D collaboration to attract new orders and 
R&D collaboration are also advisable. The nature of in-
novation strategy changes during the peak. Shipbuilding 
firms often might lack of engineering resources and would 
concentrate on developing incremental innovations. Dur-
ing the collapse, shipbuilding firms still have some R&D 
works to finish. However, to secure new orders they are 
advised to seek radical innovation ideas. Additionally, 
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with other stakeholders, i.e. other industrial firms, gov-
ernments, R&D institutions and universities. The seri-
ous problem facing the maritime industry is related to 
industrial cyclicality when periods of high rates and 
revenues can be suddenly changed with the lean periods 
with small order books and low income. This feature is 
reflected in innovation strategies of the maritime firms. 
In this conceptual paper, I have summarized knowledge 
from several streams of research in order to shed light on 
the changes of innovation strategy at the different stages 
of the shipbuilding cycle.  

The study represents an early exploration into het-
erogeneity of innovation strategies of shipbuilding firms 
regarding the phase of shipbuilding cycle. Future studies 
can empirically test proposed framework. Policy-makers 
should acknowledge the heterogeneity and dynamics of 
innovation strategies. This implies that identical policy 
programmes aimed towards increasing innovation among 
firms of the shipbuilding industry would influence them 
in different ways during the peak, collapse, trough, and 
recovery phases of the business cycle.
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по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержа-
нием температуры 60°С, а также растительных масел. Обеспечивается 
одновременная перевозка двух сортов груза.

www.meb.com.ua

Фотографии Павла Емельянова, Сергея Сахновского, Сергея Морозова, Сергея Казанцева
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Abstract. The point of view on the material bases of formation and development of suc-
cessive relations among people, corporations and states in connection with their efforts to 
develop the World ocean resources is stated. The aim is to give them material forms able 
to meet continuously growing humanity needs of food, raw materials and energy. The roles 
played by a man in the process of economic activities, i.e. an employee of the governmental 
bodies, producer, manager, investor, businessman, consumer of goods are shown. The argu-
ments in favor of the hypothesis that the World Ocean belongs to the system of factors and 
its resources — to the subjects of labor and, consequently, to the productive forces of modern 
society are set out. Objective reasons causing the increase of maritime economy importance 
on a planetary scale are systematized. The vision of its structure including the system of pro-
duction, circulation and consumption, and consequences of absolutely necessary “deepening” 
of maritime economic activities are set out. It is stressed that despite the ability of the World 
ocean for self-restoration it's necessary to in-crease the mastery of planners, shipbuilders, 
fishermen, to enrich maritime cul-ture and to follow the principles of socio-ethical market-
ing, otherwise only me-chanical increasing of labor and capital will lead to the proportional 
decrease in production growth per water surface unit. This is the essence of the law of produc-
tivity reduction of the World Ocean.
Keywords: economy, World ocean, maritime economy, relations of production, economy as 
a system, production factor.

Аннотация. Изложено видение материальных основ формирования и последова-
тельного развития отношений между людьми, корпорациями и государствами, воз-
никающих по поводу усилий, прикладываемых ими для освоения богатств Мирового 
океана. Цель — придание им материальных форм, способных удовлетворять непре-
рывно растущие потребности человечества в продуктах питания, сырье, энергии. При-
ведены аргументы в пользу гипотезы относительно принадлежности Мирового океана 
к системе факторов, а ресурсов, которыми он располагает, — к предметам труда и, сле-
довательно, к производительным силам современного общества. Систематизированы 
объективные причины, обусловливающие повышение роли экономики моря в плане-
тарном масштабе.
Ключевые слова: экономика, Мировой океан, экономика моря, производственные 
отношения, экономика как система, факторы производства.

Анотація. Викладено бачення матеріальних основ формування та послідовного роз-
витку відносин між людьми, корпораціями та державами, що виникають з приводи 
зусиль, які вони докладають під час освоєння багатств Світового океану. Мета — на-
дати їм матеріальних форм, здатних задовольнити безперервно зростаючі потреби 
людства у продуктах харчування, сировині, енергії. Наведені аргументи на користь 
гіпотези відносно приналежності Світового океану до системи факторів, а ресурсів, 
які перебувають у ньому, — до предметів праці і, відтак, до виробничих сил сучасного 
суспільства. Систематизовано об’єктивні причини, що обумовлюють підвищення ролі 
економіки моря у планетарному масштабі.
Ключові слова: економіка, Світовий океан, економіка моря, виробничі відносини, 
економіка як система, фактори виробництва. 
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Problem statement. The further we go, the more 
and more humanity is interested in the exciting prospects 
for the development of World ocean wealth. At different 
times in the heat of the scientific debate the opinion can 
be heard on their inexhaustibility and, for this reason, the 
reliable coverage of the future generations of earthlings 
from the problems caused by energy, food, minerals de-
ficiency needed for the continuation and development of 
a number of industrial activities. It is enough to recall the 
president of the London Royal Society Huxley T. on the 
development of the knowledge about the nature: «Every-
thing that we do is not in a position to affect seriously the 
number of objects of the sea fishing, and therefore any at-
tempt to regulate the fishing is useless» [cited from 14]. 
Perhaps this statement was under a certain justification 
in... 1883.

It is worth noting that a similar «hurray-optimism» at 
the beginning of the twentieth century looked completely 
natural and in the relation to land. Moreover, there was a 
popular expression having become once a winged one by 
Michurin I. V.: «We can not wait for favors from the na-
ture, take them from her is our task» [9]. Now, appealing 
to this formula of the famous biologist and breeder, the 
experts characterize as a rule, purely utilitarian attitude 
towards the world with extremely negative consequences 
for the environment, and, as it turned out, to the consum-
ers themselves. [12] 

The experience gained over the centuries should be-
come a useful lesson, especially now, when we were on 
the threshold of the last treasures of the energy, mineral 
and biological resources of the planet. The confrontation 
has unfolded for their disposal (not only among multina-
tional corporations, but also between the coastal states), 
carefully concealed, sometimes, with the diplomatic 
screens and politically correct formulations. Anyone who 
sees himself as a member of this fight should expect: 

a) the identification, extraction of living, mineral and 
other non-living natural resources found in sea water, on 
the ocean floor, in its depths, reinforced at the same time 
with efforts for their conservation; 

b) the organization of appropriate management of 
these resources and its containing waters; 

c) the protection of the first and the second from the 
real or potential external attacks. We are forced to men-
tion this aspect of the problem being under the influence 
of Russian annexation of the Ukrainian Crimea. Consid-
ered military-political act witnessed: in the greening of 
international law, harmonization of the corresponding 
policies and rationalization of the maritime business, to 
which the large part of the international community is 
committed, there is an alternative, it would seem unthink-
able in the XXI century — taking by force geographic 

Постановка проблемы. Чем далее, тем всё более 
и более человечество увлекается захватывающими 
перспективами освоения богатств Мирового океана. 
В разные времена в пылу научных дискуссий можно 
было услышать мнение относительно их неисчерпае-
мости и, по этой причине, — надёжной страховки 
грядущих поколений землян от возникновения про-
блем, обусловленных дефицитом энергии, продук-
тов питания, полезных ископаемых, необходимых 
для продолжения и развития целого ряда видов про-
мышленной деятельности. Достаточно вспомнить 
президента Лондонского Королевского общества по 
развитию знаний о природе Т. Гексли: «Все, что бы 
мы ни делали, не в состоянии серьезно повлиять на 
численность объектов морского промысла, и поэтому 
всякая попытка упорядочения рыболовства бесполез-
на» [цитируем по 14]. Быть может, это утверждение 
имело под собой некоторые основания в... 1883 г.

Обращает на себя внимание, что аналогичный 
«ура-оптимизм» ещё в начале ХХ века выглядел 
вполне естественным и в отношении суши. Более 
того, популярностью пользовалось, ставшее некогда 
крылатым, выражение И. В. Мичурина: «Мы не мо-
жем ждать милостей от природы, взять их у нее — 
наша задача» [9]. Теперь, апеллируя к этой формуле 
известного биолога и селекционера, эксперты харак-
теризуют, как правило, сугубо утилитарное отноше-
ние к окружающему миру с чрезвычайно негатив-
ными последствиями и для среды обитания, и, как 
выяснилось, для самих потребителей [12]. 

Опыт, накопленный на протяжении столетий, 
должен стать полезным уроком, особенно теперь, 
когда мы оказались на пороге последней сокровищ-
ницы энергетических, минерально-сырьевых и био-
логических ресурсов планеты. За распоряжение 
ними развернулось противоборство (не только меж-
ду транснациональными корпорациями, но и между 
прибрежными государствами), тщательно скрывае-
мое, подчас, дипломатическими ширмами и полит-
корректными формулировками. Каждого, кто видит 
себя участником этой борьбы, ожидают: 

а) выявление, добыча живых, минеральных 
и других неживых природных ресурсов, находящих-
ся в морской воде, на океаническом дне, в его недрах, 
подкрепляемые, одновременно, усилиями по их со-
хранению; 

б) организация целесообразного управления эти-
ми ресурсами и содержащими их акваториями; 

в) защита первых и вторых от реальных или по-
тенциальных внешних посягательств. Вынуждено 
упоминаем этот аспект проблемы, находясь под впе-
чатлением аннексии Россией украинского Крыма. 
Рассматриваемый военно-политический акт засвиде-
тельствовал: у экологизации международного права, 
унификации соответствующей политики и рацио-
нализации морского бизнеса, которым привержена 
большая часть мирового сообщества, есть альтерна-
тива, немыслимая, казалось бы, в ХХІ веке, — сило-
вой захват географических пространств с получени-
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spaces with gaining access to the essential values of the 
World ocean and related infrastructure. The true inten-
tions of Kremlin are so obvious for the savvy analysts 
that the slogans like «the Russian world defense» look 
at their background like poorly convincing props. The 
behavior of the northern neighbor has demonstrated that 
the marine sector:

firstly, openly advertise the ambitions of the coun-
tries claiming (sometimes quite rudely) about their claim 
to the domination over the world, or at least, resuscita-
tion of its bipolarity; 

secondly, it becomes the scene of the demonstration 
of scientific, financial, technical and technological, mili-
taristic capabilities being at their disposal.

ARTICLE AIM. Guided by these considerations, 
we set a goal to explore the economic nature of the object 
that in is the physical level is a continuous aqueous shell 
of the planet surrounding islands and continents. We are 
talking about more than 70 % of the Earth's surface — 
about the World ocean (other names — galosphere, ocean 
sphere). This concept is abstract, and applies only to 
those parts that are characterized by the increased salin-
ity levels (35 % on average). Depending on the structure 
of the bottom, contours of the continental coasts, water 
movement, the structure of the World ocean, it consists 
of the components listed in the Table. 1. 

Basic material
Nature of Sea Economy

Multiple sources — monographs and articles, ency-
clopedias and dictionaries — contain a variety of defini-
tions of the term of «economy». Thus, for example, the 
Oxford Dictionary [25] proposes the following version: 
«The state of the production and consumption of goods 
in the country or in its certain region.» Lipsits I. V. ex-
pands the range of ideas: «Firstly, the way of organizing 
of human activity may be called so, aimed at creating 
wealth needed to be consumed. Secondly, the «econo-
my» refers to the science that explores how people use 

ем доступа к жизненно важным ценностям Мирового 
океана и связанной с ним инфраструктуре. Истинные 
намерения кремлян настолько очевидны для здраво-
мыслящих аналитиков, что лозунги о «защите рус-
ского мира» выглядят на их фоне не слишком убе-
дительной бутафорией. Поведение северного соседа 
продемонстрировало, что морская деятельность:

во-первых, откровенно афиширует амбиции 
стран, заявляющих (иногда — совершенно бесцере-
монно) о своих претензиях на доминирование в мире 
или, как минимум, реанимацию его биполярности; 

во-вторых, становится ареной демонстрации на-
учных, финансовых, технико-технологических, ми-
литаристских возможностей, которыми они распола-
гают.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — исследовать экономическую 
природу объекта, который на физическом уровне 
представляет собой сплошную водную оболочку 
планеты, окружающую острова и материки. Речь 
идёт о более чем 70 % поверхности Земли — о Миро-
вом океане (другие названия – галосфера, океаносфе-
ра). Понятие это — абстрактное и распространяется 
лишь на ту её часть, которая отличается повышенным 
уровнем солености (в среднем — 35 %). В зависимо-
сти от строения дна, очертаний материковых берегов, 
движения вод, структура Мирового океана складыва-
ется из компонентов, перечисленных в табл. 1. 

Изложение основного материала
Природа экономики моря

Многочисленные источники — монографии и ста-
тьи, энциклопедии и словари — содержат разнообраз-
ные определения термина «экономика». Например, 
Оксфордский словарь [25] предлагает следующую 
версию: «Состояние производства и потребления 
товаров в стране или в определённом её регионе». 
Липсиц И. В. расширяет диапазон представлений: 
«Во-первых, так называют способ организации дея-
тельности людей, направленной на создание благ, не-
обходимых им для потребления. Во-вторых, «эконо-
мика» обозначает науку, которая исследует, как люди 
используют имеющиеся ограниченные ресурсы для 
удовлетворения своих неограниченных потребно-
стей в жизненных благах» [6, с. 13 – 14]. Этот пере-

Table 1. Characteristics of the World ocean components* [28, p. 625, 1005, 1305, 1427]
Таблица 1. Характеристика составляющих Мирового океана* [28, с. 625, 1005, 1305, 1427]

Components  
Составляющие Characteristics / Характеристика

Ocean / Океан The largest part of the World ocean limited with continents  
Наибольшая часть Мирового океана, ограниченная материками

Sea / Море Part of the ocean separated by land or by bottom rise 
Часть океана, отделённая от него сушей или повышением дна

Bay / Залив Part of the ocean or sea deeply jutting out into the land  
Часть океана или моря, глубоко вдающаяся в сушу

Strait / Пролив The narrow space of water connecting the oceans, seas and other waters with separating land areas / 
Узкое пространство воды, соединяющее океаны, моря, другие водоёмы и разделяющее участки суши

_________
*It is evident that all the subsequent reflections fully relate to the each of them. / Представляется очевидным, что все последую-Представляется очевидным, что все последую-
щие размышления в полной мере касаются каждой из них.
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the limited resources available to meet their needs in the 
life of unlimited blessings.» [6, p. 13 – 14]. This list may 
be continued: from classic to modern. Let us supplement 
it by only two more definitions: 

1. Economy is the sphere of business and labor ac-
tivity of the people, regardless of the size of the enter-
prises created by their efforts (whether huge hierarchical 
organizations, or small «flat» structures). They are very 
diverse and different from each other by technologies 
that the producers use in the industry, agriculture, trans-
portation; by scales (economy of the region, country, and 
continent); by the resources involved in the economic 
turnover. In the last case, types of activities whose condi-
tions and sources of development are related to the sea, 
received a generalized name of the sea economy or «blue 
economy». 

For Ukraine this is housekeeping, at least, in the 
waters of the areas and the coastal areas of the Black, 
Azov Seas and the Kerch Strait. Companies mastering 
them, use the marine environment for the transportation 
of goods and passengers, lying piping and cables; the de-
velopment of biological, energy and mineral resources of 
the continental shelf. An important role is played by the 
transformation of recreations into a source of flourishing 
settlements stretched in the coastal regions1. To do this, 
the institutional principles of the tourist areas formation 
are worked out, their potential is determined, in each 
case the permissible environmental burden is evaluated, 
and, finally, the volumes of necessary investments are as-
sessed.

Sea economy is composed of several interrelated 
sectors. Among them: mining, processing, services (pi-
lotage of vessels, stevedoring2, tally3 services in ports), 
as well as the management of water spaces. One part of 
the technological operations is carried out on the favor-
able water areas (fishing, extraction of mineral deposits 
from the subsurface under the seabed, the transfer of en-
ergy, transportation of goods and passengers). Another 
one is focused on the facilities placed on the land: pe-
troleum refining, handling, preparation and packaging of 

чень можно продолжать и далее: от классики до мо-
дерна. Дополним его лишь двумя дефинициями: 

1. Экономика — сфера деловой и трудовой актив-
ности людей, независимо от размеров предприятий, 
созданных их усилиями (то ли гигантских иерархи-
ческих организаций, то ли небольших «плоских» 
структур). Они чрезвычайно разнообразны и от-
личаются друг от друга технологиями, которые ис-
пользуют продуценты в промышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте; масштабами (экономика 
региона, страны, континента); ресурсами, вовлекае-
мыми в хозяйственный оборот. В последнем случае 
виды деятельности, чьи условия и источники разви-
тия связаны с морем, получили обобщённое наиме-
нование экономики моря, или «голубой экономики». 

Для Украины это — хозяйствование, как мини-
мум, на участках акватории и на прибрежных тер-
риториях Чёрного, Азовского морей, а также Кер-
ченского пролива. Предприятия, осваивающие их, 
используют морскую среду для транспортировки 
грузов и пассажиров, прокладывания трубопрово-
дов и кабелей; разработки биологических, энерге-
тических, минеральных ресурсов континентального 
шельфа. Важное значение приобретает превращение 
рекреаций в источник расцвета населённых пунктов, 
раскинувшихся в прибрежных регионах1. Для этого 
вырабатывают институциональные принципы фор-
мирования туристических зон, определяют их потен-
циал, оценивают допустимую в каждом конкретном 
случае экологическую нагрузку и, наконец, объёмы 
необходимых инвестиций.

Экономика моря складывается из нескольких вза-
имосвязанных секторов: добывающий, перерабаты-
вающий, сектор услуг (лоцманская проводка судов, 
стивидорное2, тальманское3 обслуживание в портах), 
а также администрирования водных пространств. 
Одна часть технологических операций выполняется 
на благоприятных участках акватории (вылов рыбы, 
извлечение из недр под морским дном полезных ис-
копаемых, трансферт энергии, перевозка товаров 
и пассажиров). Другая сконцентрирована на мощно-
стях, размещённых на суше: нефтепереработка, раз-
делка, приготовление и расфасовка морепродуктов, 
судостроение, судоремонт, приём, переработка и от-
правка грузов. 

___________
1 More than three million people are employed in this sector in 
the European Union, creating in a total of 183 billion Euro of 
gross value added, which is more than a third part of its marine 
economy [16, p. 1]
2 It assumes loading, placement and stowage of cargo on the 
vessel, its transshipment from one type of transport to another, 
weighing, sorting, warehousing, etc.
3 It includes the calculation of goods during loading and unload-
ing, status checking and measurement of packages on the dock 
(stock); audit of the quality of packaging, labeling, its compli-
ance with given shipping documents, control for implementa-
tion of the norms of cargo handling by stevedoring firms.

___________
1 Более трёх миллионов человек, занятых в этом секторе 
Европейского Союза, создают в общей сложности 183 млрд. 
евро валовой добавленной стоимости, что превышает треть 
его морской экономики [16, с. 1]
2 Подразумевает погрузку, размещение и укладку груза на 
судне, его перевалку с одного вида транспорта на другой, 
взвешивание, сортировку, складское хранение и т. п.
3 Включает в себя счет товара при погрузке и выгрузке, 
проверку состояния и обмер грузовых мест на причале 
(складе); аудит качества упаковки, маркировки, её 
соответствия данным грузовых документов, контроль 
за выполнением норм грузовых работ стивидорными 
фирмами.
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seafood, shipbuilding, ship repair, reception, processing 
and sending of goods. 

To imagine its scales, let us turn to the experience 
of Europe. «Blue economy» of the today's continent are 
measured by 5.4 million jobs created and the gross value 
added in the amount of 500 billion Euro annually [20]. 
It is expected that by 2020, the employment here will 
increase by 1.6 million people, and the added value will 
reach 600 billion Euros. If we consider the planetary 
scale, then by some of the estimates, in 500-kilometer 
coastal strip over 75 % of the industrial capacity and the 
world's population are concentrated [5]. According to the 
Commission on oceans issues, the three billion of people 
makes a living thanks to the connection with it.

As soon as the sea's economy is in the process of 
its «penetration» — and it becomes more and more in-
tense — the motivation arises for the development of 
ships and platforms that plucked the lion's share of this 
or the other job away from the coast. One of the illustra-
tions is fish canning floating bases created specifically 
for the expeditionary fisheries (by-products are fish flour 
and oil). It must be recognized that their products to its 
taste and nutritional properties favorably differs from 
that one produced on land out of defrosted fish and non-
fish objects (crabs, shrimps).

The following example is related to the exhaustion 
of the raw material deposits on the land and the advance-
ment towards their inaccessible reserves. Now, it is not 
only on the continental shelf [15, 3]. For example, the 
gas is produced at a distance of 200 km from the coast 
from the considerable depth. Laying of pipelines from 
the wells to the coast in these circumstances is more than 
problematic. That is why a company with a worldwide 
reputation, and thus with sufficient financial capacity 
(«Shell», «Petronas») launched a project for the con-
struction of floating plants to produce liquid hydrocar-
bon. As a result of this operation, the energy carrier is 
reduced in volume in 600 times, and its transportation 
to the shore terminals of LNG carriers becomes feasible 
[27, p. 1465].

The economy of the sea as a system of relations
2. Let us make another definition: economy is a set 

of industrial relations on the economic activity. Their 
source is the person, who in various guises has several 
economic roles (Fig. 1). 

As it can be seen from the given scheme, we are talk-
ing about: 

employees of public authorities. In the framework of 
the outlined by the legislation powers they have acceler-
ating (or restraining that in the Ukrainian reality of the 
past is rather the rule than the exception) influence on 
economic processes. This is, in particular, through the 

Для того чтобы представлять себе её масштабы, 
обратимся к опыту Европы. «Blue economy» кон-
тинента наших дней измеряется 5,4 млн. рабочих 
мест и созданной валовой добавленной стоимостью 
в сумме 500 млрд. евро ежегодно [20]. Ожидается, 
что к 2020 г. занятость здесь увеличится на 1,6 млн.
чел., а добавленная стоимость достигнет 600 млрд. 
евро. Если же рассматривать планетарный масштаб, 
то по некоторым расчетам в 500-километровой при-
брежной полосе сконцентрировано свыше 75 % про-
мышленного потенциала и населения Земли [5]. По 
данным Комиссии по проблемам мирового океана, 
три миллиарда человек зарабатывает на жизнь благо-
даря связи с ним.

По мере того как экономика моря переживает 
процесс своего «заглубления» — а протекает он всё 
более и более интенсивно — возникает мотивация 
к разработке судов и платформ, которые перебирают 
на себя львиную долю той или иной работы вдали от 
берегов. Одна из иллюстраций – плавучие рыбокон-
сервные базы, создаваемые специально для экспеди-
ционных промыслов (побочные товары — рыбные 
мука и жир). Необходимо признать, что их продук-
ция по своим вкусовым качествам и питательным 
свойствам выгодно отличается от той, которая из-
готавливается на земле из дефростированной рыбы 
и нерыбных объектов (крабов, креветок).

Следующий пример связан с исчерпанием ме-
сторождений сырья на земле и продвижением к их 
труднодоступным запасам. Теперь уже не только на 
континентальном шельфе [15, 3]. Например, газ до-
бывают на расстоянии до 200 км от берега со значи-
тельных глубин. Прокладка трубопроводов от сква-
жины на берег в этих обстоятельствах выглядит более 
чем проблематичной. Вот почему компании с миро-
вым именем, а значит и с достаточными финансовы-
ми возможностями («Shell», «Petronas») приступили 
к реализации проектов по строительству плавучих 
заводов для получения жидкого углеводорода. В ре-
зультате этой операции энергоноситель уменьшается 
в объёме в 600 раз и его транспортировка к берего-
вым терминалам танкерами-газовозами становится 
целесообразной [27, с. 1465].

Экономика моря как система отношений
2. Позволим себе ещё одно определение: эконо-

мика – совокупность производственных отношений 
по поводу хозяйственной деятельности. Их источ-
ником является человек, который в различных ипо-
стасях выполняет несколько экономических ролей 
(рис. 1). 

Как видим из приведенной схемы, речь идёт о: 
сотрудниках органов государственной власти. 

В рамках очерченных законодательством полномо-
чий они оказывают ускоряющее (или сдерживающее, 
что в украинских реалиях прошлого — скорее пра-
вило, чем исключение) влияние на экономические 
процессы. Это происходит, в частности, посредством 
разработки морской политики, согласовывающей 
различные подходы к определению стратегии хо-
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development of maritime policy, harmonizing the vari-
ous approaches to the definition of the economic devel-
opment strategy, as well as creating of conditions for the 
exchange of knowledge between the scientific and busi-
ness communities; from those who have them to those 
who need them;

producers endeavoring physical and intellectual ef-
forts to create products or services. Thanks to their ef-
forts, such as harvesting of fish, shellfish and seaweed it 
has become one of the most rapidly growing sectors of 
the food industry of the world. Thus, for example, the an-
nual global fish supply volume exceeds 142 million tons, 
of which about 80 % are used as a food. 46 % of these are 
aquaculture [29]; 

managers using motivational and administrative 
tools harmonize and coordinate the interaction between 
the employees of the organization and how they impact 
on the factors of the production. 

The role of the investor can not be ignored — the 
owner of temporarily free funds placed in the attractive 
projects. The criteria that he uses in deciding are well 
known — received income (dividend rate, for example), 
participation in the affairs of enterprises (to monitor the 
activities of management), the place of business in its 
life cycle (e.g., reduction in demand for the freight trans-
porting could have a negative impact on the results of 
shipping companies and shipyards for orders reduction) 
[26]. Investor initiating business projects capable after 
their incarnations to become a source of income on the 
invested capital, appears as a businessman;

And, of course, the role of the consumer who ac-
quires the portion of the products offered to meet the per-
sonal and other needs. It is this role that becomes a key 
to the understanding of the economy as a set of processes 
creating wealth that can be useful to the mankind. The 
ultimate goal of social production and the main motive 
for its development are the needs, the refined needs of the 
people, in particular, and society in general.

It is noteworthy that the maritime economic activi-
ties is specific, since to the interpersonal and corporate 
levels, where the economic relations are formed, one 

зяйственного развития, а также создания условий 
для обмена знаниями между научными и бизнес-
сообществами, которые ими располагают и теми, кто 
в них нуждается;

продуцентах, прилагающих физические и интел-
лектуальные усилия для создания изделий или оказания 
услуг. Благодаря их стараниям, например, промысел 
рыбы, моллюсков и морских водорослей превратился 
в один из наиболее интенсивно растущих секторов пи-
щевой индустрии планеты. Например, ежегодный об-
щемировой объём поставок рыбы превышает 142 млн. 
тонн, из которых около 80 % употребляються в пищу. 
Из них, 46 % приходится на аквакультуру [29]; 

менеджерах, которые, применяя мотивационные 
и административные инструменты, упорядочивают 
и согласовывают взаимодействие между сотрудника-
ми организации и способами их влияния на факторы 
производства. 

Не обойти стороной роль инвестора — собствен-
ника временно свободных средств, размещаемых 
в привлекательных проектах. Критерии, которыми он 
руководствуется, принимая решение, хорошо извест-
ны — получаемый доход (размер дивидендов, напри-
мер), участие в управлении делами предприятий (для 
контроля деятельности менеджмента), место бизнеса 
в его жизненном цикле (скажем, снижение спроса 
на транспортировку грузов может негативно сказы-
ваться на результатах работы судоходных компаний 
и верфей из-за сокращения заказов) [26]. Инвестор-
инициатор предпринимательских проектов, способ-
ных после их воплощения стать источником прибыли 
на вложенный капитал предстаёт в роли бизнесмена;

и, разумеется, роли потребителя, который приоб-
ретает часть предлагаемых ему продуктов для удо-
влетворения личных и иных потребностей. Именно 
эта роль становится ключевой для понимания эконо-
мики как совокупности процессов создания благ, ко-
торые могут оказаться полезными человеку. Конечной 
целью общественного производства и главным моти-
вом его развития становятся нужды, уточнённые по-
требностями людей, в частности, и общества в целом.

Обращает на себя внимание, что морская хо-
зяйственная деятельность является специфичной, 
поскольку к межличностному и корпоративному 
уровням, на которых формируются экономические 
отношения, добавляется ещё один — межгосудар-
ственный. Находим этому объяснение: подавляющее 

Fig. 1. Economic roles of individuals in the economy
Рис. 1. Экономические роли людей в экономике

Main in the economic relations — Человек в экономических отношениях; Producer — Продуцент; Manager — Менеджер; 
Businessman — Бизнесмен; Investor — Инвестор; Government official — Сотрудник государственного учреждения; Con-
sumer of the products created — Потребитель созданных продуктов
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more level is  added — an interstate. Here is the explana-
tion for that: the vast majority of the countries around the 
world consistently and confidently unite their efforts in 
researches, the practical use of the World ocean areas, as 
well as in an effort to ensure the preservation and repro-
duction of the latent inside resources. Political leaders, 
governments and people realize that the problems they 
are facing today are so significant that to solve them rely-
ing solely on your own resources is a vain and sometimes 
a dangerous illusion.

In globalized maritime economic activities it is 
among the fundamental stabilizers of the global econo-
my. From its state depends the welfare of the dozens of 
states. Among them there is a group of 7 countries. Using 
the multiple levels of influence on sea economic manage-
ment (one of the most capital- and knowledge-intensive 
areas) they strive for the strengthening of own positions 
in the international competitive confrontation. Increas-
ing, thus, the distance between it and those to whom the 
development of oceanic spaces is not under force.

The economy considered from the system approach 
is generated with the several components, namely:

1. The distribution subsystem is connected with cash 
income created in the production and marketing process. 
There are the following reasons for its participation in 
the distribution: size of invested capital, total labor input, 
price and return on the used intellectual values.

2. The circulation subsystem whereby the movement 
of resources, product and capital takes place. Due to 
some internal structure it is not homogeneous and as we 
can see it (Fig.2) consists from:

а) budget subsystems are the aggregate of mecha-
nisms of formation, allocation, and final use of a part of 
money receipts from agents of national (sea, in particu-
lar) economy. The base of the budget revenues is formed 
by the fiscal institutions of a state, which can stimulate 
the entrepreneurship initiative or limit it. Bad experience 
of the shipbuilding industry of Ukraine, alas is the bright 
confirmation of that [11];

b) monetary and credit subsystem is a relation, prin-
ciples, forms of methods of issuing of cash loans via a 
network of the banking institutions that accumulate and 

большинство стран мира последовательно и убеж-
дённо объединяют свои усилия в исследованиях, 
практическом использовании пространств Мирового 
океана, а также в стремлении обеспечить сохранение 
и воспроизводство таящихся в нём ресурсов. Поли-
тические лидеры, правительства и народы осознают, 
что проблемы, с которыми они сталкиваются уже се-
годня, столь значительны, что решить их, полагаясь 
исключительно на собственные силы — напрасная, 
а иногда и опасная иллюзия.

В условиях глобализации морская хозяйственная 
деятельность оказывается среди основополагающих 
стабилизаторов мировой экономики. От её состояния 
зависит благополучие десятков государств. В их числе 
и страны большой семёрки. Именно они, используя 
многочисленные рычаги влияния на морехозяйствова-
ние (одну из наиболее капитало- и наукоемких сфер), 
стремятся укрепить свои позиции в международном 
конкурентном противостоянии. Увеличивая, тем са-
мым, дистанцию между собой и теми, кому освоение 
океанических просторов оказывается не под силу.

Экономику, рассматриваемую с позиций систем-
ного подхода, формирует несколько составляющих, 
а именно:

1. Подсистема распределения — связана с де-
нежным доходом, созданным в производственно-
маркетинговом процессе. Различают следующие 
основания для участия в его распределении: размер 
инвестированного капитала, количество затраченно-
го труда, стоимость и отдача использованных интел-
лектуальных ценностей.

2. Подсистема обращения, благодаря которой 
происходит движение ресурсов, продуктов и капита-
ла. По своему внутреннему строению она не одно-
родна и, как видим (рис. 2), состоит из:

а) бюджетной подсистемы — совокупности ме-
ханизмов формирования, распределения и конечно-
го использования части денежных поступлений от 
агентов национальной (морской, в том числе) эконо-
мики. Основы доходной части бюджета формируют 
фискальные институты государства, которые могут 
стимулировать предпринимательскую инициативу 
или сдерживать её. Печальный опыт судостроитель-
ная промышленность Украины, увы, — яркое тому 
подтверждение [11];

б) денежно-кредитной подсистемы — отноше-
ний, принципов, форм и методов выдачи денежных 
ссуд через сеть банковских учреждений, которые ак-

Fig. 2. Economic roles of individuals in the economy
Рис. 2. Экономические роли людей в экономике

Components of a circulation subsystem — Составляющие подсистемы обращения; Budget system — Бюджетная система;  
Financial and credit system — Финансово-кредитная система; Commodity circulation system — Система товарного 
обращения 
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on the commercial conditions transfer them the financial 
resources as to the interested borrowers (natural persons 
and legal entities), conduct other asset operations (cash, 
with securities);

c) commodity circulation subsystems are the proce-
dures, the institutions, the relations due to which the acts 
of sales of goods are being committed. They found their 
methodological embodiment in a theory of marketing — 
activity aimed at study and formation of consumers' 
valuations and requests, mobilization of all commodity 
producer resources for their satisfaction for the purpose 
of making profit. Modern marketing is more and more 
filled with the social-ethical content, when the producers 
are not apathetic on public reaction of the consequences 
of their activities for consumers and the environment. 
Their care becomes top priority even in the comparison 
to incomes from the business transactions.

3. Subsystems of consumption may be personal and 
manufacturing, related to the involvement of manpower 
and the means of production in the work on the creation 
of a new wealth.

4. Production subsystem that takes, beyond any 
doubt, the specifying place in functioning and reviving 
of the economy. Its purpose consists in creation of prod-
ucts (products and services) required for the satisfaction 
of the identified by market needs. Implementation of this 
mission becomes possible under a condition of correct 
integration of the production factors. 

Factors of production  
in the maritime economic activity

The economic theory classifies them as elements or 
objects making the key impact on a possibility and pro-
ductivity of the economic activity. Regarding the compo-
sition of the production factors in due time D. Ricardo, 
A. Smith, R. Cantillon, K. Marx, A. Marshall, P. Douglas, 
P. Drucker, D. Bell,B. Polrye and many other researchers 
have expressed. Generalization of their views allowed 
carrying out the systematization, the result of which is 
presented in the Fig. 3. 

Let us consider each of them so deeply in detail, as 
far as the limitations allow imposed on us by the editorial 
policy due to the size of the publication:

1. Human (personality) factor. Firstly, the produc-
tion needs specialists, who have competences necessary 
and sufficient to conduct labour operations on expedient 
transformation of the natural factors into the forms ca-
pable to satisfy existing requirements [17]. Noteworthy 
is that the oceanic work involves as a rule a stay on the 
long voyages, on watches of platforms, the service under 
conditions other than those in the land, to which people 
accustomed from the birth. It is accompanied by the in-
creased occupational hazard. It is not surprising that the 

кумулируют и на коммерческих условиях передают 
финансовые ресурсы заинтересованным заёмщикам 
(физическим и юридическим лицам), проводят иные 
активные операции (кассовые, с ценными бумагами);

в) подсистемы товарного обращения — проце-
дуры, институты, отно-шения, благодаря которым 
совершаются акты купли-продажи товаров. Своё 
методологическое воплощение они нашли в теории 
маркетинга — деятельности, направленной на изуче-
ние и формирование потребительских оценок и за-
просов, мобилизацию всех ресурсов товаропроиз-
водителей на их удовлетворение с целью получения 
прибыли. Современный маркетинг всё более и более 
наполняется социально-этическим содержанием, 
когда продуцентам становится не безразличной ре-
акция общества на последствия их деятельности для 
потребителей и окружающей среды. Забота о них 
становится высшим приоритетом даже в сравнении 
с доходами от хозяйственных операций.

3. Подсистемы потребления — личного и про-
изводственного, связан-ного с вовлечением рабочей 
силы и средств производства в деятельность по соз-
данию новых благ.

4. Производственной подсистемы, которая за-
нимает, вне всякого сомнения, определяющее ме-
сто в функционировании и подъеме экономики. Ее 
назначение состоит в создании продуктов (изделий 
и услуг), необходимых для удовлетворения выявлен-
ных рынком потребностей. Выполнение этой миссии 
становится возможным при условии правильной ин-
теграции производственных факторов. 

Факторы производства  
в морской хозяйственной деятельности

Экономическая теория квалифицирует их как 
элементы или объекты, оказывающие ключевое воз-
действие на возможность и результативность хозяй-
ственной деятельности. По поводу состава произ-
водственных факторов в своё время высказывались 
Д. Рикардо, А. Смит, Р. Кантильон, К. Маркс, А. Мар-
шалл, П. Дуглас, П. Дракер, Д. Белл, Б. Польрэ и мно-
гие другие исследователи. Обобщение их взглядов, 
позволило выполнить систематизацию, результат ко-
торой приведен на рис. 3. 

Рассмотрим каждый из них настолько подробно, на-
сколько позволяют ограничения, налагаемые на нас ре-
дакционными требованиями к размерам публикации:

1. Человеческий (личностный) фактор. Во-
первых, производство нуждается в специалистах, 
которые имеют компетенции, необходимые и доста-
точные для выполнения трудовых операций по целе-
сообразному преобразованию природных факторов 
в формы, способные удовлетворять существующие 
нужды [17]. Обращает на себя внимание, что океани-
ческая работа связана, как правило, с пребыванием 
в длительных плаваниях, на вахтах по обслуживанию 
платформ в условиях, отличающихся от тех, к кото-
рым на земле привыкают с самого рождения. Сопро-
вождается она и повышенным профессиональным 
риском. Не удивительно, что разработчики и строи-
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developers and the builders of marine equipment give 
significant attention to the creation of comfortable do-
mestic and safe production conditions for teams (staff). 

Secondly, the motivating impulse of any business is 
an initiative of the economic agent, who combines the 
production factors: «The businessman moves economic 
resources from the area of the lowest productivity to the 
area of higher productivity and profitability» [4, p. 30]. 

2. Knowledge. The transition to the «industrial society» 
(and it was sup-ported by a vigorous development of the sci-
ence, application of its achievements in all spheres of life) 
required a new view on the purpose of technology and man-
agement [13, p. 145 – 146]. With an emergence of micropro-
cessor appliances the world underwent a revolution, what is 
more it was so rapid and deep that the historiographers and 
the social scientists started talking about the coming of «the 
information epoch». Meanwhile during the short period of 
time it was changed by the epoch of knowledge — ordered 
set of useful information contributing to resolution of prob-
lems relevant for a corresponding process or project. 

Embodied in inventions, a know-how4, they gradu-
ally become a dominant factor in the fundamental trans-

тели морской техники значительное внимание уде-
ляют созданию комфортных бытовых и безопасных 
производственных условий для команд (персонала). 

Во-вторых, побудительным импульсом любого 
бизнеса является инициатива экономического аген-
та, комбинирующего факторы производства: «Пред-
приниматель перемещает экономические ресурсы из 
области низшей продуктивности в область большей 
продуктивности и прибыльности» [4, с. 30]. 

2. Знания. Переход к «индустриальному обще-
ству» (а он сопровождался энергичным подъёмом 
науки, применением её достижений во всех сферах 
жизни), потребовал нового взгляда на предназна-
чение технологии и менеджмента [13, с. 145 – 146]. 
С появлением же микропроцессорной техники мир 
сотрясла настоящая революция, причём настоль-
ко стремительная и глубокая, что историографы 
и обществоведы заговорили о наступлении «инфор-
мационной эпохи». Между тем, в течение непро-
должительного времени ей на смену пришла пора 
знаний — упорядоченной совокупности полезных 
сведений, способствующих решению задач, актуаль-
ных для соответствующего процесса или проекта. 

Воплощённые в изобретениях ноу-хау4 они по-
степенно превратились в доминирующий фактор 

Fig. 3. Systematization of production factors 

Groups of interacting production factors 

Human factor 

Labour 

Capital 

Entrepreneurship Fixed capital Circulating capital 

Information 

Ascertaining Analytical Predictive 

Infrastructure 

Industrial Social 

N
at

ur
al

 c
ap

ita
l 

Biological resources of 
the upper layers of the 

World Ocean 

Fossil minerals 
(above and below the 

seafloor) 

Various types of 
renewable energy in 

the World Ocean 

Seawater and balneological 
resources  

of the World Ocean 

Knowledge 

Inventions Know-hows 

Unformalized experience 

Fig. 3. Systematization of production factors
Рис. 3. Систематизация факторов производства

Ascertaining — Констатирующая; Analytical — Аналитическая; Predictive — Прогнозная; Labour — Труд; Entrepreneur-
ship — Предпринимательство; Fixed capital — Основной капитал; Circulating capital — Оборотный капитал; Human fac-
tor — Человеческий фактор; Information — Информация; Capital — Капитал; Groups of interacting production factors — 
Группы взаимодействующих факторов производства; Natural capital — Природный капитал; Knowledge — Знания; Fertile 
ground — Плодородные земли; Mineral deposits — Полезные ископаемые; Inventions — Изобретения; Know-how — Ноу-
хау; Renewable kinds of energy — Возобновляемые виды энергии; Unformalized experience — Неформализованный опыт; 
Seawater and biological resources of World ocean — Морская вода и биологические ресурсы Мирового океана; Infrastruc-
ture — Инфраструктура; Industrial — Производственная; Social — Социальная

___________
4  It is about the knowledge, practical experience of technical, 
commercial, managerial, financial or other character (among 
them — the technologies and organization of production of 
goods and services), which are used in the professional prac-
tice

___________
4 Речь идёт о знаниях, практическом опыте технического, 
коммерческого, управленческого, финансового или иного 
характера (в их числе, — технологии и организация 
производства изделий и оказания услуг), которые находят 
применение в профессиональной практике.
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Стоит ли удивляться, что прогрессивные тех-
нологии, непрерывные инвестиции в исследования 
и разработки, внедрение инновационных товаров 
и методов их производства становятся ключевым 
инструментами повышения конкурентоспособно-
сти, в том числе, и европейских верфей. Более того, 
в 2013 г. разработана и принята как руководство 
к действию стратегия обеспечения лидерства ЕС 
в области судостроения, рассчитанная на период до 
2020 г. [24]. Её основными приоритетами являются, 
в частности: инновативность и ориентация на рынки 
высоких технологий, сведение к нулю (!) выбросов 
в окружающую среду (так называемое, «голубое су-
достроение»), энергетическая эффективность. 

3. Капитал. Рассматривая его содержание на кор-
поративном уровне, имеем дело с основным и обо-
ротным компонентами. В первом случае речь идёт 
о средствах труда (зданиях, сооружениях, станках, 
оборудовании, обслуживающих несколько производ-
ственных циклов длительностью более одного года), 
с применением которых люди создают полезные 
блага5. К тем, которые используются исключительно 
в морехозяйственной деятельности, относятся:

Should we wonder that the advanced technology, 
continuous investment in research and development, 
introduction of innovative products and the methods of 
their production become a key instruments to improve 
competitiveness, including, and European shipyards. 
Moreover, in 2013 a strategy of provision of leadership 
of the EU in the field of shipbuilding intended for the pe-
riod up to 2020 was developed and is adopted as a guide 
to an action [24]. Its main priorities are, in particular: in-
novativeness and focus on high-tech markets, reduction 
to zero (!) the emissions into the environment (so-called 
«blue shipbuilding»), and energy efficiency. 

3. Capital. Considering its content at the corporate 
level, we deal with the fixed and circulating components. 
In the first case we are talking about the means of labor 
(buildings, constructions, machines, equipment support-
ing several production cycles by duration of more than 
one year) with which people create useful goods5. To 
those that are used exclusively in the marine economic 
activities we can refer, in particular:

formation of the surrounding us economic reality. «Here 
came the epoch of corporations aspiring to the knowl-
edge, underlines R. Bukmen. — In such circumstances, 
the leader is that one, who within the organization con-
centrates the unformalized intellectual experience and 
understands how to arrange its transfer between employ-
ees» [18, p. 10]. The evidence of this pattern is the in-
volvement of specialists into the sphere of research and 
development, conducted in European Union, as well as 
the results of this farsighted science and technological 
and personnel policy (Table 2). 

фундаментального преобразования окружающей 
нас экономической действительности. «Наступила 
эпоха корпораций, устремлённых к знаниям, — под-
чёркивает Р. Бакмен. — В таких обстоятельствах ли-
дирует тот, кто в пределах организации концентри-
рует неформализованный интеллектуальный опыт 
и понимает, как организовать его трансферт между 
сотрудниками» [18, с. 10]. Одним из подтверждений 
указанной закономерности является вовлечение спе-
циалистов в сферу исследований и разработок, про-
водимых в Европейском Союзе, а также результаты 
этой дальновидной научно-технической и кадровой 
политики (табл. 2). 

Table 2. A number of scientific-technical employees (STE) in the EU [21]
Таблица 2. Численность научно-технических работников (НТР) в ЕС [21]

Value / Значения
Years / Годы

2008 2009 2010 2012 2013 2014
Number of working population, thousand people   
Численность трудоспособного населения, тыс. чел

237648.4 238333.9 237876.7 239159.5 239838.2 240601.1

Number of employed STE, pers./Численность занятых НТР, чел. 86860 87126 88404 94834 95775 –
Index, % / Индекс, % 100.00 101.88 102.44 109.64 111.22 –

Export of high technologies, % to total exports in some countries  European Union  
Экспорт высоких технологий, % к общему объёму экспорта в некоторых странах Европейского Союза

Germany / Германия 12.4 14.0 14.0 14.2 14.2 14.2
France / Франция 17.6 19.7 20.4 20.0 20.4 20.6
Estonia / Эстония 7.5 6.9 10.4 14.1 15.0 16.3
Austria / Австрия 10.8 11.7 11.8 12.8 14.2 14.4

___________
5  With their help the technical and technological support tasks 
are also solved on the security of maritime economic activity, 
deepwater and shelf oil and gas drilling, processing of geo-
physical information on-line, remote measurement of the pa-
rameters the World Ocean (including its hard to reach places).

___________
5 Помогающие решать задачи технического и технологи-
ческого обеспечения безопасности морской хозяйствен-
ной деятельности, глубоководного и шельфового бурения, 
обработки в режиме онлайн геофизической информации, 
дистанционного измерения параметров Мирового океана 
(включая его труднодоступные места).
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а) Vessels (some examples in Fig. 4) carrying out 
their functions under a flag of a country chosen by a ship 
owner. 

  In accordance with international conventions (our 
country as well is their participant), the state, whose flag 
uses the vessel, exercises jurisdiction and control over it. 
They are applied to administrative, technical and social 
spheres. In particular: ships register is formed and sup-
ported, the care is shown on compliance with satisfactory 
working conditions for the crew members, adherence to the 
requirements of maritime safety is ensured. At the open sea 
the vessels have absolute immunity from the jurisdiction of 
any other state with an exception of a selected flag state;

b) sea semi-submersible and fixed platforms, through 
which the places of development of the deposits of oil 
and gas are equipped. Together with the specialized ves-
sels (platform supply vessels, barges, drilling vessels, 
ships for laying cables, seismic surveys, underwater op-
erations) and the facilities of marine wind power (wind 
parks) they form so-called «offshore industry» (Fig. 5). 
By the beginning of 2015 there were 2488 turbines in 
the offshore wind energy of the unified Europe. And the 
government of Denmark set a goal to cover by 2020 for 
50 % of the electricity needs of the country at the expense 
of the renewable sources and by 2050 in full [30];

c) Underwater pipelines and cables. They are laid 
between continents and islands, sea platforms, and enter-
prises situated on land; between underwater structures, 
along the fjords and coastlines. Among the ones who 
were often mentioned recently are the odious «Southern» 
and «Northern» streams, which based on the idea of the 
initiators and drafters of these projects (in the case of 
their successful completion) may deprive Ukraine of the 
status of a transit provider of Russian gas;

а) суда (некоторые примеры — на рис. 4), выпол-
няющие свои функции под флагом страны, избран-
ной судовладельцем. 

В соответствии с международными конвенциями 
(их участником является и наша страна), государство, 
под чьим флагом ходит судно, осуществляет юрисдик-
цию и контроль над ним. Они распространяются на 
административную, техническую и социальную сфе-
ры: формируется и поддерживается реестр судов, про-
является забота о соблюдении удовлетворительных 
условий работы членов экипажей, обеспечивается со-
блюдение требований к безопасности мореплавания. 
В открытом море суда пользуются абсолютным имму-
нитетом от юрисдикции любого иного государства за 
исключением государства избранного флага;

б) морские полупогружные и стационарные плат-
формы, с помощью которых обустраивают места раз-
работки залежей нефти или газа. Вместе со специали-
зированными судами (снабжения платформ, баржами, 
буровыми судами, судами для прокладки кабелей, 
проведения сейсмических исследований, подводных 
работ) и объектами морской ветроэнергетик (ветро-
выми парками) они образуют так называемую «офф-
шорную индустрию» (рис. 5). К началу 2015 г. в офф-
шорной ветровой энергетике объединенной Европы 
насчитывалось 2488 турбин. Правительство Дании 
задалось целью к 2020 г. на 50 % покрывать потребно-
сти страны в электроэнергии за счёт возобновляемых 
источников, к 2050 г. — полностью [30];

в) подводные трубопроводы и кабели. Их прокла-
дывают между континентами и островами, морски-
ми платформами и предприятиями, расположенными 
на суше; между подводными сооружениями, вдоль 
фьордов и береговых линий. Среди часто упоминав-
шихся в последнее время, — одиозные «Южный» 
и «Северный» потоки, которые, по замыслу ини-
циаторов и разработчиков этих проектов (в случае 
их успешного завершения) лишали Украину статуса 
транзитёра российского газа;

Fig. 4. Container tanker with solar panels and sails, cruise ship, gas carrier
Рис. 4. Контейнеровоз, танкер с солнечными панелями-парусами, круизный лайнер, газовоз
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d) Constructions and devices intended for conduct-
ing of the scientific research. For example, the deepwa-
ter robots, apparatus, buoys-meters. Unlike the anchored 
ones, the drifting with the specified periodicity descends 
to a certain depth and move carried away by a sea cur-
rent. Then, surfacing, they pass measurements of pres-
sure, temperature, various water layer electric conductiv-
ity measurements and, having found itself on the surface; 
they pass the accumulated information to the center of its 
treatment via a satellite. The process is repeated cycli-
cally. In 2007 the creation of a chain from 3000 buoys 
was completed in the framework of an international proj-
ect of ARGO [8];

e) The technological platform for the construction of 
such complex engineering structures, these are the ves-
sels and the floating constructions. From the practice we 
known stacks, slipways, slips, dry and floating docks, 
outfitting quays connected with them crane and transport 
equipment (Fig. 6).

Circulate capital is mainly the objects of labor, phys-
ical characteristics and consumer qualities from which 
the man adapts to its needs. In our case, we are talking in 
particular about all the variety of cargoes that transport 
between the ports of departure and destination dry cargo, 
tankers, container ships, bulk carriers and other special-
ized vessel. 

5. Information. In a context of this publication, its 
part supporting decision-making relative to the maritime 
economic activity will interest us. Ascertaining informa-
tion is the product of its continuous monitoring of the 
current state. Analytical one is needed to identify the 
development trends, the potential of new technologies, 
as well as socio-economic and environmental impacts of 
their implementation. Finally, predictive information is 

г) сооружения и устройства, предназначенные 
для проведения научных исследований. Например, 
глубоководные роботы, аппараты, буи-измерители. 
В отличие от заякоренных, дрейфующие с заданной 
периодичностью опускаются на определённую глу-
бину и передвигаются, увлекаемые морским течени-
ем. Затем, всплывая, проводят измерения давления, 
температуры, электропроводности различных слоёв 
воды и, оказавшись на поверхности, передают на-
копленную информацию в центр её обработки через 
спутник. Процесс циклически повторяется. В 2007 г. 
в рамках международного проекта ARGO завершено 
создание сети из 3000 буёв [8];

д) технологические площадки для строительства 
таких сложных инженерных конструкций, которыми 
являются суда и плавающие сооружения. Из практики 
известны стапели, эллинги, слипы, сухие и плавучие 
доки, достроечные набережные, связанное с ними 
крановое и транспортное оборудование (рис. 6).

Оборотный капитал — это, главным образом, 
предметы труда, физические свойства и потреби-
тельские качества человек приспосабливает к своим 
нуждам. В нашем случае речь идет, в частности, обо 
всём разнообразии грузов, которые транспортируют 
между портами отправления и назначения сухогру-
зы, танкеры, контейнеровозы, балкеры и другие спе-
циализированные судна. 

5. Информация. В контексте данной публикации 
нас будет интересовать та её часть, которая сопро-
вождает принятие решений относительно морской 
хозяйственной деятельности. Констатирующая ин-
формация является продуктом непрерывного монито-
ринга текущего её состояния. Аналитическая инфор-
мация необходима для выявления трендов развития, 
потенциала новых технологий, а также социально-
экономических и экологических последствий их 
имплементации. Наконец, прогнозная информация 
призвана «предсказывать будущее» через разработ-

Fig. 5. Sea fixed platform, wind power station, drill ship, offshore barge
Рис. 5. Морская стационарная платформа, ветроэнергетические установки, буровое судно, оффшорная баржа
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ку его вероятных сценариев, максимально точных 
эконометрических моделей; объединять ключевых 
участников грядущих изменений с синхронным фор-
мированием у них стратегического мышления, спо-
собного предупреждать иррациональные результаты 
освоения Мирового океана.

4. В структуре природных факторов производ-
ства по сложившейся в классической политэкономии 
традиции особое место отводят землям6 сельскохо-
зяйственного производства и полезным ископаемым. 
Большая их часть, по понятным причинам, до не-
давнего времени была исследована и добывалась на 
суше. Достаточно сказать, например, что разработка 
нефтяных месторождений только еще вдоль моря 
началась в середине XIX века на Апшеронском по-
луострове. Более века тому назад в тех местах начали 
использование буровые платформы, установленные 
на сваях. И только с середины ХХ столетия в мире 
получает распространение метод подводный добы-
чи популярных энергоносителей. Есть мнение, что 
первое коммерческое бурение нефтяной скважины 
на шельфе Мексиканского залива было проведено 
в 1947 г.

Между тем, наш выдающийся соотечественник 
академик В. И. Вернадский настаивал на том, что 
своеобразным аналогом плодородных почв на земле 
являются верхние слои вод Мирового океана. Сре-
ди аргументов учёного в пользу данного утвержде-
ния — пребывание в них живого вещества, общая 
масса которого составляет 16 – 36 млрд тонн [1]. Эти 
биологические ресурсы иногда называют ещё «вос-
производимым фактором производства», который 
генерирует потоки изделий и услуг на отдалённую 
перспективу [19]. Скажем, популяции морских су-
ществ ежегодно воспроизводят некоторый промыс-
ловый запас. С точки зрения экономической теории 

intended to «predict the future» through the development 
of its probable scenarios, the most accurate econometric 
models; to unite the key players of the future changes 
with simultaneous formation of their strategic thinking 
able to prevent the irrational development of the World 
ocean.

4. In structure of the natural production factors by 
the tradition which to exist in classical political econ-
omy the special place is allocated to lands6 of farming 
industry and mineral resources. Their large part was ex-
plored and extracted for the understandable reasons be-
fore the recent time on the land. It is enough to say, for 
example, that development of oil fields was begun only 
additionally along sea in the middle of the XIX-th cen-
tury on Absheron Peninsula. More than a century ago in 
the place drilling platforms were used installed on. And 
only since the middle of the ХХ-th century in the world 
an underwater the method of extraction of the popular 
energy sources receives the dissemination. There is an 
opinion that the first commercial drilling of an oil well in 
the shelf of the Gulf of Mexico was conducted in 1947.

Meanwhile, our outstanding countryman Academi-
cian Vernadsky V.I. insisted on that a kind of analogue 
to the fertile soil in the land is the upper layers of the 
World ocean waters. Among the arguments from the 
scientists on behalf of this statement is the availabil-
ity of the living matter in it, which is the total mass of 
16 – 36 bln. tons [1]. These biological resources some-
times are called «reproducible factor of production», that 
generates flows of products and services on the distant 
prospect [19]. For example, populations of marine crea-

Fig. 6. Areas for construction of vessels
Рис. 6. Площадки для строительства судов

___________
6  W. Petty British economist wrote on this subject: «Work is the 
wealth father; the earth is its mother».

___________
6 «Труд — писал по этому поводу английский экономист 
У. Петти, — отец богатства, земля — его мать».
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он является доходом или, иначе говоря, естественной 
рентой. «Повсюду, — отмечал К. Маркс, — где силы 
природы могут быть монополизированы и обеспечи-
вают обратившемуся к ним предпринимателю доба-
вочную прибыль (будет ли то водопад, … или богатая 
рыбой вода…), лицо, признаваемое… собственником 
этих предметов природы, улавливает7 у функциони-
рующего капитала эту добавочную прибыль в форме 
ренты» [7, с. 840]. Остаётся уточнить: как разницы 
между индивидуальными издержками и обществен-
ной ценой производства.

Источником ренты являются также дополни-
тельные доходы от хозяйственного использования 
морских минеральных и энергетических ресурсов, 
и судоходных каналов, прилегающих к морю рекреа-
ционных территорий. Всякий, кто отдыхал в Егип-
те, Болгарии, Турции, хорошо знает разницу между 
отелями «первой» и «второй» линий. Де-факто они 
расположены на земле, но рента от этого не стано-
вится менее морской. Удачное географическое рас-
положение пункта обработки и перевалки грузов, 
укорачивая маршруты доставки товаров, сокращая 
её себестоимость, позитивно сказывается на оптими-
зации транспортной логистики. Не по этой ли при-
чине морские контейнерные терминалы в Украине 
получили развитие именно в Одессе и Ильичёвске? 
Следовательно, морскую ренту способен получить 
и собственник порта. Между тем, есть все основания 
полагать, что права на неё имеет и местная террито-
риальная община, поскольку ей принадлежит земель-
ный участок, на котором расположено предприятие.

Экономика моря — в центре внимания  
человечества

В последнее время сложились объективные пред-
посылки для усиления внимания к экономике моря. 
Первая — истощение важнейших источников и вы-
званный этим недостаток пищевых, промышленных, 
энергетических ресурсов, что заставляет обращаться 
к новым, находящимся за пределами континентов. 
Главная причина состоит в безостановочном росте 
потребностей человечества, обусловленных увеличе-
нием его численности8 (рис. 7) и соответствующим 
наращиванием объемов производства.

Вынуждены констатировать, что интенсив-
ное морское рыболовство уже привело к подрыву, 
а в ряде случаев — исчезновению ряда популяций 
морских гидробионтов. Несмотря на это, оно не в со-
стоянии целиком удовлетворить рыночный спрос на 
морепродукты.

tures annually reproduce some fishery. From the stand-
point of economic theory it is income or, in other words, 
the natural rent. Everywhere, noted K. Marx, — where 
the forces of the nature can be monopolized and extra 
profit can be provided to a businessman who addressed 
to them (will it be a waterfall, … or water rich in fish…), 
the person recognized… as an owner of these subjects of 
nature collects7 from operational capital this extra profit 
in the form of rent [7, p. 840]. It remains to clarify: as 
the difference between the individual costs and the social 
cost of production.

The source of the rents also are additional revenue 
the economic exploitation of marine mineral and energy 
resources and shipping channels adjacent to the sea rec-
reational areas Anyone vacationing in Egypt, Bulgaria, 
Turkey knows well the difference between the hotels of 
the «first» and «second» line. De facto, they are located 
on the land, but the rent from it does not become less of 
sea. Favourable geographical location of the unit of pro-
cessing of and handling of cargoes shortening routes of 
delivery of goods, reducing its cost have positive impact 
on the optimization of transport logistics. Is that a reason 
why marine container terminals in Ukraine have been 
developed just in Odessa and Illichivsk? Consequently, 
the marine rent can be obtained by the port owner. Mean-
while, there is every reason to believe that the rights on 
it have also the local territorial community, since it owns 
the land, on which the enterprise is located.

Sea economy is in the focus of mankind
In recent years, the objective conditions to increase 

attention to the sea economy were formed. The first is the 
depletion of the most important sources and the result-
ing lack of food, industrial, and energy resources makes 
to contact new one outside the continent. The main rea-
son consists in continuous increase of the mankind's re-
quirements conditioned by the increase of its number8 
(Fig. 7) and corresponding increase of the volumes of  
output.

They are forced to state that the intensive marine 
fishery has already led to the undermining and in a num-
ber of cases to the disappearance of the populations of 
marine hydrobionts. Despite this, it is unable to meet the 
market demand for seafood fully.

___________
7  An example of such «catching» is a compulsory part of the 
port charges to the state budget income, auction sale of quotas 
for the production of limited natural resources.
8  Calculations show that up to 2050, human population will 
increase to 8.5 – 9 billion. This will require the increased food 
production by about 70 % in a global scale and by 100 % in 
developing countries [23]

___________
7 Примером такого «улавливания» служит обязательное от-
числений части прибыли портов в государственный бюд-
жет, аукционная продажа квот на добычу ограниченных 
природных ресурсов.
8 Расчёты показывают, что к 2050 г. человеческая популяция 
возрастёт до 8,5 – 9 млрд. Это потребует увеличить произ-
водство продуктов питания примерно на 70 % в планетар-
ном масштабе и на 100 % в развивающихся странах [23].
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Следующая причина — относительное уменьше-
ние площадей, занятых землями сельскохозяйствен-
ного назначения. От общей площади суши (13,2 млрд. 
га) 28 % (3,7 млрд. га) находится под лесами и 35 % 
(4,6 млрд. га) заняты лугами и лесными экосисте-
мами и лишь 12 % (1,6 млрд. га) в настоящее время 
используются для земледелия (в расчёте на одного 
человека — 0,25 га.). Вот почему актуальными ста-
новятся рациональное освоение биоресурсов в водах 
исключительной экономической зоны прибрежных 
государств, в открытом океане, конвенционных райо-
нах с целью снабжения населения рыбой и другими 
морепродуктами, развитие марикультуры в районах 
с благоприятными условиями для выращивания ви-
дов, пользующихся популярностью у потребителей.

Вторая предпосылка — неравномерность разме-
щения многих важных ресурсов на суше и их дефицит 
в отдельных странах. Например, планетарные запасы 
природного газа оцениваются в 300 – 600 трлн. м3. 
Наибольшими обладают Россия (48,1 трлн м3), Иран 
(22,9 трлн. м3), Катар (8,5 трлн. м3), ОАЭ (5,8 трлн. м3), 
Саудовская Аравия (5,8 трлн. м3) [22]. Нехватку угле-
водородов некоторые приморские государства ком-
пенсируют либо дополнительным их импортом, что 
отнюдь не способствует экономической безопасно-
сти, либо разработкой месторождений на дне приле-
гающих морей или в открытом океане. Дело дошло до 
того, что в 2005 г. Сенат США своим решением бла-
гословил разработку углеводородов в Арктическом 
национальном заповеднике дикой природы (Аляска). 
Кстати, добыча именно нефтегазоносных и твердых 
полезных ископаемых обеспечивает львиную долю 
доходов предприятий морской экономики.

Таким образом, беспрепятственный доступ к ис-
пользованию традиционных и относительно новых 
источников природных ресурсов Мирового океана 
превращается в фундамент непрерывного подъёма 
экономик отдельных стран и мирового сообщества 
в целом.

Третья — себестоимость получения некоторых 
видов продукции из морских источников, сравни-
тельно меньше, чем из тех, которые расположены на 

The following reason is the relative reduction of 
the areas occupied with lands of the agricultural pur-
pose. From the total area of land — 28 % (13,2 bln. ha) 
(3,7 bln. ha) is under forests and 35 % (4,6 bln. ha) are 
occupied by meadows and forest ecosystems and only 
12 % (1,6 bln. ha) are currently used for agriculture (un-
der the calculation per one person is 0,25 hectares). That 
is why the actual becomes: rational development of bio-
logical resources in the waters of the exclusive economic 
zone of coastal states, in the open ocean, convention 
areas with a view to supplying the population with fish 
and other seafood, the development of aquaculture in the 
areas with favorable conditions for the cultivation of spe-
cies that are popular among the customers.

The second premise is uneven distribution of many 
important resources on the land and their deficits in some 
countries. Thus, for example, the world reserves of the 
natural gas are estimated at 300 – 600 trillion m³. The 
largest volumes have Russia (48,1 trillion m³), Iran (22,9 
trillion m³), Qatar (8,5 trillion m³), UAE (5,8 trillion m³), 
Saudi Arabia (5,8 trillion m³) [22]. Some coastal states 
compensate for the lack of hydrocarbons or their addi-
tional imports that does not contribute to economic secu-
rity, or the development of the deposits on the bottom of 
the adjacent seas and the open ocean. Things reached the 
point that in 2005, the US senate by its decision blessed 
the development of hydrocarbons on the Arctic national 
wildland reserve (Alaska). By the way, it is oil and gas 
and solid minerals mining that provides the lion's share 
of income of sea economy by enterprises.

Thus, free access to the use of traditional and rela-
tively new sources of the natural resources of the World 
ocean is transformed into a foundation of continuous rise 
of the economies of individual countries and the interna-
tional community as a whole.

Third is a cost price of receipt of some kinds of pro-
duction from the relatively springs of sea is relatively less 

Fig. 7. World population [10]
Рис. 7. Численность населения Земли [10]
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from those located on land (for example, magnesium, in 
some districts also bromine). Explanation is, in particu-
lar, that the development of the coastal-marine placers 
is not accompanied by costly stripping (mining and ex-
plosive) works, construction of access roads, power lines 
and dwellings, social infrastructure facilities. There is no 
need in the alienation of the fertile lands, their subse-
quent recultivation.

The fourth is cost of sea transportations (of particu-
larly mass goods at long distances) does not go into any 
comparisons to the other transport vehicles (only pipe-
lines are the exception perhaps)9. In addition, except for 
aircraft, ships are the only means of transcontinental 
movement of goods. It makes them more and more at-
tractive. And economically viable and environmentally 
sound development of the new port centers is highly de-
sirable.

Fifth is the significant extension and deepening of 
mankind's cumulative knowledge allowing for its discov-
erers to reach the previously unavailable re-sources that 
hide seas inside and start their industrial exploitation.

«Economy of sea» is an integral part  
of the curriculum.

In conclusion, we add that the «Sea economy» is 
also a course, which is an integral part of the curriculum 
of the Faculty of the same name of Admiral Makarov 
National University of Shipbuilding. The emergence of 
this unit in the higher school which is known far beyond 
the borders of our country was a direct answer for a re-
quest of the economic practice, reflection of the striving 
to diversify the offer of the educational programs in the 
market of respective services. Especially, because they 
have demand in the other states justly identified them-
selves to maritime powers (Azerbaijan, Vietnam, Geor-
gia, China, Nigeria, Russia, Turkey, Turkmenistan and 
many others). 

As for the mentioned course, it is intended to resolve 
a number of theoretical-applied tasks (the part of them 
is systematized in Fig. 8) and is closely intertwined with 
many fields of scientific research and academic disci-
plines. Among them:

economic geography of sea (it consists of geography 
of fish industry, sea transport, mariculture, recreation ar-
eas). It explores the implications of the international di-
vision of labour in the World ocean exploring the coastal 
areas of land for their integration in the maritime eco-
nomic activities;

суше (например, магния, а в некоторых районах — 
брома). Объяснение в частности, состоит в том, что 
разработка прибрежно-морских россыпей не сопро-
вождается дорогостоящими вскрышными (горнов-
зрывными) работами, строительством подъездных 
путей, линий электропередач и жилищ, объектов 
социальной инфраструктуры. Нет необходимости 
в отчуждении плодородных земель, их последующей 
рекультивации.

Четвертая — стоимость морских перевозок (осо-
бенно массовых грузов, на дальние расстояния) не 
идет ни в какие сравнения с другими транспортны-
ми средствами (исключением являются, пожалуй, 
только трубопроводы)9. Кроме того, если не считать 
авиации, суда — единственное средство трансконти-
нентального перемещения товаров. Это делает их все 
более привлекательными. А экономически целесоо-
бразное и экологически безопасное развитие новых 
портовых центров — крайне желательным.

Пятая — существенное расширение и углубление 
совокупных знаний человечества позволяет его пер-
вопроходцам достигать ранее недоступных ресурсов, 
которые таят в себе моря, и начать их промышлен-
ную разработку.

«Экономика моря» — составная часть  
учебных планов

В заключение добавим, что «Экономика моря» — 
это ещё и курс, являющийся составной частью учеб-
ных планов одноимённого факультета Национально-
го университета кораблестроения имени адмирала 
Макарова. Появление этого структурного подраз-
деления в вузе, который знают далеко за предела-
ми нашей страны, стало прямым ответом на запрос 
хозяйственной практики, отражением стремления 
диверсифицировать предложение образовательных 
программ на рынке соответствующих услуг. Тем бо-
лее, что они пользуются спросом и в других государ-
ствах, по праву относящих себя к морским державам 
(Азербайджан, Вьетнам, Грузия, Китай, Нигерия, 
Россия, Турция, Туркменистан и многие другие). 

Что же касается упомянутого курса, то он при-
зван решать ряд теоретико-прикладных задач (часть 
из них систематизирована на рис. 8) и тесно перепле-
тен со многими направлениями научных исследова-
ний и академическими дисциплинами. Среди них:

экономическая география моря (состоит из гео-
графии рыбной промышленности, морского транс-
порта, марикультуры, рекреационных зон). Иссле-
дует последствия международного разделения труда 
в Мировом океане, изучает прибрежные районы суши 
на предмет интеграции их в морскую хозяйственную 
деятельность;

океанология — исследует закономерности при-
роды океанов и морей для рационального освоения 

___________
9 According to the calculations of Horchakov S., sea transport 
component in the price of a good is lower (for TV — in 2 %, for 
1 kilo of coffee — in 1,2 %) [2].

___________
9 По расчётам С. Горчакова, морская транспортная состав-
ляющая в цене товара поистине ничтожна (телевизора — 
2 %, одного килограмма кофе — 1,2 %) [2].
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их ресурсов. Например, производительность и эко-
номическая эффективность рыбодобывающих ком-
плексов в значительной мере обусловлена осозна-
нием текущего состояния и обозримых перспектив 
океанологических условий в районах промысла. На 
экономические результаты работы морского транс-
порта, инженерные решения, закладываемые в про-
екты судов, сроки навигации существенно влияют 
природные факторы (глубины и скорость течений, 
господствующие ветра, продолжительность отливов, 
интенсивность и частота возникновения туманов);

демография, социология, полито- и конфликто-
логия. Являются источниками полезной информации 
для выявления трендов развития межгосударствен-
ных отношений, связанных с Мировым океаном, ре-
шения социально-экономических проблем береговых 
населённых пунктов, где базируются пароходства, 
предприятия судостроения, порты; для управлении 
их персоналом и экипажами судов во время рейсов; 
для предотвращения конфликтов (личностных, кор-
поративных), возникающих в организациях.

Oceanology explores regularities of ocean and sea 
nature for a rational development of its resources. For 
example, productivity and economic efficiency of the 
complexes of fish extraction complexes at a great extent 
are conditioned by realization of current state and fore-
seeable prospects of the oceanological conditions in the 
fishing areas. Economic results of the maritime transport, 
engineering solutions laid in the ships draft, navigation 
terms are significantly influenced by the nature factors 
(the depth and speed of currents, prevailing winds, tides 
duration, intensity and frequency of fogs);

demography, sociology, polito- and conflictology. 
They are a source of useful information to identify trends 
in the development of bilateral relations, related to the 
World ocean, solution of social-economic problems of 
the coastal settlements, where the shipping, enterprise of 
shipbuilding, ports are based; for the management of their 
personnel and crews of ships during rides; to prevent con-
flicts (personal and corporate) arising in organizations.

Fig. 8. Tasks of the academy course «Economy of the Sea»
Рис. 8. Задачи академического курса «Экономика моря»

Tasks — Задачи; Study of the peculiarities of relations of production emerging during a development of the World ocean, val-
ue and consumer value creation — Изучение особенностей производственных отношений, складывающихся в процессе 
освоения Мирового океана, создания стоимости и потребительной стоимости; Development of economic prerequisites and 
expedient strategies of the rational use of resources of the oceans and seas — Разработка экономических предпосылок и 
целесообразных стратегий рационального использования ресурсов океанов и морей; Determination of the profitability of 
projects related to a development of the World ocean and lands areas adjoining it — Определение рентабельности проектов, 
связанных с освоением Мирового океана и прилегающих к нему участков суши; Achievement of a balance between the 
ecological criteria and economic criteria of the usage of riches of the World ocean. Coordination of the scale of extraction of 
marine resources from its natural and artificial expanded reproduction — Достижение баланса между экологическими и 
экономическими критериями использования богатств Мирового океана. Согласование масштабов добычи морских ресурсов 
с их природным и искусственным расширенным воспроизводством; Investigation of the features of rent payments in the use 
of the World ocean — Исследование особенностей рентных платежей в сфере использования Мирового океана; Assessment 
of the economic consequences of the accidents and incidents, violation of the rules of ocean use and sea use, environmental dam-
age — Оценка экономических последствий аварий и несчастных случаев, нарушения правил океано- и морепользования, 
нанесения экологического ущерба; Formation of a balanced system of indicators characterizing the dynamics of the develop-
ment of blue economy — Формирование сбалансированной системы показателей, характеризующих динамику развития 
голубой экономики
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Выводы. 1. Мировой океан — один из ключе-
вых факторов современного производства и, следо-
вательно, составная часть производительных сил, 
находящихся в распоряжении человечества. При их 
использовании формируются производственные от-
ношения, диапазон распространения которых охва-
тывает уровни отдельных индивидов, корпораций 
и государств. Их правительства стремятся извлекать 
выгоды из международного разделения труда и пози-
тивных эффектов, заложенных в экономической ин-
теграции, которая всё более усиливается в морской 
хозяйственной деятельности. 

2. Если не увеличивать профессиональное ма-
стерство сотрудников инжиниринговых организа-
ций, судостроителей, не заботится о сохранении 
поголовья гидробионтов10, не следовать принципам 
социально-этичного маркетинга, то приложение до-
полнительных объёмов капитала и труда к океану 
способно вызвать обратно пропорциональное изме-
нение прироста продукции в расчете на единицу во-
дной поверхности. В этом состоит основной смысл 
закона убывающей производительности Мирового 
океана. 

3. Мировой океан в целом, а тем более отдельные 
компоненты этой сокровищницы должно рассматри-
вать как исчерпываемый ресурс. Осознание этого 
факта требует приложения специальных усилий для 
поддержания баланса между масштабами использо-
вания его ресурсов и их воспроизводством, между 
хозяйственной деятельности в океане и защитой 
морской среды от хищнического разграбления и за-
грязнения. 

4. Принимая во внимание первостепенную роль 
обеспечения предприятий морского хозяйственного 
комплекса компетентными кадрами, важно своевре-
менно вносить надлежащие изменения в структуру 
образовательных программ высших учебных заведе-
ний как части социальной инфраструктуры, обогащая 
их курсами, которые отражают приоритетные трен-
ды развития экономики моря, результаты исследова-
ний и использования пространств и богатств Миро-
вого океана. Пример такого подхода демонстрирует 
коллектив факультета экономики моря НУК имени 
адмирала Макарова.

Conclusions. 1. The World ocean is one of the key 
factors of the modern production and, therefore, a com-
ponent part of the productive forces that are in mankind's 
disposal. During their use the production relationships 
are formed, distribution range of which covers the lev-
els of individuals, corporations and states. Their govern-
ments strive to extract advantage from the international 
division of the labour and positive effects that are put 
into economic integration which is ever more and more 
reinforced in the maritime economic activity. 

2. If we do not increase the professional skills of 
employees of engineering institutions, shipbuilders, will 
not worry about the conservation of the total number of 
hydrobionts10, will not to follow the principles of social-
ethical marketing, then the use of additional volumes of 
capital and labor to the ocean can cause inversely propor-
tional change of the increase output per unit of surface 
water. This is the basic meaning of the law of diminish-
ing productivity of the World Ocean. 

3. The World ocean as a whole as well as the indi-
vidual components of the treasury should be regarded as 
an exhaustive resource. Awareness of this fact requires 
the application of a special effort to maintain a balance 
between the use of its resources and their reproduction, 
between economic activity in the ocean and marine en-
vironment protection from the predatory looting and pol-
lution. 

4. Considering primary role of the provision of en-
terprises of marine economic complex with competent 
personnel, it is important to make timely the appropri-
ate changes in the structure of educational programs of 
higher education institutions as a part of the social infra-
structure, enriching them with courses that reflect the pri-
ority trends of development of the sea economy, results 
of the research and use of the space and ocean resources. 
The example of such an approach is demonstrated by the 
group of the Faculty of economy of sea of NUS named 
after Admiral Makarov.
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Abstract. The article considers a methodical approach to the evaluating procedure on the basis 
of the main value characteristics of physical, market and additional water resources. Accord-
ing to the obtained results, water resources of Ukraine can generate a substantial value, which 
also differs significantly if converted to the domestic and international prices. The regional 
features of the value distribution of the water resources of the state are indicated. The pos-
sibilities of the water business implementation are determined. The analysis of the water 
business basic forms is carried out.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы экономической оценки водных ресурсов Украины 
и ее регионов. Предложен методический подход к процедуре оценивания на основые 
учета стоимостных признаков для физических, рыночных и дополнительных характе-
ристик водных ресурсов. Согласно полученным результатам, водные ресурсы Украины 
могут генерировать значительную стоимость, которая одновременно существенно от-
личается по внутренним и мировым ценам. Выявлены региональные особенности рас-
пределения стоимости водных ресурсов государства. Определены возможности вне-
дрения водного предпринимательства. Проведен анализ его основных форм. 
Ключевые слова: водные ресурсы; экономическая оценка; стоимость; региональное 
измерение; водное предпринимательство.

Анотація. Розглянуто питання економічної оцінки водних ресурсів України та її 
регіонів. Запропоновано методичний підхід до процедури оцінювання на основі 
врахування вартісних ознак для фізичних, ринкових і додаткових характеристик водних 
ресурсів. Згідно з отриманими результатами, водні ресурси України можуть генерувати 
значну вартість, яка водночас істотно різниться за внутрішніми та світовими цінами. 
Виявлено регіональні особливості розподілу вартості водних ресурсів держави. 
Визначено можливості впровадження водного підприємництва. Проведено аналіз їх 
основних форм. 
Ключові слова: водні ресурси; економічна оцінка; вартість; регіональний вимір; водне 
підприємництво.
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Problem Statement. The new processes occurring 
nowadays are shaped by a number of characteristics and 
special features not typical for the past decades. In ad-
dition to the intensification of global processes and the 
spread of information technology, one of the peculiarities 
of our time is the rapid development of the financial and 
economic relations and instruments with which they op-
erate. The nature of these relations is quite variable over 
time, is determined by notable growth rates, and forms 
a considerable influence on other subjects. Even if the 
subject has no direct contact with the financial and eco-
nomic sphere, it is affected indirectly, more or less, and 
has to react.

Such processes also influence water resources, which 
are unique by their characteristics and perform several 
important functions for the environment, the state and 
the individual. The presently unfolding situation in the 
context of the finance and economy development in-
volves the introduction of the water-resource potential 
to these processes. Water resources acquire features and 
the ability to generate the market value. They are gradu-
ally included to the activities of individual financial sec-
tors and are identified by a considerable potential of the 
business processes development. This situation is more 
typical for the EU, the US and other countries with a 
high level of development. The water stocks from The 
Guggenheim S&P Global Water Index ETF being listed 
on the exchanges have already become a familiar phe-
nomenon. There are exchange-traded funds which invest 
in the water industry.

For Ukraine, the low parameters of the water re-
sources value estimation is one of the issues which pre-
vent the active positioning of water resources in the fi-
nancial and economic sphere. As a result, a large number 

Постановка проблеми. Новітні процеси, які про-
тікають на сьогодні, визначаються низкою рис та осо-
бливостей, не характерних для минулих десятиліть. 
Крім інтенсифікації глобальних процесів, поширення 
інформаційних технологій, однією із особливостей 
є стрімкий розвиток фінансово-економічних відно-
син та інструментів, якими вони оперують. Площина 
цих відносин є досить мінлива у часі, визначається 
значними показниками зростання і формує вагомий 
вплив на інші суб’єкти. Навіть якщо суб’єкт напряму 
не має контактів з фінансово-економічною сферою, 
то опосередковано він більшою або меншою мірою 
відчуває цей вплив і має реагувати на нього. 

Подібні процеси торкаються і водних ресурсів, які 
за своїми характеристиками є унікальними та вико-
нують ряд важливих функцій для природного серед-
овища, окремого індивіда та держави. На поточний 
момент складається ситуація, коли, у контексті роз-
витку фінансів та економіки, відбувається залучення 
водно-ресурсного потенціалу до цих процесів. Водні 
ресурси набувають рис і здатності генерувати ринко-
ву вартість. Вони поступово включаються до діяль-
ності окремих фінансових секторів та визначаються 
значним потенціалом розвитку бізнес-процесів. По-
дібна ситуація більшою мірою характерна для країн 
ЄС, США та інших з високим рівнем розвитку. Вже 
звичними стали явища, коли на біржах котирують-
ся водні акції, відображені у The Guggenheim S&P 
Global Water Index ETF. Працюють біржові фонди, 
що інвестують у водну індустрію. 

Для України однією з проблем, яка не спри-
яє активному позиціонуванню водних ресурсів 
у фінансово-економічній сфері, є низькі параметри їх 
вартісної оцінки. У результаті цього значна кількість 
інвестиційних проектів стримується через низький 
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рівень обгрунтування вартісних характеристик. Осо-
бливо це стосується іноземних інвесторів, які потре-
бують чіткого розуміння вартості як водних ресурсів 
загалом в межах території прикладання капіталу, так 
і окремих елементів вартості. Зокрема потужні ТНК, 
які мають проекти у сфері водних ресурсів, напри-
клад Suez, Veolia, Nestle здійснюють належну оцінку 
потенційних вигод, що грунтуються на здатності ге-
нерувати вартість. 

Виходячи з цього, на сучасному етапі важливо за-
безпечити проведення оцінки вартісних характерис-
тик водних ресурсів з урахуванням базових власти-
востей води та грошових потоків, що можуть ними 
генеруватися. Це дасть змогу поліпшити характерис-
тики використання водно-ресурсного потенціалу та 
сформує передумови до активізації широкого спек-
тру інструментів водного підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
поточний період існують наукові праці, що висвітлю-
ють питання оцінки вартості водних ресурсів. Базо-
ві позиції, які дають уявлення про розвиток водно-
господарського комплексу, його вартісні показники 
та процедурні аспекти оцінки водно-ресурсного по-
тенціалу держави в цілому, представлені у до-
слідженнях Хвесика М. А., Збагерської Н. В. [7], 
Бобух І. М. [1], Редковської О. В. [6]. Важливим є 
і світовий досвід з цієї проблематики [5]. У контек-
сті вирішення завдання розробки принципів оцінки 
вартісних характеристик водних ресурсів опубліко-
ване дослідження «Методичні підходи до агрегова-
ної економічної оцінки водних ресурсів як складової 
природного багатства України», в якому наводяться 
теоретико-методичні засади оцінки та пояснюються 
особливості їх використання [4]. Позитивом роботи є 
можливість врахування регіонального виміру та до-
сить широких цінових характеристик вартості. При-
кладний вимір пропозицій апробовано у межах до-
слідження [2]. 

Проводячи огляд наведених досліджень, відзна-
чимо, що основною проблемою є складність відобра-
ження реальної економічної цінності водних ресур-
сів. Проблему можливо окреслити двома аспектами: 
не досить адекватна оцінка поточних економічних 
вартісних характеристик водних ресурсів та недо-
статній рівень розробки потенційних вартостей, які 
можуть бути активовані у майбутньому. Мова йде 
про такі категорії як екопослуги, віртуальна вода та 
ін. Спостерігається дефіцит досліджень і щодо мож-
ливостей розвитку водних форм підприємництва 
в Україні. 

Відповідно до цього, МЕТОЮ СТАТТІ є фор-
мування підходів до оцінки вартості водних ресурсів 
України в регіональнму вимірі, здатних врахувати 
реальну поточну і потенційну вартість, а також їх 
апробація. Також, у контексті вартісних характерис-
тик, формуються можливості використання форм 
водного підприємництва. 

Виклад основного матеріалу. Як показали про-
ведені розрахунки, водні ресурси можуть генерувати 
значну вартість. За внутрішніми цінами показник їх 

of investment projects is hampered by the low level of 
the value characteristics substantiation. This is especially 
true of foreign investors, who need a clear understanding 
of the value of water resources within the territory of the 
capital application in a whole and by certain elements 
of the value in particular. Especially powerful transna-
tional corporations with projects in the sphere of water 
resources, such as Suez, Veolia, and Nestle, carry out a 
proper assessment of the potential benefits on the basis of 
the ability to generate value.

Therefore, at the present stage it is important to en-
sure the assessment of the value characteristics of wa-
ter resources taking into account the basic properties of 
water and cash flows they can generate. This will help 
improve the special features of the use of the water-re-
source potential and form the prerequisites of promotion 
of a wide range of the water business instruments.

Latest research and publications analysis. Cur-
rently, there are scientific publications which cover the 
problem of the water resources evaluation. The basic 
points giving the insight on the development of the water 
economy complex, its value parameters and the proce-
dure-oriented aspects of the evaluation of the water re-
sources potential of the country as a whole are presented 
in the studies of Khvesyk M. A. and Zbaherska N. V. [7], 
Bobukh I. M. [1] and Redkovskaya O. V. [6]. The inter-
national experience on the subject should also be con-
cerned [5]. In the context of solving the task of devel-
opment of the principles of the water resources value 
characteristics assessment, the study «Methodologi-
cal approaches to the aggregated economic evaluation 
of water resources as a part of the natural wealth of 
Ukraine»provides the theoretical and methodological 
foundations of the evaluation and explains the peculiari-
ties of their use [4]. The positive aspect of the study is 
the possibility of taking into account the regional dimen-
sion and rather wide price characteristics of the value. 
The application of the suggestions is approved within the 
study [2]. 

On the review of these studies, it should be noted that 
the main problem is the difficulty of presentation of the 
actual economic value of water resources. The problem 
may be outlined with two aspects: rather inadequate as-
sessment of the current economic value characteristics of 
water resources and insufficient development of the po-
tential values, which can be activated in the future. They 
include such categories as ecoservices, virtual water and 
others. There is a deficiency of research on the opportu-
nities of development of the forms of water business in 
Ukraine. 

Accordingly, THE ARTICLE AIM is development 
of the approaches to the evaluation of water resources 
in Ukraine in the regional dimension, which would con-
sider the actual current and potential value, as well as 
their practical approval. Moreover, in the context of the 
value characteristics, the possibilities of using the water 
business forms are formed.

Basic material. As shown by the calculations, water 
resources can generate a substantial value. By the domes-



№1 – 2 (5)  2016 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

75

ТЕМА НОМЕРА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ МОРЯ

вартості становить близько 68,8 млрд. грн., за світо-
вими — 78,1 млрд. дол. (табл. 1). Різниця цих вартос-
тей істотна, основною причиною чого є відмінності 
між ціною водних ресурсів у межах України та їх 
світовими цінами. Водні ресурси в межах України 
великою мірою недооцінено. Визначимо орієнтовні 
показники, з якими можна порівняти вартість вод-
них ресурсів. За внутрішніми цінами (якщо йдеться 
про екологічну сферу) величинами, близько локалі-
зованими до цього рівня, є капітальні інвестиції та 
поточні витрати на охорону і раціональне викорис-
тання природних ресурсів (близько 20 млрд. грн.). 
Щодо загальних показників розвитку держави, то цю 
величину можна порівняти з ВРП потужного регіону 
(наприклад, Київської області). Оцінка її за світови-
ми цінами є порівнянною з експортом товарів з Укра-
їни за рік. 

Основний вклад у вартісні показники здійснюють 
фізичні характеристики. Їх питома вага у загально-
державному показнику становить 69,2% за внутріш-
німи цінами і 41,5% — за світовими. Найменшу роль 
у формуванні відповідного загальнодержавного по-
казника відіграють додаткові характеристики. 

Крім того, спостерігаються вагомі варіації за 
внутрішніми і світовими цінами для різних харак-
теристик. Для фізичних характеристик внутрішні 
ціни більшою мірою відповідають світовим, а для 
ринкових і додаткових — меншою. Найістотнішими 
розбіжностями в цінах визначаються ринкові харак-
теристики — через вагому диференціацію у сфері 
платежів за використання властивостей водних ре-
сурсів. Базовим у формуванні таких відмінностей 
був вклад показника екопослуг і його субпоказників. 
Це свідчить, що екологічні послуги, які надаються 
водними ресурсами України (зокрема, з регулювання 
порушень, водорегулювання, водопостачання, водо-
очищення), не відповідають світовим ціновим стан-
дартам. А це, у свою чергу, зумовлює необхідність 
розробки і впровадження дійових механізмів фор-
мування подібних характеристик, а також визначен-

tic prices, the indicator of their value is about 68.8 bil-
lion UAH; by the international prices, it is equal to 78.1 
billion USD (see Table 1). The difference between these 
values is considerable, the main reason for this being 
the dissimilarity of the price for water resources within 
Ukraine and their international prices. Water resources in 
Ukraine are largely underestimated. Let us determine the 
reference indicators for the comparison of the value of 
water resources. By the domestic prices (when it comes 
to the environmental sphere), the quantities approximate-
ly localized to this level are the capital investments and 
operating costs for protection and rational use of natural 
resources (about 20 billion UAH). As for the overall in-
dicators of the development of the state, this quantity can 
be compared to the GRP of the economically developed 
region (for instance, the Kyiv Oblast). The estimation of 
the value of water resources by the international prices is 
comparable to the goods export from Ukraine per year.

The main contribution to the value indicators is made 
by the physical characteristics. Their share in the overall 
national indicator equals to 69.2% by the domestic prices 
and 41.5% by the international prices. The least impor-
tant role in shaping the corresponding overall national 
indicator is played by the additional characteristics.

Besides, there are considerable variations between 
the domestic and international prices by certain char-
acteristics. The domestic prices correspond to the inter-
national ones to the greater extent when regarding the 
physical characteristics than when regarding the addi-
tional and market ones. The market characteristics are 
defined by the most considerable price differences be-
cause of the great differentiation in charges for the use 
of the properties of water resources. The basic reason for 
the formation of these differences was the contribution 
of the indicator of ecoservices and its subindicators. This 
is the evidence that the ecological services provided by 
water resources of Ukraine (in particular, the services on 
the violation management, water regulation, water sup-
ply and purification) do not meet the international price 

Table 1. Indicators for the economic evaluation of water resources of Ukraine 
Таблиця 1. Показники економічної оцінки водних ресурсів України

Indicators

Physical characteristics 
Фізичні характеристики

Market characteristics 
Ринкові характеристики

Additional characteristics 
Додаткові 

характеристики

Overall indicator 
Загальний показник

DP  
(mln. USD) 

ВЦ  
(млн. грн.)

IP  
(mln. USD) 

СЦ  
(млн. дол.)

DP  
(mln. USD) 

ВЦ  
(млн. грн.)

IP  
(mln. USD) 

СЦ  
(млн. дол.)

DP   
(mln. USD) 

ВЦ  
(млн. грн.)

IP   
(mln. USD) 

СЦ  
(млн. дол.)

DP 
(mln. USD) 

ВЦ  
(млн. грн.)

IP  
(mln. USD) 

СЦ  
(млн. дол.)

Ukraine  
(as a whole) 
Україна  
(в цілому)

47626.1 32472.6 12660.7 34084.3 8583.3 11554.6 68870.11 78111.5

Share in 
the overall 
indicator 
Питома вага  
у загальному 
показнику

69.2 41.5 18.3 43.7 12.5 14.8 100.0 100.0

Source: compiled by the authors / Джерело: складено авторами
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ня можливостей їх імплементації до діючої системи 
платежів. На прикладі екопослуг акцентуємо увагу 
на тому, що в Україні цей інструмент вартості пере-
буває на рівні потенціальних, а отже, наведені оцінки 
є скоріше перспективними для українських реалій. 
Тим часом вони серйозно впливають на загальну 
вартість водних ресурсів, з огляду на що їх необхідно 
враховувати.

Відзначимо, що вартість водних ресурсів регі-
онально диференційована. Як показує проведене 
групування регіонів, коло пріоритетних формують 
переважно західні і північні області України (із вклю-
ченням столиці). Саме наведені регіони виступають 
територіальними лідерами за можливостями форму-
вання вартості водних ресурсів (рис. 1).

На поточному етапі (а також на перспективу) 
вони можуть слугувати полігонами адаптації для 
впровадження інвестиційних проектів, викорис-
тання інноваційних інструментів для сфери водних 
ресурсів. Разом з тим, однією з проблем, яка може 
гальмувати подібні впровадження, є той факт, що 
для значної кількості випадків вартість формується 
за рахунок фізичних характеристик (тобто, простої 
наявності водних ресурсів на території). Необхідним 
видається посилення впливу ринкових і додаткових 
характеристик, що б свідчило про активне позицію-
вання водних ресурсів у ринкових процесах. 

Крім того, моментом, який може гальмувати ак-
тивні дії у ринкових процесах, є не досить значний 
рівень розвитку фінансової інфраструктури для пе-
реважної більшості з регіонів групи. Наприклад, 
досить проблемним є впровадження фінансових ін-
струментів для Закарпатської або Івано-Франківської 
області. Столиця і Київська область мають кращі пе-
редумови.

Регіони високого рівня концентрації вартості 
(II група) визначаються значною пріоритетністю за 

standards. This, in turn, necessitates the development 
and implementation of effective mechanisms of forma-
tion of such characteristics, as well as identification of 
the opportunities for their introduction to the operating 
payment system. Through the example of ecoservices, 
the emphasis is put on the fact that in Ukraine this value 
instrument is at the level of the potential ones. There-
fore, the given estimates are rather prospective for the 
Ukrainian realities. Meanwhile, they seriously affect the 
overall value of water resources, and thus should be con-
sidered.

It should be noted that the value of water resources is 
regionally differentiated. As the regions grouping shows, 
the priority circle is formed mainly by the western and 
northern oblasts of Ukraine (including the capital). It is 
the given regions that are the territorial leaders by the 
possibility of forming the value of water resources (see 
Fig. 1).

At the current stage (as well as the future), they can 
serve as adaptation ground for the implementation of in-
vestment projects and the use of innovative instruments 
for the sphere of water resources. However, one of the 
problems that may hinder such implementation is the 
fact that in most cases the value is formed with the use 
of the physical characteristics (i.e. just the presence of 
water resources on the given territory). It is necessary to 
enhance the impact of the market and additional charac-
teristics, which would evidence the active positioning of 
water resources in market processes.

Aside from that, the issue that can hinder the dy-
namic actions in the market processes is quite a low 
level of development of the financial infrastructure for 
the vast majority of the regions. For example, introduc-
tion of financial instruments to the Zakarpattia or Ivano-
Frankivsk Oblasts is rather problematic. The capital and 
the Kiev Oblast have better prerequisites for that.

Fig. 1. Coefficients of territorial concentration of the value of water resources (by the domestic prices)
Рис. 1. Коефіцієнти територіальної концентрації вартості водних ресурсів (у внутрішніх цінах) 
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формуванням вартісних характеристик. Вони не до-
сить відмінні від попередньої групи і мають сприят-
ливі передумови до ефективного використання вар-
тісних показників. Основу групи формують потужні 
індустріальні регіони — Запорізька, Харківська і Дні-
пропетровська області, які мають на своїй території 
всі необхідні умови для впровадження інвестиційних 
проектів та використання новітніх інструментів, за-
снованих на використанні вартісних характеристик 
водних ресурсів. Чинниками, які несприятливим чи-
ном можуть впливати, є подібні до попередньої гру-
пи — відміни між рівнями розвитку регіонів та ін.

Регіони середнього рівня концентрації вартості 
(III група) визначаються вагомими можливостями 
зосередження вартісних характеристик (рис. 2). На 
відміну від попередніх груп, можливості цієї щодо 
впровадження і використання інструментів теж сут-
тєві, але не такі значні. До складу групи входять 
переважно регіони України, де показники розвитку 
фінансового середовища не досить сприятливі для 
використання переваг вартості водних ресурсів. 

Регіони низького рівня концентрації вартості (IV) 
визначаються найнижчою пріоритетністю за форму-
ванням необхідних характеристик. В межах їх тери-
торій генеруються досить низькі вартісні показники 
для водних ресурсів. Разом з тим, для окремих регіо-
нів групи (Одеська і Донецька області) характерний 
значний розвиток фінансового середовища, яке є ін-
ституційним підгрунтям для можливості використан-
ня вартісних показників. Таким чином, формується 

The regions with a high level of the value concentra-
tion (Group II) are marked by a substantial priority for the 
formation of the value characteristics. They are not very 
different from the previous group and have favorable 
prerequisites for the effective use of the value indicators. 
The basis of the group is formed by the industrially pow-
erful regions like the Zaporizhia, Kharkiv and Dnipro-
petrovsk Oblasts. Their territories have all the necessary 
conditions for the implementation of investment projects 
and advanced instruments on the basis of the use of the 
value characteristics of water resources. The factors that 
may have an unfavorable influence are similar to the pre-
vious group, such as the differences among the levels of 
development of the regions and so on.

The regions of the average level of the value concen-
tration (Group III) are defined by great possibilities of the 
value characteristics concentration (see Fig. 2). Unlike 
those of the previous groups, these possibilities of the 
implementation and use of the instruments are also suf-
ficient, but not as remarkable. The group includes mostly 
the regions of Ukraine, where the indicators of the finan-
cial environment development are rather unfavorable for 
taking advantage of the value of water resources.

The regions of the low level of the value concen-
tration (Group IV) are identified by the lowest priority 
for the formation of the required characteristics. Within 
their territories, relatively low value indicators of water 
resources are generated. However, certain regions of the 
group (the Odesa and Donetsk Oblasts) are characterized 

Fig. 2. Regionalization of the territory of Ukraine by the indicators of the value of water resources (based on the territorial concen-
tration coefficients (TCC))
Рис. 2. Районування території України за показниками вартості водних ресурсів (на основі коефіцієнтів територіальної 
концентрації (КТК)
Regions of Ukraine by the value of water resources, by the domestic prices, for TCC:  highest (0.040 or above),  high 
(0.030 – 0.039),  average (0.020 – 0.029),  low (0.019 and below) — Регіони України за вартістю водних ресурсів, 
у внутрішніх цінах, за КТК:  найвища (0,040 і більше),  висока (0,030 – 0,039),  середня (0,020 – 0,029),  низька 
(0,019 і нижче)
The share of the characteristic in the overall value of water resources, %:  physical characteristics,  market characteris-
tics,  additional characteristics — Вага характеристик у загальній вартості водних ресурсів, %:  фізичні,  ринкові,  

додаткові
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цікава ситуація, коли умови для впровадження і ви-
користання проектів та інноваційних інструментів є, 
а значна вартість, на основі якої будуть реалізуватися 
ці проекти, не спостерігається. 

Розмах варіації (РВ) характеризує територіаль-
ний розмах за показниками вартості. Значний РВ 
свідчить про існування вагомих територіальних дис-
балансів. Доцільним є визначення РВ за внутрішніми 
цінами та характеристиками, що їх формують. 

Як показують проведені розрахунки, РВ вартос-
ті за внутрішніми цінами становить більше 50 разів 
(Закарпатська область — м. Севастополь). Показник 
є значним і свідчить про існування просторових від-
мін у його формуванні. Частково подібне можна по-
яснити тим, що нижній полюс (м. Севастополь) є спе-
цифічним територіальним формуванням (на відміну 
від області). Якщо до уваги візьмемо Закарпатську 
область і Донецьку, то РВ буде не таким значним — 
6,3 рази. Пара Закарпатська область і Одеська дає 
значення 6,1 разів. Отже, доцільним є прийняття до 
уваги останніх співвідношень, які більш адекватно 
відображають ситуацію. За цими РВ можливо ствер-
джувати, що ситуація з територіальними дисбаланса-
ми вартості водних ресурсів є поміркованою. 

Цікавими є дослідження РВ за фізичними, рин-
ковими та додатковими характеристиками внутріш-
ніх цін. За фізичними характеристиками РВ складає 
27 разів, ринковими — 46,7, додатковими — 100 ра-
зів. Як бачимо, найбільші варіації характерні для 
додаткових характеристик, найменші — показників 
фізичних. Це можна пояснити вагомим впливом суто 
економічних характеристик на формування вартості: 
ринкові і додаткові визначаються вагомим впливом 
економічних характеристик, тому і РВ високий, а для 
фізичних ситуація є більш сприятливою.

Враховуючи вартісні характеристики як базис, 
в Україні є значні перспективи до розвитку різних 
форм водного підприємництва. 

Зважаючи на зростаючий дефіцит водних ресур-
сів, набули поширення капіталовкладення у розвиток 
водної індустрії. Крім дефіцитності водних ресурсів, 
основними причинами, які спонукають здійснювати 
інвестиції, є наступні: постійне зростання вартості 
водних ресурсів, їх нерівномірний територіальний 
перерозподіл, їх вагома інтегрованість до економіч-
них систем та ін. 

Одним з різновидів інвестицій у водний сектор 
є капіталокладення у сферу управління водними ак-
тивами. Ситуація полягає у тому, що на глобальному 
рівні можна виділити ряд гравців-керуючих компа-
ній, які оперують правами на водні активи. Такими 
керуючими компаніями є, зокрема, Guggenheim Funds 
Investment Advisors LLC, Pictet Funds GmbH, Invesco 
PowerShares Capital Management LLC, BlackRock 
Asset Management Ireland LLC, Calvert Investments та 
ін. В межах загальної діяльності компаній є окремий 
підрозділ, який координує розвиток водної індустрії. 
Як узагальнюючий результат діяльності підроділу, 
формується індекс активності.

На нашу думку, Україна повинна активно викорис-
товувати можливості співпраці з цими компаніями для 

with a considerable development of the financial envi-
ronment, which is the institutional basis for the possibili-
ty of using the value indicators. Thus, a peculiar situation 
takes place, when the conditions for the introduction and 
use of the innovative instruments and projects are pres-
ent, but there is no substantial value which would serve 
as a basis for the implementation of these projects.

The range of variation (RV) represents the territorial 
range by the value indicators. A wide RV indicates the 
existence of substantial territorial imbalances. It is ap-
propriate to determine the RV by the domestic prices and 
parameters they are formed by.

As shown by the calculations, the RV of the value 
by the domestic prices makes up more than 50 times (the 
Zakarpattia Oblast — Sevastopol). The quantity is rather 
notable and evidences the existence of spatial differences 
in its formation. It can be partly explained by the lower 
point (Sevastopol) being a specific territorial entity (in 
contrast to the oblast). In regard to the Zakarpattia and 
Donetsk Oblasts, the RV is not so notable, being equal 
to 6.3 times. The Zakarpattia and Odesa Oblasts together 
give a quantity of 6.1 times. Therefore, it is reasonable to 
take into account the latter ratios, which present the situ-
ation more adequately. By these RVs, it can be stated that 
the territorial imbalances of the value of water resources 
are moderate.

The study of the RV by the physical, market and ad-
ditional characteristics of the domestic prices is also of 
interest. The RV is 27 times for the physical character-
istics, 46.7 times for the market characteristics and 100 
times for the additional ones. As you can see, the greatest 
variations are commonly found in the additional features, 
and the smallest — in the physical ones. This can be ex-
plained by a substantial influence of purely economic 
characteristics on the value formation: the market and 
additional characteristics are defined by the substantial 
influence of the economic characteristics, which results 
in the great RV, while the situation is more favorable for 
the physical characteristics.

With the value characteristics as a basis, Ukraine has 
vast prospects for the development of various forms of 
water business.

Due to the growing scarcity of water resources, in-
vestments in the development of the water industry have 
become rather common. In addition to the scarcity of 
water resources, the main factors encouraging the invest-
ments are the following: constant increase in the value 
of water resources, their uneven territorial redistribution, 
their vast integration to economic systems, and so on.

One kind of such investments in the water industry 
is the investment in the sphere of the water assets man-
agement. At the global level, a number of management 
companies with the rights to water assets can be distin-
guished. They are Guggenheim Funds Investment Ad-
visors LLC, Pictet Funds GmbH, Invesco PowerShares 
Capital Management LLC, BlackRock Asset Manage-
ment Ireland LLC, Calvert Investments and others. The 
general structure of the companies includes a department 
that coordinates the development of the water industry. 
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формування своєї частки і внеску в операційні про-
цеси роботи з водними ресурсами. Одним із варіантів 
подібної спіпраці є позиціонування водно-ресурсного 
потенціалу держави у системі європейського водно-
го простору. Україна є транзитною державою і щодо 
водних ресурсів. В цьому її унікальність, яку, на осно-
ві міжнародного інструментарію управління, можли-
во трансформувати в конкретні результати.

З питаннями інвестицій тісно пов’язуються про-
цеси капіталізації водних ресурсів. Капіталізація ак-
тивів є ключовим показником можливості економіч-
ної модернізації країни, яка повинна здійснюватися 
значною мірою за рахунок національного капіталу. 
Значимість підвищення капіталізації проявляється 
також у контексті необхідності розвитку фінансової 
системи України. Можливість побудови ефективної 
фінансової системи визначається рівнем капіталіза-
ції активів як вартості капітальної бази країни. При 
цьому на сьогодні в науковій літературі ще немає од-
нозначного визначення механізму капіталізації саме 
водогосподарських об’єктів.

Стосовно різних видів активів території засто-
совуються неоднакові підходи до оцінки їх вартості. 
Часто один і той же актив можна оцінити з різних 
точок зору. Це обумовлено комплексністю та багато-
варіантністю його використання, що суттєво усклад-
нює його об’єктивну оцінку. 

Відносно природних ресурсів, то логіка дій у цьо-
му напрямі наступна: економічна оцінка ресурсу ⇒ 
встановлення прав власності на ресурс та правомоч-
ностей їх використання ⇒ формування та випуск 
цінних паперів на основі використання природно-
го капіталу та його властивостей (іншими словами, 
сек’юритизація ресурсу) ⇒ ефективне управління 
цими активами через корпоративні форми менедж-
менту та інші, характерні для ринку ⇒ формування 
потоків фінансових ресурсів.

Згідно схеми, важливою передумовою проведен-
ня капіталізації є оцінка вартості того об’єкта, що 
буде задіяний. Адже без розуміння реальної вартості 
не можливо провести адекватне збільшення його ка-
піталу.

Водні ресурси, не зважаючи на складноші, теж 
мають передумови до своєї капіталізації. Виходячи 
з наведених вище позицій, можливість капіталізації 
водних ресурсів передбачає залучення ресурсу до 
ринкового процесу у якості джерела капіталу і при-
бутку. Подібно до сфери бізнесу, для використання 
водних ресурсів теж можливо апробувати процедуру 
капіталізації для зростання їхніх вартісних показни-
ків. Крім того, це дасть змогу сформувати реальне 
уявлення про вартість водних ресурсів, яка б відпо-
відала поточним вимогам.

Зрозуміло, що перетворення водних ресурсів 
у капітал, тобто у вартість, здатну приносити до-
датковий дохід, можливе лише за умови їх введення 
у фінансовий обіг. Сьогодні серед найпоширеніших 
механізмів такого перетворення можна виділити ді-
яльність трастових фондів та сек’юритизацію, які по-
винні базуватись на даних достовірної комплексної 
оцінки водних ресурсів.

The activity index is formed as a result of the department 
operation.

In our opinion, Ukraine should extensively use the 
opportunities of cooperation with these companies to cre-
ate its share and contribution to the operational processes 
concerning water resources. One of the options for such 
cooperation is positioning the water-resource potential of 
the country in the European water space system. Ukraine 
is a transit country in water resources as well. Here its 
uniqueness resides, and it can be transformed into spe-
cific results on the basis of the international management 
instruments.

The investment issues are closely connected to the 
processes of capitalization of water resources. The capi-
talization of assets is a key indicator of the possibility 
of the economic modernization of the country, which 
should be largely performed at the expense of the nation-
al capital. The significance of the capitalization increase 
is also evident in the context of the need to develop the 
financial system of Ukraine. The possibility of building 
an efficient financial system is determined by the capi-
talization of assets as the value of the capital base of the 
country. At that, presently there is no clear definition of 
the capitalization mechanism for the waterworks facili-
ties in scientific publications.

Regarding the various types of assets of the territory, 
different approaches to estimating their value are ap-
plied. The same asset can often be evaluated from differ-
ent perspectives due to the complexity and multivariance 
of its use, which makes its objective evaluation rather 
difficult.

With respect to natural resources, the logic of actions 
is as follows: economic evaluation of the resource ⇒ 
establishing the ownership of the resource and author-
ity for its use ⇒ forming and issuing the securities on 
the basis of the use of natural capital and its properties 
(the resource securitization) ⇒ effective management of 
these assets (corporate forms of management and other 
forms characteristic of the market) ⇒ forming the flows 
of financial resources.

According to the pattern, an important prerequisite of 
capitalization is estimation of the value of the operating 
object. It is impossible to carry out an adequate increase 
in its capital without understanding its actual value.

Despite the difficulties, water resources also have the 
prerequisites to their capitalization. On the assumption of 
the above positions, the possibility of the water resources 
capitalization involves introduction of the resource to the 
market process as a source of capital and profit. Simi-
lar to the business sphere, it is possible to approve the 
capitalization procedure for the use of water resources in 
order to increase their value indicators. Besides, it will 
give an insight into the actual value of water resources 
that would meet the current requirements.

It is clear that the transformation of water resources 
into the capital (that is the value which could bring ad-
ditional revenue) is only possible if they are introduced 
to the financial turnover. These days, the most common 
mechanisms of such transformation include the opera-
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Значні перспективи має і державно-приватне 
партнерство. Світова практика фінансування реалі-
зації підприємницьких проектів у сфері водокорис-
тування переконує в доцільності імплементації у ві-
тчизняну практику інститутів ДПП. Саме ДПП дає 
можливість консолідувати зусилля держави та при-
ватного бізнесу щодо реалізації масштабних водогос-
подарських і водоохоронних проектів. Незаперечна 
перевага цієї форми підприємництва — збереження 
державного (муніципального) управління водогос-
подарськими об’єктами, приватизація яких в умовах 
нестабільності базових інститутів ринкової економі-
ки може становити загрозу щодо доступності водних 
ресурсів широким верствам населення [3, с. 8 – 15]. 
Наприклад, французька держава доручає управління 
комунальними послугами приватним та комуналь-
ним організаціям і суворо контролює їхню роботу. 
У Франції майже дві третини приватних операторів 
займаються водопостачанням і більше ніж полови-
на — водовідведенням, а решта — це комунальні 
оператори. Згідно з оцінками експертів, 30 % міських 
служб водопостачання в Росії вже фінансуються при-
ватними компаніями [8, с. 13 – 14]. 

Щодо українського досвіду, то Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України займає активну 
позицію щодо підтримки партнерства. За інформаці-
єю установи відносно стану здійснення ДПП в Укра-
їні на 2014 р. реалізовувалися 243 проекти (210 дого-
ворів концесії, 33 договори про спільну діяльність). 
Подається перелік галузей, в яких ці проекти реалізо-
вуються. Важливим є той факт, що у сфері водних ре-
сурсів проекти ДПП знайшли можливість свого відо-
браження. Зазначено про те, що 79 проектів (32,5 % 
від укладених угод) проводяться у сфері збору, очи-
щення та розподілення води. 1 проект реалізується 
у галузі забезпечення функціонування зрошувальних 
і осушувальних систем. 

В Україні є численні приклади започаткування 
концесій для різних сфер ВГК. Наприклад, в м. Бер-
дянськ Запорізької області була укладена концесійна 
угода у сфері водопостачання між власником кому-
нального майна (Бердянською міською радою) та 
концесіонером ТОВ «Чиста вода-Бердянськ». Угода, 
підписана у 2008 р. стосувалася надання у користу-
вання концесіонеру цілісного майнового комплексу 
ДКП «Бердянський міськводоканал». Для залучен-
ня додаткових інвестицій для реконструкції і під-
тримки належного стану водопроводу м. Одеса рі-
шенням Одеської міської ради цілісний майновий 
комплекс «Одесводоканал» було передано в оренду 
ТОВ з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», яке 
зобов’язувалося модернізувати водопровідні мережі.

ВИСНОВКИ. Зазначимо, що формування вар-
тості водних ресурсів є досить складним процесом 
і залежить від великої кількості факторів. Показано, 
що водні ресурси як держави, так і регіонів здатні 
генерувати значну вартість, що формує сприятливі 
умови для залучення водних ресурсів до площини 
економічних процесів. У свою чергу, це активізує 
впровадження інвестиційних проектів та викорис-
тання новітніх інструментів, заснованих на вартісних 

tion of trust funds and securitization, which should be 
based on the findings of the reliable integrated evaluation 
of water resources.

The public-private partnership also has remarkable 
prospects. The world practice of funding the implemen-
tation of business projects in the sphere of water use 
proves the feasibility of engaging the PPP institutes in 
the domestic practice. It is the PPP that enables con-
solidating the efforts of public and private sectors in the 
implementation of major water management and water 
conservation projects. The undeniable advantage of this 
business form is retaining the public (municipal) form 
of the waterworks facilities management, while their 
privatization in the conditions of instability of the ba-
sic institutions of the market economy may threaten the 
availability of water resources for the various strata of 
society [3, p. 8 – 15]. For example, the French govern-
ment entrusts the utilities management to private and 
municipal organizations and strictly controls their work. 
In France, nearly two-thirds of private operators are oc-
cupied with water supply, more than half of them — with 
water drainage, and the rest are municipal operators. Ac-
cording to the experts’ estimates, 30 % of urban water 
supply services in Russia are already funded by private 
enterprises [8, p. 13 – 14].

As for the Ukrainian experience, the Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine takes an 
active stand to support the partnership. According to 
the institution’s data regarding the PPP realization in 
Ukraine, 243 projects have been implemented by 2014 
(including 210 concession agreements and 33 coopera-
tion agreements). The data also provides the list of in-
dustry sectors, in which these projects are implemented. 
The fact that the PPP projects have found their way to 
the sphere of water resources is of special importance. 
It is also noted that 79 projects (32.5 % of signed agree-
ments) are carried out in water collection, purification 
and distribution. One project is implemented in the field 
of maintenance of irrigation and drainage systems.

In Ukraine, there are numerous examples of the 
concessions launching for various spheres of the indus-
trial-economic complex. For example, in Berdiansk of 
the Zaporizhia Oblast, a water supply concession agree-
ment was signed between the public property owner (the 
Berdiansk City Council) and the concessionaire «Chysta 
Voda-Berdiansk» Ltd. in 2008. The agreement dealt with 
granting the concessionaire with the integral property 
complex SCE «Berdiansk Miskvodokanal». In Odesa, 
the City Council leased the integral property complex 
«Odesvodokanal» to the «INFOKS» LLC in order to at-
tract additional investments for the reconstruction and 
maintenance of the water supply system, as the enter-
prise undertook to modernize the water supply network.

CONCLUSIONS. The value formation for water re-
sources is a complicated process and depends on many 
factors. It is shown that water resources both of the coun-
try and its regions can generate a substantial value, which 
contributes to favorable conditions for engaging water 
resources to economic processes. In turn, it activates the 
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характеристиках водних ресурсів. Подібними інстру-
ментами виступають процеси капіталізації водних 
ресурсів, впровадження засад державно-приватного 
партнерства тощо. 

Шляхами подальших досліджень можуть бути як 
теоретико-методичні розробки, так і прикладного ха-
рактеру. До числа перших можна віднести розробку 
шляхів удосконалення підходів до економічної оцінки 
водних ресурсів, дослідження інструментів викорис-
тання вартісних характеристик для розвитку водного 
підприємництва. Прикладний характер визначається 
дослідженням як отриманих баз даних, так і можли-
востей їх подальшого впровадження та використання.

implementation of investment projects and the use of ad-
vanced instruments based on the value characteristics of 
water resources. Such instruments are the processes of 
the water resources capitalization, implementation of the 
principles of the public-private partnerships and so on.

Further studies can be carried out in both the theo-
retical and methodological and applied dimensions. The 
former includes the development of ways to improve the 
approaches to economic evaluation of water resources 
and the study of the instruments of the value characteris-
tics use for the water business development. The applied 
studies involve the analysis of the obtained databases and 
the possibilities of their further implementation and use.
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Abstract. The formation of an integrated system of strategic management of the shipbuilding 
enterprise restructuring is considered. The purpose of the research is to work out the theoreti-
cal bases of formation a strategic management system of restructuring, integrated into the sys-
tem of changes management in the shipbuilding industry as a whole, at the shipbuilding en-
terprise. The system of strategic management of the shipbuilding enterprise restructuring has 
been worked out, taking into account the development purposes of the shipbuilding industry 
of Ukraine. The system model of strategic management of shipbuilding enterprise restructur-
ing is developed. The composition and relations of functions of this model are determined. 
It gives the opportunity to provide focused transformation of shipbuilding enterprises con-
sidering the general development strategy of the industry and its productive capacity. The in-
troduction of strategic management of shipbuilding enterprise restructuring will promote its 
adaptation to dynamic processes of market changes. Moreover, it will concentrate the produc-
tion potential of the enterprise on the strategic directions of transformation. Consequently, 
the fulfillment and effectiveness of the restructuring strategy will be ensured.
Keywords: shipbuilding strategy; strategic management; restructuring.

Аннотация. Рассматривается формирование интегрированной системы стратегическо-
го управления реструктуризацией судостроительного предприятия. Была разработана 
система стратегического управления реструктуризацией судостроительного предпри-
ятия, учитывающая цели развития судостроительного комплекса Украины. Построена 
системная модель стратегического управления реструктуризацией судостроительного 
предприятия. Определены состав и взаимосвязь функций этой модели. Это дает воз-
можность обеспечить целенаправленные преобразования судостроительных предприя-
тий с учетом общей стратегии развития отрасли и его производственного потенциала. 
Ключевые слова: судостроение; стратегия; стратегическое управление; реструктури-
зация.

Анотація. Розглядається формування інтегрованої системи стратегічного управління 
реструктуризацією суднобудівного підприємства. Була розроблена система стратегіч-
ного управління реструктуризацією суднобудівного підприємства, що враховує цілі 
розвитку суднобудівного комплексу України. Побудована системна модель стратегіч-
ного управління реструктуризацією суднобудівного підприємства. Визначено склад 
і взаємозв'язок функцій цієї моделі. Це дає можливість забезпечити цілеспрямовані 
перетворення суднобудівних підприємств з урахуванням загальної стратегії розвитку 
галузі та його виробничого потенціалу.
Ключові слова: суднобудування; стратегія; стратегічне управління; реструктуризація.
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Problem Statement. Currently shipbuilding is ex-
periencing a protracted crisis, connected both with the 
unstable situation in the country as a whole, and intra-
sectoral problems. One of such problems is the low ef-
ficiency of the shipbuilding enterprises operation, caused 
by the mismatch of business and the changing market 
demands. Any modification of the scale of the business 
or market conditions requires an adequate change of 
the management system. In the presence of high scien-
tific potential of the shipbuilding industry, the remain-
ing production facilities of some market conditions for 
the development of the industry, the inability of enter-
prises to build an effective restructuring strategy leads 
them to a critical state. Only the development of a strate-
gic management system that integrates all the elements 
of the economic mechanism may provide the effective 
restructuring and further development of shipbuilding  
in Ukraine.

Latest research and publications analysis. 
The studies and publications, devoted to the restructur-
ing of shipbuilding enterprises, define the basic con-
cepts. Methodological principles of restructuring are also 
formed and substantiated there [2, 5, 7 – 9]. However, 
these developments have mainly applied nature, they 
represent only a sequence of steps in the restructuring 
and do not give any idea about the existing possibilities 
and mechanisms of development of restructuring strate-
gies depending on the characteristics of the shipbuilding 
business and situational factors which lead to the need 
for restructuring.

Постановка проблемы. Судостроение сегод-
ня переживает затяжной кризис, связанный как 
с нестабильной ситуацией в стране в целом, так 
и с внутриотраслевыми проблемами. Одной из та-
ких проблем является низкая эффективность рабо-
ты судостроительных предприятий, вызванная не-
соответствием бизнеса меняющимся требованиям 
рынка. Любая модификация масштабов бизнеса или 
рыночных условий требует адекватного изменения 
системы управления. При наличии высокого науч-
ного потенциала судостроения, сохранившихся про-
изводственных мощностей и некоторых рыночных 
предпосылок для развития отрасли неспособность 
предприятий обеспечить построение эффективной 
стратегии реструктуризации приводит их к критиче-
скому состоянию. Только разработка системы страте-
гического управления, интегрирующая все элементы 
хозяйственного механизма, может обеспечить прове-
дение эффективной реструктуризации и дальнейшее 
развитие судостроения в Украине.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В исследованиях и публикациях, посвященных 
реструктуризации судостроительных предприятий, 
даны определения основных понятий, формируются 
и обосновываются методические принципы проведе-
ния реструктуризации [2, 5, 7 – 9]. Однако, эти разра-
ботки носят преимущественно прикладной характер, 
отображают лишь последовательность действий при 
реструктуризации и не дают представления о суще-
ствующих возможностях и механизме разработки 
стратегии реструктуризации в зависимости от осо-
бенностей судостроительного бизнеса и ситуаци-
онных факторов, обуславливающих необходимость 
проведения реструктуризации.
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработать теоретические 
основы формирования на судостроительном пред-
приятии системы стратегического управления ре-
структуризацией, интегрированной в систему управ-
ления преобразованиями в судостроении в целом.

Изложение основного материала. Стратегиче-
ское управление преобразованиями на предприятиях 
обладает всеми основными признаками большой си-
стемы:

– целостность (единство цели),
– сложность структуры,
– сложность поведения.
Основополагающим принципом реализации си-

стемного подхода к стратегическому управлению 
реструктуризацией являются комплексность, непре-
рывность и научная обоснованность. Принцип ком-
плексности функционирования и развития системы 
стратегического управления реструктуризацией 
означает единство управляющих воздействий всех 
органов управления предприятия как в простран-
стве, так и во времени. Функционирование струк-
туры стратегического управления во времени обе-
спечивается реализацией принципа непрерывности. 
Непрерывность управления обеспечивается исполь-
зованием информации обратной связи, содержащей 
данные о результатах реализации целей, на основа-
нии которой принимаются решения об их корректи-
ровке. Таким образом, функционирование системы 
стратегического управления реструктуризацией пре-
вращается в интерактивный процесс, в ходе которого 
органы управления предприятием поочередно меня-
ются ролями. При радикальной смене стратегических 
целей формы взаимодействия и структура органов 
управления могут приобретать другие качественные 
характеристики, значит, происходит развитие систе-
мы стратегического управления. 

Научная обоснованность построения системы 
стратегического управления реструктуризацией на 
судостроительном предприятии предполагает, что 
формы, структуры, методы и средства управления, 
определяющие состав и внутреннее строение этой 
системы, должны быть теоретически обоснованы 
и проверены на практике. 

Преимущества системы стратегического управ-
ления реструктуризацией можно реализовать в пол-
ном объеме лишь при условии точного определения 
целей ее проведения для предприятия, которые в 
свою очередь также являются сложной иерархиче-
ской структурой.

Архитектура дерева целей судостроения Украи-
ны представлена на рис. 1.

 Цели, генерируемые на отраслевом уровне, ото-
бражают наиболее общие проблемы деятельности 
судостроительной промышленности и определяют 
стратегию развития всего комплекса. Второй уровень 
целеполагания базируется на исследовании тех эко-
номических преимуществ, на которые должен опи-
раться менеджмент предприятия при реализации це-
лей первого уровня и реагировании на возникающие 
контраргументы конкурентов. Таким образом, осно-
вой классификации целей на втором уровне выступа-
ет термин (признак) «конкуренция». Как показывает 

THE ARTICLE AIM is to develop theoretical bas-
es of formation of the system of strategic management 
of the shipbuilding enterprise restructuring, integrated 
to the changes management system in the shipbuilding 
industry as a whole. 

Basic material.  Strategic change management at the 
enterprises has all the basic features of a larger system:

– Integrity (unity of purpose)
– Complexity of the structure,
– Complexity of the behavior.
Fundamental principles of the implementation of a 

systematic approach to restructuring strategic manage-
ment are complexity, continuity and scientific validity. 
The principle of functioning and development complex-
ity of the restructuring strategic management system 
signifies the unity of control actions of all the control 
authorities both in space and in time. The functioning of 
the strategic management structure in time is provided by 
the implementation of the principle of continuity. Conti-
nuity of management is ensured by using the feedback 
information, containing data on the results of the imple-
mentation of objectives, on the basis of which decisions 
are made about their adjustment. Thus, the functioning 
of the system of restructuring strategic management is 
transformed into an interactive process during which 
controls authorities alternately switch roles. When there 
is a radical change in the strategic objectives, forms of 
interaction and the structure of the controls authorities 
may acquire other quality characteristics, so there is the 
development of a strategic management system.

The scientific validity of the development of the 
restructuring strategic management system in the ship-
building enterprise assumes that shapes, structures, 
methods and means of management which determine the 
composition and internal structure of the system, they 
must be theoretically proved and tested in practice.

Benefits of the restructuring strategic management 
system can be implemented in full only if the precise de-
termination of its objectives for the company is given, 
which in turn are also a complex hierarchical structure.

The structure of the Ukrainian shipbuilding objec-
tives tree is presented in Fig. 1.

 Objectives generated at the sectoral level, represent 
the most common problems of the shipbuilding industry 
activity and determine the development strategy of the 
whole complex. The second level of objective-setting is 
based on a study of the economic benefits, on which en-
terprise management should be based at the implementa-
tion of the objectives of the first level and responding 
to emerging counter arguments of competitors. Thus, the 
basis for the classification of the second-level objectives 
is the term (an identifier) «competition». As the theory 
and practice of modern management shows, the principal 
factors of competition are price, quality, capability and 
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теория и практика современного управления, основ-
ными факторами конкуренции являются: цена, каче-
ство, возможности и новизна выпускаемых судов, ис-
пользуемые технологии, сегменты рынков [1, 6].

Реализация функциональных целей в стратеги-
ческом плане реструктуризации судостроительного 
предприятия предполагает формирование его произ-
водственного потенциала, обусловленного, прежде 
всего, объемом ресурсов. При этом последовательно 
анализируется соответствие ресурсного обеспече-
ния функциональным целям. По результатам такого 
анализа формируется программа реструктуризации, 
обеспечивающая процесс установления связи между 
существующим и желаемым состоянием предприя-
тия, определяемым стратегическими целями разви-
тия судостроения. 

Исходя из системных представлений, необходи-
мость действий по преобразованию объекта управле-
ния в иное состояние обозначается термином «зада-

originality of the manufactured ships, used technologies, 
market segments [1, 6]. 

The implementation of functional objectives in the 
strategic plan of restructuring of the shipbuilding enter-
prise involves the formation of its productive capacity, 
mostly due to the volume of resources. The conformity 
of the resource provision to functional objectives is se-
quentially analyzed. As a result of this analysis the re-
structuring program is formed. It provides the process of 
setting connections between the current and desired state 
of the enterprise, determined by the strategic objectives 
of shipbuilding development.

Based on the system representations, the need for ac-
tions aimed at the transformation of the control object to 
a different state is indicated by the term «task». The for-
mulation of each task should contain a quantitative char-

Fig. 1. Tree of Ukrainian objectives of strategic shipbuilding development 
Рис. 1. Дерево целей стратегического развития судостроения Украины

Principal objective of strategic development: Development of a new competitive shipbuilding complex of Ukraine — Основная 
цель стратегического развития: Создание нового конкурентоспособного судостроительного комплекса Украины; Corporate 
objectives — Корпоративные цели; Management objectives — Управленческие цели; Resource objectives — Ресурсные цели; 
Orders portfolio growth through the consolidation of the existing specialization and development of new ships markets. Meeting 
the domestic demand and growth in the construction of ships for export. Improving the efficiency of construction of ships — Рост 
портфеля заказов за счет закрепления существующей специализации и освоения новых рынков судов. Удовлетворение 
спроса на внутреннем рынке и рост строительства судов на экспорт. Повышение эффективности строительства судов; Active 
search for partners and customers for entering new markets. Formation of an investment policy in order to ensure the development 
of the enterprise. Improving the organization of production, reduction of fixed costs — Активный поиск партнеров и заказчиков 
в рамках выхода на новые рынки. Формирование инвестиционной политики с целью обеспечения развития предприятия. 
Совершенствование организации производства, сокращение постоянных затрат; Technological modernization of enter-
prises. Saving human resources and production capacities. Growth in labour productivity — Технологическая модернизация 
предприятий. Сохранение кадрового потенциала и производственных мощностей. Рост производительности труда
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ча». Формулировка каждой задачи должна содержать 
количественную характеристику конечного результа-
та и критерии его достижения («в минимальные сро-
ки», «с минимальными затратами»), что обеспечивает 
возможность ее оптимизации. Завершающим этапом 
реализации целевого подхода является построение 
графической модели формирования стратегической 
программы реструктуризации, построенной в рам-
ках задач.

Предлагаемый подход позволяет раскрыть суть 
управления реструктуризацией как процесса. Его 
содержанием становится не просто выработка фраг-
ментарных, одномоментных управленческих и ор-
ганизационных решений, а системное конструиро-
вание самого процесса нахождения связей между 
существующим и желаемым состоянием предприя-
тия, что изображается в виде дерева целей, каждой 
из которых соответствует определенная стратегия ее 
достижения.

Таким образом, речь идет о формировании на-
бора функциональных стратегий, которые, будучи 
сформулированы в рамках задач, обеспечивают по-
этапное достижение поставленных целей реструк-
туризации. С другой стороны, реальный ресурсный 
потенциал предприятия обладает возможностями 
встречного влияния (в сторону стимулирования либо 
ограничения) на процессы формирования целей ре-
структуризации предприятия. В результате процесс 
стратегического управления реструктуризацией су-
достроительного предприятия представляется в виде 
сложной системы целей и стратегий их достижения 
с прямыми и обратными связями, включающей под-
системы разных классов, которые формируются на 
определенных уровнях управления и описываются 
в терминах задач с учетом специфики их преобразо-
вания и развития.

Системная модель стратегического управления 
реструктуризацией судостроительного предприятия 
приведена на рис. 2.

Непрерывность функционирования организа-
ционно-экономического механизма стратегического 
управления реструктуризацией требует изучения 
характера модели его работы во времени. По мере 
уменьшения периода управления следует детализи-
ровать модель, уточнять и конкретизировать отдель-
ные параметры и характеристики функций.

Проведенные исследования показали, что сово-
купность функций организационно-экономического 
механизма стратегического управления реструк-
туризацией судостроительного предприятия необ-
ходимо представлять и использовать с позиций их 
влияния на рынок судов и плавсредств, а также на 
производственный потенциал самого судострои-
тельного предприятия. В этом контексте функции 
системы стратегического управления реструктури-
зацией распределяются на внешние, согласно кото-
рым его механизм является целостным (внутренне не 
структурированным) объектом, и внутренние, в со-
ответствии с которыми он является совокупностью 
составляющих, обеспечивающих его стабильное 
функционирование и развитие как самостоятельной  
системы. 

acteristic of the final result and the criteria for achieving 
it («in the shortest possible time», «with minimum ex-
penses»), which provides the ability to optimize it. The 
final stage of the implementation of a targeted approach 
is to make a graphical model of the development of a re-
structuring strategic program, built as part of the tasks.

The suggested approach allows us to describe the 
essence of the restructuring management as a process. 
It begins to contain not only the development of frag-
mentary, cross-sectional management and organizational 
solutions, but also the system design of the process of 
finding connections between the current and desired state 
of the enterprise, which is given as an objectives tree. 
Each of the objectives corresponds to a certain strategy 
to achieve it.

Thus, we are talking about the formation of a set of 
functional strategies that, being formulated as part of 
tasks, provide the gradual achievement of the restructur-
ing objectives. On the other hand, the real resource po-
tential of the enterprise has the opportunity of the coun-
ter-influence (stimulation or restriction) on the processes 
of formation of enterprise restructuring objectives. As a 
result, the process of restructuring strategic management 
of the shipbuilding enterprise is represented as a complex 
system of objectives and strategies to achieve them with 
direct and feedback connections, including subsystems 
of different classes, which are formed at certain levels 
of management and are described in terms of tasks, tak-
ing into account specific features of their transformation 
and development. A system model of strategic manage-
ment of the restructuring of the shipbuilding enterprise is 
given in Fig. 2.

The continuity of the functioning of the organiza-
tional-economic mechanism of restructuring strategic 
management requires a study of the nature of the model 
of its work on time. With decreasing control period the 
model should be specified, certain parameters and char-
acteristics of functions should be clarified and specified. 

The conducted studies have shown that the combina-
tion of functions of organizational and economic mecha-
nism of strategic management of the restructuring of the 
shipbuilding enterprise should be provided and used in 
terms of their impact on the market of ships and boats, 
as well as to the production capacity of the shipbuilding 
enterprise itself. In this context, functions of the restruc-
turing strategic management system are distributed to 
external ones, according to which its mechanism is ho-
listic (not internally structured) object, and internal ones, 
according to which it is a set of components that ensure 
its stable operation and development as an independent 
system. 

On their role for the mechanism of restructuring 
strategic management external functions can be divided 
into primary and secondary ones. The primary function 
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По своей роли для механизма стратегического 
управления реструктуризацией внешние функции 
принято разделять на главную и второстепенные. Под 
главной функцией в современных условиях целесоо-
бразно понимать способность судостроительного пред-
приятия вследствие реструктуризации к адаптации как 
адекватной реакции на динамические процессы изме-
нения рынка. Это реализуется за счет формирования 
возможных вариантов поведения и выбора наилучше-
го в данных условиях, обеспечивающего достижение 
поставленных целей. Второстепенные функции обе-
спечивают выполнение главной с соответствующим 
уровнем результативности и эффективности. Результа-
тивность должна гарантировать реализацию выбран-
ной стратегии реструктуризации, то есть строитель-
ство судов в заданном количестве, в установленные 
сроки и с желательными для потребителей характери-
стиками; эффективность — обеспечивать требуемый 
уровень отдачи на вложенный капитал.

Внутреннее функционирование механизма стра-
тегического управления реструктуризацией, как 
взаимодействие органов его составляющих, имеет 
место с момента принятия управленческого решения 
о выборе главной цели преобразования предприятия 
(целеполагания) до момента корректировки постав-
ленной цели по результатам мониторинга [3]. Вну-
тренние функции обеспечивают выполнение внеш-
них и в соответствии с уровнем детализации могут 
быть представлены совокупностью основных, вспо-
могательных, обслуживающих и конкретных функ-
ций управления [4].

in the present conditions is the capacity of shipbuilding 
enterprise to adapt after restructuring as the appropriate 
response to the dynamic processes of market changes. 
It is accomplished through the formation of the avail-
able ways of behavior and selection of the best choice 
in the given conditions, ensuring the achievement of the 
set goals. Secondary functions provide performing of the 
primary function with the appropriate level of productiv-
ity and efficiency. Effectiveness should ensure the imple-
mentation of the chosen strategy of the restructuring, i.e. 
the construction of vessels in a predetermined amount, 
on time and with the desired characteristics to consum-
ers; efficiency — to ensure the required level of return of 
capital employed.

The internal functioning of the mechanism of the re-
structuring strategic management as the interaction of its 
components, takes place with the adoption of the admin-
istrative decision on the selection of the principal goals 
of the enterprise conversion (goal-setting) until the cor-
rections of goals by monitoring the results are made [3]. 
Internal functions ensure performing the external ones 
and in accordance with the level of specification can be 
represented by a set of principal, auxiliary, service and 
specific functions of management [4].

Theoretically we can differentiate ten principal stra-
tegic management functions: analysis, forecasting, plan-
ning, organization, management, coordination, monitor-

Fig. 2. System model of strategic management of the restructuring of the shipbuilding enterprise
Рис. 2. Системная модель стратегического управления реструктуризацией судостроительного предприятия 

Objective of strategic development of shipbuilding in Ukraine — Цель стратегического развития судостроения Украины; Func-
tional objectives of the enterprise restructuring — Функциональные цели реструктуризации предприятия; World shipbuild-
ing market — Мировой рынок судостроения; Analysis of the conformity of the potential to functional objectives — Анализ 
соответствия потенциала функциональным целям; Adjustment of objectives on monitoring results — Корректировка целей 
по результатам мониторинга; — Production potential (resources) — Производственный потенциал (ресурсы); Formulation 
of tasks for enterprise transformation — Формулировка задач по преобразованию предприятия; Strategic restructuring pro-
gram — Стратегическая программа реструктуризации; Implementation of strategic program — Реализация стратегической 
программы 
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Теоретически выделяют десять основных функ-
ций стратегического управления: анализ, прогнози-
рование, планирование, организация, регулирование, 
координация, контроль, учет, стимулирование и мо-
тивация. Вспомогательные функции создают усло-
вия для реализации основных. Реализация каждой 
основной функции осуществляется поэтапно в такой 
последовательности: подготовительный этап, ин-
формационный, аналитический, творческий, иссле-
довательский, рекомендательный, этап внедрения. 
Обслуживающие функции создают условия для реа-
лизации вспомогательных. Они включают правила 
приема, хранения, передачи и предоставления ин-
формации, необходимой для осуществления каждой 
вспомогательной функции.

Завершающим этапом разработки функциональ-
ной модели стратегического управления реструк-
туризацией является формирование конкретных 
функций управления, которые можно определить 
как постоянно действующие операторы органов 
управления по переводу объекта реструктуризации 
из одного состояния (существующего) в другое (за-
данное). В качестве таких операторов выступают 
организационно-стабилизирующие, распорядитель-
ные и дисциплинарные средства управления: поло-
жения об органах управления реструктуризацией, 
нормы, инструкции, приказы, распоряжения, алго-
ритмы, программы, процедуры утверждения планов 
и отчетов об их выполнении.

Реализация стратегии управления реструктуриза-
цией предполагает осуществление организационных 
изменений и достижение намеченных целей деятель-
ности предприятия. Из этого вытекают задачи по 
реализации стратегии:

– создать структуру, способную реализовать стра-
тегию;

– пересмотреть бюджеты с целью направления 
достаточного количества ресурсов в виды деятельно-
сти, определяющие стратегический успех;

– установить составляющие стратегию управлен-
ческие процедуры с целью обеспечения постоянного 
их развития и совершенствования;

– установить обеспечивающие подсистемы, соз-
дающие возможность успешного осуществления 
стратегической цели;

– увязать систему вознаграждения и стимулиро-
вания с выполнением стратегии.

Обозначенные задачи управления реализацией 
стратегии носят общий характер, но, вместе с тем, 
их необходимо уточнить с учетом условий и особен-
ностей функционирования судостроительного пред-
приятия. Координацию деятельности специалистов 
и направление усилий на достижение поставленных 
целей обеспечивает процесс распределения ответ-
ственности за достижение поставленных задач по 
стратегическим уровням, а также процесс разделе-
ния и доведения до всех уровней видения стратегии 
предприятия.

Для достижения успеха в деятельности судо-
строительного предприятия необходимо обеспечить 
достижение стратегической цели, которая связана 
с преобразованиями как производственной структу-

ing, accounting, incentives and motivation. Auxiliary 
functions create conditions for the implementation of 
the principal ones. The implementation of each of the 
principal functions is carried out in stages in this order: 
preparatory stage, informational stage, analytical stage, 
creative stage, research stage, advisory stage, imple-
mentation stage. Service functions create conditions for 
the implementation of the auxiliary ones. These include 
rules for receiving, storing, transferring and providing 
the information which is necessary for the implementa-
tion of each of the auxiliary functions.

The final stage of the development of a functional 
model of restructuring strategic management is the for-
mation of specific functions of management, which can 
be defined as permanent operators of the control authori-
ties on the transfer of the object of restructuring from 
one state (existing) to another (target). The organiza-
tional and stabilizing, administrative and disciplinary 
management means act as these operators. They are the 
provisions on the restructuring control authorities, rules, 
regulations, orders, instructions, algorithms, programs, 
plans, approval procedures of plans and reports on their 
performance.

The implementation of the restructuring management 
strategy involves the implementation of organizational 
changes and achievement of the intended objectives of 
the enterprise. The tasks to implement the strategy are 
as follows:

– to develop a structure that is able to implement the 
strategy;

– to overhaul budgets to give sufficient resources to 
activities that determine strategic success;

– to set management procedures which are part of the 
strategy in order to ensure their constant development 
and improvement;

– to set service subsystems, which give the oppor-
tunity of the successful implementation of the strategic 
goal;

– to link the remuneration system and incentives 
with the implementation of the strategy.

Designated tasks of the strategy implementation 
management are general in nature, but at the same time, 
they should be clarified taking into account the condi-
tions and specific features of functioning of the ship-
building enterprise. The coordination of the specialists’ 
activity and the direction of the efforts to achieve these 
objectives provide the responsibility distribution process 
for the achievement of the set objectives for the strategic 
stages, as well as the process of distribution and leading 
to all levels of the enterprise strategy vision. 

To achieve success in the activity of the shipbuild-
ing enterprise it is needed to achieve the strategic objec-
tive which is associated with a transformation of both 
production structure and management structure. The 
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ры, так и структуры управления. Целы реструкту-
ризации необходимо соизмерить в количественных 
показателях и обозначить предельные ограничения. 
Количественные критерии способствуют переводу 
стратегических задач и концепций на язык, который 
понятен для всех уровней управления предприятия. 
При реализации таких условий все действия на уров-
не оперативного управления позволят привести стра-
тегию к воплощению.

Основными условиями реализации стратегии 
реструктуризации судостроительного предприятия 
должны стать:

– концентрация ресурсов на стратегически важ-
ных направлениях;

– формирование системы управления производ-
ством, которая будет жизнеспособна в условиях пре-
образований;

– стратегические ориентиры, цели и критерии ре-
структуризации достигаются за счет распределения 
ответственности по уровням управления.

Таким образом, четкое определение задач на 
всех уровнях управления судостроительного пред-
приятия, формирование организационной структуры 
из специалистов, профессионально знающих, каким 
способом нужно обеспечить выполнение стратегиче-
ских задач с учетом внешних условий и созданием 
внутренних возможностей реализации стратегиче-
ских задач составляют сущность эффективного стра-
тегического управления реструктуризацией. 

ВЫВОДЫ. Реструктуризация судостроительного 
предприятия должна осуществляться в соответствии 
с целями стратегического развития судостроения 
Украины в целом. Система управления реструкту-
ризацией предприятия включает функциональные 
цели, соответствующие им задачи, которые в сово-
купности формируют программу реструктуризации, 
а также аналитические, проектные и мониторинго-
вые процедуры. Функционирование системы управ-
ления реструктуризацией судостроительного пред-
приятия предполагает осуществление совокупности 
функций, которые обеспечивают его адаптацию при 
соответствующем уровне результативности и эффек-
тивности. 

restructuring objectives should be measured in terms of 
quantitative indicators and mark the limit restrictions. 
Quantitative criteria contribute to the transformation of 
strategic tasks and concepts into a language that is under-
standable to all the levels of the enterprise management. 
When implementing such conditions all the actions on 
the operational management stage will result in the im-
plementation of the strategy.

The main conditions for the implementation of ship-
building enterprises restructuring strategy should be:

– concentration of resources on strategically impor-
tant directions;

– formation of the production management system 
which will be viable in the conditions of transformation;

– strategic orientations, objectives and criteria for 
restructuring are achieved through the responsibility dis-
tribution on the management levels.

Thus, a clear definition of tasks at all levels of gov-
ernment shipbuilding enterprise, the formation of the 
organizational structure of professionals who know the 
professional manner in which you need to ensure that the 
strategic objectives, taking into account external condi-
tions and the creation of internal feasibility of the stra-
tegic objectives are the essence of an effective strategic 
change management.

CONCLUSIONS. The restructuring of the ship-
building enterprise should be in accordance with the 
objectives of the strategic development of Ukrainian 
shipbuilding industry as a whole. The restructuring man-
agement system of the enterprise includes functional 
objectives, tasks corresponding to them which together 
form the restructuring program, as well as analytical, 
project and monitoring procedures. The functioning of 
restructuring management system of the shipbuilding en-
terprise involves the implementation of a set of functions 
that provide its adaptation at the corresponding level of 
effectiveness and efficiency.
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ПРОЕКТ MPSV07
Многофункциональное аварийно-спасательное 
судно ледового плавания мощностью 4 МВт 
типа «Спасатель Карев»
Завод-строитель — Невский Судостроительно-
Судоремонтный завод  
(построено 3, в постройке 1 судно)

Назначение: 
• патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в ра-
йонах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных 
и газовых промыслов;
• оказание технической поддержки и помощи в районах 
опасных для мореплавания, добычи морепродуктов, обслу-
живание транспортных операций в портах;
• поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам;
• поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказа-
ние им медицинской помощи;
• снятие с мели и рифов аварийных судов, откачка воды 
из затопленных отсеков;
• оказание помощи судам и выполнение спасательных ра-
бот в ледовых условиях и на чистой воде;

• буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, 
а также выполнение морских буксировок судов, плавучих 
объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;
• оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и бере-
говых объектах, доступных для подхода с моря;
• тыловое и техническое обеспечение, в том числе выпол-
нение подводно-технических работ водолазов на глубинах 
до 60 метров;
• тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов;
• освидетельствование и очистка подводной части корпуса 
судов, плавучих и береговых объектов;
• обследование морского дна и поврежденных объектов 
на глубинах до 1000 м.

www.meb.com.ua
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Abstract. An effective tool for ensuring the competitiveness of the shipbuilding enterprises 
is the use of the cluster approach. Shipbuilding cluster systems are functionally distributed 
logistics networks that develop in both national and international framework. The purpose of 
research is to develop organizational schemes and information models of logistical support 
of enterprises of the shipbuilding cluster. The scheme of interaction between enterprises, par-
ticipating in shipbuilding cluster, is suggested in the article. At that, the models and means of 
logistics management are used. The functions of logistical support are determined for logis-
tics centers, as well as the task of development and maintaining a common information space 
of the cluster system. The approaches which are suggested in the article are the basis for the 
organizational and functional synthesis of shipbuilding and ship repair clusters. The logistics 
center plays a key role in functional integration of enterprises and organizations belonging to 
the cluster. The range of functions, which are determined for logistics centers, require con-
tinuous review and adjustments at various stages of the life cycle of the cluster.
Keywords: shipbuilding cluster system, balanced matrix, logistics networks, logistics center.

Аннотация. Предложены схемы взаимодействия предприятий-участников судострои-
тельного кластера. При этом использованы модели и средства логистического управле-
ния. Логистическому центру определены функции материально-технического обеспе-
чения, а также задачи создания и поддержания общего информационного пространства 
кластерной системы. 
Ключевые слова: судостроительная кластерная система; сбалансированные матрицы; 
логистические сети; логистический центр.

Анотація. Запропоновано схеми взаємодії підприємств-учасників суднобудівного 
кластеру. При цьому використані моделі і засоби логістичного управління. Логістичному 
центру визначено функції матеріально-технічного забезпечення, а також завдання 
створення й підтримки загального інформаційного простору кластерної системи.
Ключові слова: суднобудівна кластерна система; збалансовані матриці; логістичні 
мережі; логістичний центр.
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Problem Statement. Profound transformations oc-
cur on the global shipbuilding markets. They are asso-
ciated with the optimization of the organizational and 
technological processes, the introduction of effective 
automated ship design systems and production manage-
ment. These changes lead to a redistribution of positions 
shipbuilding market participants, the formation of new 
conditions for the development of the global shipbuild-
ing industry. In the conditions of instability and, there-
fore, unpredictable environmental factors enterprises 
of the shipbuilding and ship repair complex of Ukraine 
need to develop and implement new forms of integra-
tion, form promising niches of specialization. The use 
of modern mechanisms of integration allows enterprises 
and shipbuilding organizations to become competitive in 
certain market segments of shipbuilding [4, 5].

An effective tool for ensuring the competitiveness 
of the shipbuilding enterprises is the use of the cluster 
approach [4]. The implementation of cluster policy has 
become the main condition for the success of the leading 
countries of the shipbuilding market.

Shipbuilding cluster systems are functionally dis-
tributed logistics networks that develop in both national 
and international framework. In these circumstances, the 
development of modern effective mechanisms of ship-
building cluster management is a relevant task.

An important factor in ensuring the sustainability 
and competitiveness of the shipbuilding cluster systems 
is the development of effective mechanisms for logistic 
support of the companies who are the participants of the 
cluster association. Shipbuilding cluster integration is a 
macrologistical chain where logistics operations and lo-
gistics functions are implemented (in summarized ver-
sion — logistical activities). Decomposition of the logis-
tics process of the shipbuilding cluster up to the level of 
a set of functions, corresponding to the individual stages 
of the design and construction of ships, are given in [5]. 
Separation of logistics functions is directly related to the 
determination of structural subdivisions of logistics ser-
vices at the enterprises cluster. These subdivisions are 
providing the procurement management, warehousing, 
supply of materials and components to the production ar-
eas. These features are nearly fully implemented within 
the traditional management system framework, formed 
in the shipbuilding industry.

To follow the concept of logistics, operational man-
agement functions should be complemented with the 
functions of logistics coordination:

Постановка проблемы. На мировых рынках 
судостроения происходят глубокие преобразова-
ния. Они связаны с оптимизацией организационно-
технологических процессов, внедрением эффектив-
ных автоматизированных систем проектирования 
судов и управления производством. Эти изменения 
ведут к перераспределению позиций участников 
рынка судостроения, к формированию новых усло-
вий для развития мирового судостроения. В усло-
виях нестабильности и, соответственно, непредска-
зуемости факторов внешней среды предприятиям 
судостроительно-судоремонтного комплекса Украи-
ны  необходимо разрабатывать и реализовывать но-
вые формы интеграции, формировать перспективные 
ниши специализации. Использование современных 
механизмов интеграции позволит предприятиям 
и организациям судостроения выйти на конкуренто-
способный уровень на определенных сегментах рын-
ка судостроения [4, 5]. 

Эффективным инструментом обеспечения конку-
рентоспособности судостроительных предприятий 
является применение кластерного подхода [4]. Реали-
зация кластерной политики стала основным услови-
ем успеха стран-лидеров судостроительного рынка. 

Судостроительные кластерные системы пред-
ставляют собой функционально распределенные 
логистические сети, которые развиваются как в на-
циональных, так и международных рамках. В этих 
условиях создание современных эффективных меха-
низмов управления судостроительными кластерами 
является актуальной задачей.

Важным фактором гарантирования устойчиво-
сти и конкурентоспособности судостроительных 
кластерных систем стало создание эффективных 
механизмов материально-технического обеспечения 
предприятий — участников кластерного объедине-
ния. Судостроительная кластерная интеграция — это 
макрологистическая цепь, где реализуются логисти-
ческие операции и логистические функции (в обоб-
щенном варианте — логистические активности). 
Декомпозиция логистического процесса судострои-
тельного кластера до уровня набора функций, со-
ответствующих отдельным этапам проектирования 
и постройки судов, изложена в [5]. Обособление 
логистических функций напрямую связано с вы-
делением на предприятиях кластера структурных 
подразделений службы логистики, обеспечивающих 
управление закупками, складированием, доставкой 
материалов и комплектующих на производственные 
участки. Данные функции практически в полном 
объеме выполняются в рамках традиционной систе-
мы управления, сформировавшейся в судостроении. 

Для следования концепции логистики функции 
оперативного управления должны быть дополнены 
функциями логистической координации:
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– Analysis of service market of providers of materi-
als and components for shipbuilding;

– Identification and analysis of needs for material 
resources for the enterprises of the cluster and specific 
production units;

– Development of the dynamics of demand for mate-
rial resources, depending on the flow of manufacturing 
processes on the implementation of projects of construc-
tion of vessels.

The logistics management is characterized by the 
fact that the goal-setting and the development of perfor-
mance criteria to achieve their goals become the most 
essential ones.

The features of the shipbuilding industry are small-
scale and single-piece production, as well as a long cycle 
of vessels construction. Under these conditions, the vol-
umes of inventories and work in progress are large in 
relation to the output, the speed of the material flow from 
input to output is very small. These features require the 
construction of effective tools of management of mate-
rial flows in the structure of the shipbuilding clusters at 
all stages of construction of the ship.

Latest research and publications analysis. The key 
concepts and practical approaches of integrated logistics 
management are presented in detail in the domestic and 
foreign literature [1]. The results of the research of func-
tional areas are given that make up the enterprise logistics 
system, including information exchange, inventory man-
agement, organization of the logistic support of produc-
tion. In [2] the theoretical bases of management of mate-
rial and information flows in the area of treatment are 
specified. The special attention is paid to management of 
warehouse and transport facilities of logistics systems at 
the macro and micro levels. However, the principles of 
management of material support in terms of shipbuilding 
clusters are absent in the literature.

THE ARTICLE AIM is the development of the or-
ganizational schemes and information models of logistic 
support of the enterprises of the ship-building cluster, us-
ing modern logistics principles.

Basic material. The methods and models of project 
management which are realized in the matrix organiza-
tional structures have become widely-used in the ship-
building industry. Moreover, so-called balanced matrices 
are used. Here, the project manager has broad powers 
to manage the project, up to 60 % of all organization-
al resources of the enterprise are involved in projects. 
The project activities takes precedence over the func-
tional activities.

In [5] the specific features of design of the network 
model of the ship construction are given, taking into 
account the characteristics of its implementation in the 
shipbuilding cluster medium. The so-called network ma-
trices should be used at the second stage of the network 

– анализ рынка услуг поставщиков материалов 
и комплектующих для судостроения;

– выявление и анализ потребностей в материаль-
ных ресурсах для предприятий кластера и конкрет-
ных производственных подразделений;

– установление динамики потребностей в ма-
териальных ресурсах в зависимости от протекания 
производственных процессов по реализации проек-
тов постройки судов.

Для логистического управления характерно то, 
что важнейшее значение приобретает целеполага-
ние, выработка критериев эффективности достиже-
ния поставленных целей.  

Особенностями судостроительной отрасли явля-
ются мелкосерийный и единичный характер произ-
водства, а также длительный цикл постройки судов. 
В этих условиях объемы запасов и незавершенного 
производства велики по отношению к выходу, ско-
рость движения материального потока от входа к вы-
ходу очень небольшая. Указанная специфика требует 
построения в структуре судостроительных кластеров 
эффективных инструментов управления материаль-
ными потоками на всех этапах постройки судна. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. В отечественной и зарубежной литературе 
детально изложены ключевые концепции и практи-
ческие приемы интегрированного логистического 
менеджмента [1]. Приведены результаты исследо-
ваний функциональных областей, составляющих 
систему логистики предприятия, включая информа-
ционный обмен, управление запасами, организацию 
материально-технического обеспечения производ-
ства. В работе [2] раскрыты теоретические основы 
управления материальными и информационными по-
токами в сфере обращения, особое внимание уделяет-
ся вопросам управления складским и транспортным 
хозяйством логистических систем на макро- и ми-
кроуровнях. Однако анализ принципов управления 
материальным обеспечением в условиях судострои-
тельных кластеров в литературе отсутствует.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка организацион-
ных схем и информационных моделей материально-
технического снабжения предприятий, входящих 
в судостроительный кластер, с использованием со-
временных принципов логистики. 

Изложение основного материала. В судострое-
нии получили распространение методы и модели 
проектного управления, которые реализуются в ма-
тричных организационных структурах. Причем ис-
пользуются так называемые сбалансированные ма-
трицы, где руководитель проекта имеет широкие 
полномочия по управлению проектом, в проекты 
привлекается до 60 % всех организационных ресур-
сов предприятия. Деятельность по проекту имеет 
приоритет на над функциональной деятельностью. 

В работе [5] рассмотрены особенности построения 
сетевой модели постройки судна с учетом специфики 
ее реализации в среде судостроительного кластера. На 
втором этапе формирования сетевой модели при ин-
теграции ее элементов целесообразно использовать 
так называемые сетевые матрицы. Их особенностью 
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model formation during the integration of its elements. 
Their specific feature is that the arrows (works) are struc-
tured along the  horizontal corridors, corresponding to 
the individual participating performers of the cluster. The 
network matrix allows to link logic-temporal structure 
of the project and organizational project management 
structure of the ship construction into a single integrated 
tool.

The resulting model allows us to create a list of the 
material and technical resources necessary for project 
implementation: raw materials, materials, components. 
The main task of the logistics management is to ensure 
their optimal use to reach the target aim of the project — 
construction of the vessel with the planned indicators, 
specified by the terms of the contract, cost and quality.

Wholly, the logistic support of the projects include 
two groups of processes:

1. Procurement of materials and equipment.
2. Inventory management, resource allocation and 

supply to the production areas.
To ensure the sustainability of the shipbuilding clus-

ter system it is suggested to organize logistics center in 
its structure. This center will ensure the implementation 
of innovative logistics tools and reliable logistics ser-
vices (Figure 1).

Logistics center (LC) is proposed to set the following 
functions in the structure of shipbuilding cluster:

1. Management of the corporate information cluster 
system.

2. Development of network models of design and 
construction of ships for each project.

3. Development of plans of logistic support for each 
project.

4. Integration of plans of logistic support as the 
whole on the portfolio of orders of the cluster.

5. Management of materials, equipment and compo-
nents procurement.

6. Management of material resources inventory.
7. Management of the supply of materials and com-

ponents to the production areas.

является то, что стрелки (работы) структурируются 
по горизонтальным коридорам, соответствующим от-
дельным исполнителям-участникам кластера. Сетевая 
матрица позволяет увязывать в единый комплексный 
инструмент логико-временную структуру проекта 
и организационную структуру управления проектом 
постройки судна. 

Полученная модель дает возможность сформиро-
вать перечень необходимых для реализации проекта 
материально-технических ресурсов: сырье, материа-
лы, комплектующие. Основная задача управления 
материально-техническими ресурсами — обеспе-
чить их оптимальное использование для достижения 
конечной цели проекта — постройки судна с запла-
нированными показателями, установленными кон-
трактом сроками, стоимостью и качеством.

В целом материально-техническое обеспечение 
проектов включает две группы процессов.

1. Закупка материалов и оборудования.
2. Управление запасами, распределение ресурсов 

и поставки на производственные участки.
Для устойчивого функционирования судострои-

тельной кластерной системы предлагается органи-
зовать в ее структуре логистический центр, который 
обеспечит реализацию инновационного логистиче-
ского инструментария и надежный логистический 
сервис (рис.1).

Логистическому центру (ЛЦ) в структуре судо-
строительного кластера целесообразно установить 
выполнение следующих функций:

1. Управление корпоративной информационной 
системой кластера.

2. Разработка сетевых моделей проектирования 
и постройки судов по каждому проекту.

3. Разработка планов материально-технического 
обеспечения по каждому проекту.

4. Интеграция планов материально-технического 
обеспечения в целом по портфелю заказов кластера.

5. Управление закупками материалов, оборудова-
ния и комплектующих.

6. Управление запасами материально-техни-
ческих ресурсов. 

7. Управление поставками материалов и комплек-
тующих на производственные участки.

Fig. 1. Logistics center in the structure of the shipbuilding cluster
Рис. 1. Логистический центр в структуре судостроительного кластера 

Logistic center of the cluster — Логистический центр кластера; Design organization — Проектные организации; Shipbuild-
ing and ship repair enterprises — Судостроительные и судоремонтные предприятия; Shipping companies — Судоходные 
компании; Scientific support of the process of the cluster development and the personnel training — научное сопровождение 
процессов развития кластера и подготовка кадров
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To implement these functions as a logistics center 
in the cluster structure it is advisable to organize an in-
dependent company-integrator. In accordance with the 
classification of logistics concepts given in [1], such a 
company is classified as 4PL (4 Party Logistics) of lo-
gistics providers. Its main function is the performance 
of logistics operations within the cluster with a focus on 
efficiency provision of all the the supply chain.

To implement the above logistics services it is nec-
essary to use modern network computer technology [3]. 
An important task of the logistics center of shipbuilding 
cluster is the formation of a common information space 
to share information resources at all stages of design and 
construction of the ship.

Corporate information system of the cluster is di-
vided into two parts.

1. Information model of the ship is generated at all 
stages of design and technological preparation of pro-
duction. These works are carried out in the design or-
ganizations and technical services of the plant-builders. 
An important task of the logistics center is to ensure the 
integrity and consistency of the elements of the model, as 
well as the organization of managed access to each unit 
of the model.

2. Cluster management information system is the or-
ganizational and technological complex of methodical, 
technical, software and information tools aimed at the 
preservation of sustainable institutional linkages of the 
cluster members. The introduction of standards for data 
exchange among systems, the distribution of the network 
and web-technologies have opened new opportunities for 
the development of support mechanisms of cluster man-
agement processes.

We should note the specific feature of budget and 
planning mechanisms in the shipbuilding cluster man-
agement system. Planning of production resources is 
realized in the medium of MS Project or Prima Vera sys-
tems, based on MRPII. These systems provide the abil-
ity to process a number of vessel projects, as well as the 
procedure of calculation of financial needs. The partial 
resource and financial planning enables to build a sys-
tem of budgets of enterprises who are the members of 
the cluster. the phasing of needs of resources by time is 
implemented on the basis of the resource and financial 
planning. It is the basic information to perform the prin-
cipal task of the logistics center – the timely provision of 
production areas by materials and components.

CONCLUSIONS. 1. The schemes of interaction of 
enterprises-participants of the shipbuilding cluster, sug-
gested in the article, make the products competitive more 
quickly. Tools of modern logistics allow us to construct 
an effective system of logistic support of production of 
the enterprises, belonging to the cluster.

Для реализации указанных функций в качестве 
логистического центра в структуре кластера следу-
ет организовать независимую компанию-интегратор. 
В соответствии с классификацией логистических 
концепций, изложенных в [1], такая компания отно-
сится к классу 4PL (4 Party Logistics) логистических 
провайдеров. Ее основная функция — выполнение 
логистических операций в рамках кластера с акцен-
том на обеспечение эффективности всей цепи поста-
вок. 

Для реализации изложенного логистического 
сервиса необходимо применять современные сете-
вые компьютерные технологии [3]. Важная задача 
логистического центра судостроительного класте-
ра — формирование единого информационного 
пространства с целью совместного использования 
информационных ресурсов на всех этапах проекти-
рования и постройки судна. 

Корпоративная информационная система класте-
ра делится на две части.

1. Информационная модель судна — формирует-
ся на всех этапах проектирования и технологической 
подготовки производства. Эти работы выполняются 
в проектных организациях и технологических служ-
бах заводов-строителей. Важная задача логистиче-
ского центра — обеспечение целостности и непроти-
воречивости элементов модели, а также организация 
управляемого доступа к каждому разделу модели. 

2. Информационная система управления класте-
ром — это организационно-технологический ком-
плекс методических, технических, программных 
и информационных средств, направленный на сохра-
нение устойчивых организационных связей участни-
ков кластера. С введением стандартов обмена дан-
ными между системами, распространением сетевых 
и web-технологий открылись новые возможности для 
развития механизмов поддержки процессов управле-
ния кластером.

Необходимо отметить особенность бюджетно-
плановых механизмов в системе управления судо-
строительным кластером. Планирование произ-
водственных ресурсов реализуется в среде систем 
MS Project или Prima Vera на базе MRPII. В этих 
системах предусмотрена возможность обработки 
ряда проектов судов, а также  процедуры расчета 
финансовых потребностей. Фрагментарное ресурс-
ное и финансовое планирование позволяет постро-
ить систему бюджетов предприятий — участников 
кластера. На основании ресурсного и финансового 
планирования реализуется фазирование потребно-
сти ресурсов по времени — базовая информация для 
выполнения основной задачи логистического центра 
— своевременное обеспечение производственных 
участков материалами и комплектующими. 

ВЫВОДЫ. 1. Предложенные в статье схемы 
взаимодействия предприятий-участников судострои-
тельного кластера дают возможность ускоренный 
вывод продукции на конкурентоспособный уровень. 
Инструменты современной логистики позволяют 
построить эффективную систему материально-
технического обеспечения производства предприя-
тий, входящих в кластер. 
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2. Логистический центр играет ключевую роль 
в функциональной интеграции предприятий и орга-
низаций, входящих в кластер. Номенклатура функ-
ций, которые определены логистическому центру, 
требуют постоянного анализа и корректировки на 
различных этапах жизненного цикла кластера. 

2. The logistics center plays a key role in functional in-
tegration of enterprises and organizations, belonging to the 
cluster. The range of functions which are determined for the 
logistics center, require the continuous review and adjust-
ments at the various stages of the life cycle of the cluster.
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вых электротехнических системах и автоматике; 
Управление программами и проектами в судо-
строении; Экономические вопросы судостроения; 
Инновации в подготовке кадров для отрасли; Мор-
ское транспортное право
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Abstract. In accordance with Convention of the UNO on a naval law 1982 under marine activ-
ity we mostly understand the different types of activity that will be realized on a marine equa-
torial. However this structure reflects the practice which is implemented not to a full degree 
in Ukrainian marine economic activity. For example, this list doesn’t include such important 
directions as «shipbuilding», «aquaculture» et al. In this connection in Ukraine the problems 
of the state regulatory activities become urgent in the field of sea farming and scientific re-
search in this direction. The problems of the existing process of implementation of regulatory 
activities in the field of sea farming in Ukraine are considered, the recommendations for the 
improvement of the state regulatory activities in the field of sea farming are suggested.
Keywords: public marine policy, regulatory activity, regulatory process, sea farming, regulator 
act, information relations.

Аннотация. Определены проблемы существующего в Украине процесса осуществле-
ния регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования, предоставлены рекомен-
дации по усовершенствования регуляторной деятельности государства в сфере морехо-
зяйствования.
Ключевые слова: государственная морская политика, регуляторная деятельность, 
регуляторный процесс, сфера морехозяйствования, регуляторный акт, информационные 
отношения.

Анотація. Визначено проблеми існуючого в Україні процесу здійснення регуляторної 
діяльності у сфері морегосподарювання, надано рекомендації з удосконалення 
регуляторної діяльності держави у сфері море господарювання.
Ключові слова: державна морська політика, регуляторна діяльність, регуляторний 
процес, сфера морегосподарювання, регуляторний акт, інформаційні відносини.
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Problem Statement. Maritime activities as a com-
plex object of the research was introduced into the study 
in our country relatively recently, in 2009 the Marine 
Doctrine of Ukraine was approved for the period until 
2035 [5]. According to this doctrine:

• «Public Marine Policy» is defined as a system of 
regulated internal and external social relations that arise 
in the implementation of maritime activities, the imple-
mentation of national interests of Ukraine in this sphere;

• Under the «maritime activity» we understand the 
use of resources of the Azov and Black Seas, the Kerch 
Strait and the other areas of the World ocean to meet the 
needs of man and society, as well as the expanded re-
production of the natural-resource potential of the World 
ocean. In the given definition of «maritime activity» 
refers to the state, namely it relates to the issues of the 
regulatory activities of the government and this is prin-
cipal here.

In accordance with the UNO Convention for the Law 
of the Sea in 1982 under maritime activities it is often 
understood the various activities that are implemented 
in the marine area: naval operations; shipping; sea in-
dustrial fishing; development of mineral resources on the 
seabed and subsoil; marine scientific research; preserva-
tion of marine environment; laying of submarine cables 
and pipelines; production of energy from water, currents 
and winds; establishment and use of artificial islands, in-
stallations and structures [4].

However, this structure does not fully reflect the cur-
rent maritime economic activities practice in Ukrainian. 
For example, this list does not include such important 
areas as «shipbuilding», «ship repair», «aquaculture» 
and others. In this regard, the problem on the regulatory 
activities of the state in the sea farming and research in 
this direction are actualized in Ukraine.

The latest research and publications analysis. 
Scientific works of the leading foreign and domestic sci-
entists are devoted to the study of the role of govern-
ment and the application of the regulatory mechanisms 
in the specific sectors of the economy: J. M. Keynes, A. 
Butenko, Z. Varnaliy, I. Kolupayeva, Ya. Kotlyarevskyi, 

Постановка проблемы. Морская деятельность 
как комплексный объект исследования стала изучать-
ся в нашей стране сравнительно недавно — в 2009 г. 
утверждена Морская доктрина Украины на период до 
2035 г. [5]. В соответствии с этой доктриной:

• «государственная морская политика» определя-
ется как система урегулированных внешних и вну-
тренних общественных отношений, которые воз-
никают в процессе ведения морской деятельности, 
реализации национальных интересов Украины в этой 
сфере;

• под «морской деятельностью» понимается ис-
пользование ресурсов Азовского и Черного морей, 
Керченского пролива и других районов Мирового 
океана для удовлетворения потребностей человека 
и общества, а также расширенного воспроизводства 
природно-ресурсного потенциала Мирового океана. 
Принципиальным является то, что в данном опреде-
лении «морская деятельность» относится к государ-
ству, т. е. касается вопросов регуляторной деятельно-
сти органов государственного управления.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 года под морской деятельностью чаще 
всего понимают различные виды деятельности, ко-
торые реализуются на морской акватории: военно-
морская деятельность; морские перевозки; морское 
промышленное рыболовство; разработка полезных 
ископаемых на дне и в недрах; морские научные ис-
следования; сохранение морской среды; прокладка 
подводных кабелей и трубопроводов; производство 
энергии путем использования воды, течений и ветра; 
создание и использование искусственных островов, 
установок и сооружений [3].

Однако данная структура не в полной мере от-
ражает сложившуюся в украинской морской хозяй-
ственной деятельности практику. Например, в дан-
ный список не вошли такие важные направления, как 
судостроение, судоремонт, аквакультура и другие. 
В связи с этим в Украине актуализируются пробле-
мы регуляторной деятельности государства в сфере 
морехозяйствования и научных исследований в этом 
направлении.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследованию роли государства и примене-
нию регуляторных механизмов в отдельных сферах 
экономики посвящены научные труды ведущих за-
рубежных и отечественных ученых: Дж. М. Кейнса, 
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А. Бутенка, З. Варналия, И. Колупаевой, Я. Котля-
ревского, Н. Шлафман, И. Ясиновской. Вместе с тем, 
регуляторная деятельность государства в сфере мо-
рехозяйствования не была предметом отдельного на-
учного комплексного исследования.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — определение проблем про-
цесса осуществления регуляторной деятельности 
в сфере морехозяйствования в Украине и перспектив 
его усовершенствования на современном этапе эко-
номического развития нашего государства.

Изложение основного материала. Государ-
ственная морская политика направлена на принятие 
стратегических и оперативных управленческих ре-
шений при реализации крупномасштабных морехо-
зяйственных проектов, практику разработки страте-
гий и программ комплексного развития приморских 
территорий и прибрежных акваторий конкретных по-
бережий страны. Следует отметить, что в ряде стран 
Европы уже созданы специальные органы, занимаю-
щиеся прибрежными зонами. Кроме того, существу-
ет целый ряд конкретных международных программ 
и проектов, ориентированных на развитии локаль-
ных прибрежных зон и базирующихся на концепции 
их комплексного управления.

Европейские государства северо-восточной 
Атлантики и Северного моря — Бельгия, Дания, 
Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Испания 
и Португалия — делают основной упор в политике 
управления на защиту морской среды, проведение 
научных исследований экосистем, на устойчивое ис-
пользование рыбопромысловых запасов, сохранение 
биоразнообразия, развитие туризма в прибрежных 
районах стран. Особое внимание уделяется осве-
домленности общественности участников процесса 
интегрированного управления в вопросах освоения 
прибрежных районов, а также уточнению интересов 
и областей конфликтов между ними. Почти все ука-
занные страны разработали океаническую политику, 
которая инкорпорирована в национальную стратегию 
устойчивого развития. Продолжается региональное 
сотрудничество и в сфере предотвращения загрязне-
ний моря и защиты уязвимой биосферы прибрежных 
районов.

В странах Балтийского региона разработаны спе-
циальные проекты и локальные планы интегриро-
ванного управления прибрежными зонами в контек-
сте их устойчивого развития. Среди приоритетных 
направлений — сокращение выбросов сточных вод 
во внутренние водоемы и прибрежную зону Балтий-
ского моря, сохранение биоразнообразия, рекреаци-
онного и культурного потенциала.

Программы и планы действий Японии и Южной 
Кореи в освоении океанов и прибрежных зон в целом 
ориентированы на сохранение морских живых ре-
сурсов, а также на защиту и управление прибрежной 
морской средой, включая экосистемы, предотвраще-
ние и урегулирование конфликтов и поощрение уча-
стия общественности в принятии решений в области 
управления прибрежной зоной.

В Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и Фи-
липпинах, где управление в значительной мере де-
централизовано, упор делается на разработку регио-

N. Shlafman, I. Yasinovskyi. At the same time, the regu-
latory activities of the state in sea farming have not been 
the subject of a separate scientific complex research.

ARTICLE AIM is the determination of the problems 
of the existing process of the implementation of regula-
tory activities in the field of sea farming in Ukraine and 
its improvement prospects at the present stage of eco-
nomic development of our state.

Basic material. State marine policy is aimed at mak-
ing strategic and operational managerial decisions in the 
implementation of large-scale marine economic projects; 
the practice of the development of strategies and inte-
grated programs on coastal areas development and coast-
al waters of the specific coasts of the country. It should 
be noted that the special authorities have already been 
established in some European countries, dealing with the 
coastal zone. In addition, there are a number of specific 
international programs and projects aimed at the devel-
opment of local coastal zones and based on the concept 
of the integrated management of the coastal zone.

European states of the North-East Atlantic and the 
North Sea – Belgium, Denmark, Germany, France, Nor-
way, Sweden, Spain and Portugal – put an emphasis on 
the management policy for the protection of the marine 
environment, scientific ecosystem research, on the sus-
tainable use of the fish stocks, biodiversity saving, devel-
opment of tourism in the coastal areas of the countries. 
Particular attention is paid to the public awareness on 
the coastal development, as well as clarification of the 
interests and areas of conflicts among the participants 
in the process of integrated management. Almost all of 
these countries have developed the ocean policy which 
is incorporated into the national strategy of the sustain-
able development. The regional cooperation in the field 
of the prevention of marine pollution and the protection 
of weak coastal biosphere is still ongoing.

The Baltic countries have developed special projects 
and local integrated management plans for coastal zone 
management in the context of sustainable development. 
Among the priority areas, there are reduction of waste-
water discharges into inland waters and the Baltic Sea 
coastal zone, conservation of biodiversity, recreational 
and cultural potential.

Programs and action plans of Japan and South Ko-
rea in the field of development of the oceans and coastal 
zones as a whole are focused on the conservation of the 
marine living resources, and on the protection and man-
agement of coastal and marine environment, including 
ecosystems, prevention and resolution of conflicts and 
the promotion of public participation in decision-making 
in the field of coastal zone management.

In Australia, New Zealand, Indonesia and the Philip-
pines, where management is largely decentralized, the fo-
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нальных и локальных политик интегрированного 
управления прибрежными зонами. С учетом ини-
циатив прибрежных сообществ создаются кодексы 
поведения промышленности в таких отраслях, как 
рекреация, туризм, развитие аквакультур.

Бразилия создала стратегию интегрированного 
управления прибрежными зонами, которая ориенти-
рована, в частности, на эффективное использование 
земель, зонирование, контроль морских загрязнений, 
оценку прибрежных ресурсов, создание потенциала 
для освоения прибрежной зоной, выявление крити-
ческих проблем и разработку планов на случай чрез-
вычайных обстоятельств [2, с.43 – 44].

Таким образом, учитывая изложенное выше, 
а также, оперируя терминологией Закона Украины 
«Об основах государственной регуляторной поли-
тики в сфере хозяйственной деятельности» (ста-
тья 1) [2], с точки зрения авторов:

1. Государственная регуляторная политика в сфе-
ре морехозяйствования — это направление государ-
ственной морской политики, ориентированное на 
усовершенствование правового регулирования хо-
зяйственных и административных отношений меж-
ду регуляторными органами или другими органами 
государственного управления и субъектами морехо-
зяйствования, недопущение принятия экономически 
нецелесообразных и неэффективных регуляторных 
актов, уменьшение вмешательства государства в дея-
тельность субъектов морехозяйствования и устране-
ние препятствий для развития морской хозяйственной 
деятельности, которая осуществляется в пределах, 
в порядке и способом, установленными Конституци-
ей и законами Украины.

2. Основная цель мероприятий регуляторной по-
литики и регуляторной деятельности государства 
в сфере морехозяйствования — содействие при реа-
лизации субъектами хозяйствования морехозяйствен-
ных проектов рыночной конкуренции и инновацион-
ному предпринимательству.

В соответствие с украинским законодательством 
административные процедуры по подготовке и реали-
зации регуляторных актов являются обязательными 
для всех регуляторных органов. Субъекты хозяйство-
вания, представители бизнес-среды и независимые 
эксперты — непосредственные участники регулятор-
ного процесса, поскольку они имеют право вносить 
предложения о необходимости как подготовки, так 
и пересмотра регуляторных актов, подавать замечания 
и предложения относительно обнародования проектов 
регуляторных актов, отслеживания их результативно-
сти. Однако динамичность экономических процессов 
в сфере морехозяйствования других стран вызывает 
потребность в осуществлении в Украине органами 
государственного управления оперативных действий 
по тактическому и краткосрочному стратегическому 
регулированию морской сферы хозяйствования.

С точки зрения участия в формировании и реа-
лизации стратегии развития морской сферы деятель-
ности в Украине, по нашему мнению, целесообраз-
но выделить четыре уровня субъектов регуляторной 
деятельности в сфере морехозяйствования, которые 
подразделяются на шесть групп (рис. 1).

cus is made on the development of the regional and local 
policies in the field of integrated coastal zone manage-
ment. In view of the coastal community initiatives codes 
of conduct of the industry in the areas such as recreation, 
tourism, and aquaculture development are created.

Brazil has developed a strategy for the integrated 
coastal zone management, which is focused, in particu-
lar, on the efficient land use, zoning, control of the marine 
pollution, assessment of the coastal resources, capacity-
building for the development of the coastal zone, identi-
fying of the critical issues and development of plans in 
case of emergencies [2, p. 43 – 44].

Thus, considering the above, and using the termi-
nology of the Law of Ukraine «On Principles of State 
Regulatory Policy in the Sphere of Economic Activity» 
(Article 1) [3], from the point of view of the authors:

1. State regulatory policy in the field of sea farm-
ing is the direction of the state marine policies oriented 
to the improvement of legal regulation of economic and 
administrative relations among the regulatory authorities 
or other bodies of state governance and the sea farming 
entities, preventing the adoption of uneconomical and in-
efficient regulations, reducing government interference 
in the activity of the sea farming entities and removing 
of the obstacles for the development of the marine eco-
nomic activities carried out within and in the manner 
and way established by the Constitution and the laws of  
Ukraine.

2. The primary objective of the interventions of the 
regulatory policy and the regulatory activities of the State 
in the sphere of sea farming is the assistance while imple-
menting of projects by sea farming entities on the market 
competition and the innovative entrepreneurship.

In accordance with Ukrainian legislation, admin-
istrative procedures for preparing and implementing 
of the regulations are mandatory for all regulatory au-
thorities. Business entities, business representatives and 
independent experts are direct participants of the regu-
latory process, since they have the right to make offers 
on the need for both the preparation and the revision of 
the regulations, to submit comments and proposals for 
promulgation of the drafts of regulatory acts, track their 
performance. But the dynamism of the economic pro-
cesses in the sphere of sea farming of the other countries 
causes the need for implementation by the government in 
Ukraine of the operational actions on tactical and short-
term strategic maritime management of the marine activ-
ity sphere.

In terms of participation in the formulation and 
implementation of strategies for the development of the 
marine areas of activity in Ukraine, in our view, it is use-
ful to distinguish four levels of subjects of regulatory ac-
tivity in the field of sea farming, which are divided into 
six groups (Fig. 1):
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Fig. 1. Subjects of regulatory activity in the field of sea farming of Ukraine 
Рис. 1. Субъекты регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования Украины [1] 

Subjects of regulatory activity in the field of sea farming — Субъекты регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования; 
First level: public authorities controlling the implementation of regulatory activity in the field of sea farming — Первый 
уровень: органы государственного управления, ответственные за осуществление регуляторной деятельности в сфере 
морехозяйствования; Group A – regulators: Supreme Council of Ukraine; the President of Ukraine; the Cabinet of the Min-
isters Ukrainian; the central executive authority of the Ukraine Ministry of infrastructure of Ukraine , Ministry of Economic 
Development and Commerce of Ukraine , Ministry of Finance of Ukraine; the regional state administrations; the local authori-
ties — Группа А – регуляторные органы: Верховый Совет Украины; Президент Украины; Кабинет Министров Украины; 
центральные органы исполнительной власти – Министерство инфраструктуры Украины, Министерство экономического 
развития и торговли Украины, Министерство финансов Украины; областные государственные администрации; органы 
местного самоуправления; Second level: public authorities controlling the implementation of regulatory activity in the field 
of sea farming — Второй уровень: органы государственного управления, контролирующие осуществление регуляторной 
деятельности в сфере морехозяйствования; Group B – regulatory authorities of the highest level of the government: The Su-
preme Council Of Ukraine; The President Of Ukraine; The Cabinet Of Ministers Of Ukraine — Группа Б – регуляторные 
органы высшего уровня государственного управления: Верховый Совет Украины; Президент Украины; Кабинет 
Министров Украины; Group C — collaborative bodies: the authorized body (State regulatory service of Ukraine); responsible 
regular committees or the responsible structural units of the local self-government bodies on the realization of state regulatory 
policy — Группа В – согласовательные органы: уполномоченный орган (Государственная регуляторная служба Украины); 
ответственные постоянные комиссии или ответственные структурные подразделения органов местного самоуправления 
по вопросам реализации государственной регуляторной политики; Group D – other government bodies: central executive 
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Таким образом, субъекты регуляторной дея-
тельности в сфере морехозяйствования Украины 
имеют сложную структуру и представлены зако-
нодательными и исполнительными (отраслево-
функциональными, согласовательными, региональ-
ными) институтами. Опыт многих стран показал 
чрезвычайную важность единства ветвей органов 
государственного управления и институций обще-
ственного контроля, их информационные взаимосвя-
зи и взаимозависимости с целью обеспечения эффек-
тивного развития сфер хозяйствования национальной 
экономики.

Оценивая современные украинские реалии, сре-
ди важных особенностей экономического развития 
выделюется отсутствие взаимосвязи между отече-
ственной наукой и производством, конкурентных 
стимулов у субъектов хозяйствования, сосредоточе-
ние инноваций преимущественно на больших пред-
приятиях.

При таких условиях необходимой предпосылкой 
выработки эффективной регуляторной деятельности 
государства во всех сферах национальной экономики 
является консенсус экономических интересов всех 
основных субъектов ее осуществления.

В связи с этим считаем, что спецификой нынеш-
ней ситуации при проведении регуляторной деятель-
ности в сфере морехозяйствования есть наличие 
прогрессивного Закона Украины «Об основах госу-
дарственной регуляторной политики в сфере хозяй-
ственной деятельности» [2] и низкий уровень его 
выполнения регуляторными органами (группой А) 
через неурегулированность вопросов именно в ин-
формационных отношениях главных сгруппирован-
ных и перечисленных на рис. 1 субъектов регуля-
торной деятельности в сфере морехозяйствования 
Украины (групп А, Б, В, Г, Д).

Законом Украины «Об основах государственной 
регуляторной политики в сфере хозяйственной дея-
тельности» установлены обязательные для регуля-

Thus subjects of the regulatory activity in the sphere 
of sea farming of Ukraine have the complex structure and 
are represented by legislative and executive (industry-
functional, collaborative, regional) institutions. Experi-
ence of many countries showed the extreme importance 
of the unity of the branches of public bodies and institu-
tions of public control, their information relationships, 
and interdependences for the purpose of providing of the 
effective development of the national economy spheres 
of management.

Assessing modern Ukrainian realities, the absence 
of a correlation among domestic science and production, 
competitive stimuli to the subjects of management, the 
focus on innovations primarily on large enterprises are 
allocated among the important peculiarities of economic 
development.

Under such conditions the consensus of the econom-
ic interests of all the key subjects of its implementation 
is the necessary prerequisite of the cultivation of the ef-
ficient regulatory activity of a state in all spheres of na-
tional economy.

In this regard we believe the presence of the progres-
sive Law of Ukraine “On Principles of State Regulatory 
Policy in the Sphere of Economic Activity” [3] and the 
low level of its implementation by regulatory bodies 
(group A) is a specificity of a current situation during 
regulatory activity in sphere of sea farming through the 
unsettled character of issues precisely in the information 
relationships of the principal subjects of regulatory ac-
tivity in the sea farming sphere of Ukraine grouped and 
listed on the Fig. 1 (groups A, B, C, D, E).

By the law of Ukraine «On Principles of State Regu-
latory Policy in the Sphere of Economic Activity» nine 
procedure stages of the implementation of regulatory ac-

bodies – the Ministry of ecology and natural resources of Ukraine, State inspection of Ukraine on maritime and river transport, 
State environmental inspectorate of Ukraine, State agency of fisheries of Ukraine, State service of geology and mineral resources 
of Ukraine; the central body of the Executive power, which ensures the formation of State policy in the sphere of economic devel-
opment (Ministry of economic development and trade of Ukraine), main regular committees of local councils, justice authorities, 
prosecuting authorities — Группа Г – другие органы государственного управления: центральные органы исполнительной 
власти – Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Государственная инспекция Украины по безопасности 
на морском и речном транспорте, Государственная экологическая инспекция Украины, Государственное агентство 
рыбного хозяйства Украины, Государственная служба геологии и недр Украины; центральный орган исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере экономического развития (Министерство 
экономического развития и торговли Украины), главные постоянные комиссии местных советов, органы юстиции, органы 
прокуратуры; Third level: regulatory entities involved in the implementation and control of the regulatory activity in the field of 
sea farming — Третий уровень: субъекты регулирования, принимающие участие в осуществление и контроле регуляторной 
деятельности в сфере морехозяйствования; Group E – subjects of regulation: citizens, sea farming entities, their cooperations, 
scientific institutions, advisory-negotiating bodies created by public authorities and representing the interests of the citizens and sea 
farming entities, other organizations, institutions, persons or groups of persons to which business-consulting services are related, 
research institutes, higher schools, etc. — Группа Д – субъекты регулирования: граждане, субъекты морехозяйствования, их 
объединения, научные учреждения, консультационно-согласовательные органы, созданные при органах государственного 
управления и представляющие интересы граждан и субъектов морехозяйствования, другие органы, учреждения, лица или 
группы лиц, к которым относят бизнес-консалтинговые службы, НИИ, ВУЗ и т. д.; Fourth level: judicial authorities exercising 
protection in the implementation of the regulatory activity in the field of sea farming of its subject rights — Четвертый уровень: 
судебные органы, осуществляющие защиту при осуществлении регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования 
прав его субъектов; Group F – administrative courts — Группа Е – административные суды
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торных органов (группа А) девять процедурных эта-
пов осуществления регуляторной деятельности [2]. 
Эти процедурные этапы должны отвечать принципам 
государственной регуляторной политики [2]. Иными 
словами, смысл регуляторной деятельности в сфере 
морехозяйствования — обеспечение сдерживания 
и защита общественно значимых интересов субъ-
ектов ее осуществления. При этом очень важным 
считается наличие внутренней связи принципов го-
сударственной регуляторной политики, прав субъек-
тов регулирования (группы Д) и процедурных этапов 
осуществления регуляторной деятельности в сфере 
морехозяйствования, которые состоят из перечня со-
ответствующих обязанностей регуляторных органов 
(группы А).

Такую связь можно представить в виде схемы, 
цепочки которой направлены на надлежащую работу 
всей системы осуществления субъектами регулятор-
ной деятельности в сфере морехозяйствования, осо-
бенно между главными ее субъектами — группами А 
и Д (рис. 2).

С начала действия Закона Украины «Об основах 
государственной регуляторной политики в сфере хо-
зяйственной деятельности» государством регулятор-
ная политика реализовывается поэтапно (табл. 1).

По нашему мнению, для возобновления после 
кризисных явлений 2008 г. экономики Украины по-
тенциально возникают новые вызовы, связанные 
с закреплением не только эффективных экономи-
ческих связей субъектов хозяйствования, но и с по-
иском механизма взаимодействия разных экономи-
ческих агентов (государства, бизнеса и граждан) 
в процессе создания нормативно-правовой базы для 
социально-экономического развития Украины, то 
есть завершением реализации в Украине второго эта-
па государственной регуляторной политики, и пере-
ходом к третьему этапу — менеджменту регулятор-
ных эффектов, установлению рамок и улучшению 
гибкости регуляторного режима.

Нормативное обеспечение государственной ре-
гуляторной политики определило объем и форму 
предоставления информации относительно докумен-
тов, которые сопровождают процесс осуществления 
регуляторной деятельности, а также обеспечение 
доступа к информации, но качество определенной 
информации, ее ограниченный во времени доступ на 
официальных веб-сайтах органов государственного 
управления в сети Интернет приводит к частичному 
уровню поддержки такой государственной полити-
ки со стороны субъектов регулирования [4]. Сле-
довательно, можно констатировать существование 
в Украине такой системы осуществления регулятор-
ной деятельности, в т.ч. и в сфере морехозяйствова-
ния, которая нормативно обеспечивает этот процесс, 
но полностью не создает базу для консенсуса эконо-
мических интересов всех субъектов регуляторной де-
ятельности, круг которых указан на рис. 1 (табл. 2).

tivity [3] are set binding on regulatory bodies (group А). 
These procedure stages must correspond to the principles 
of the public regulatory policy [3]. In the other words, 
the sense of the regulatory activity in the sphere of sea 
farming is the provision of the limitation and protec-
tion of the socially significant interests of the subjects 
of its implementation. At the same time the presence of 
an inner relation of the principles of public regulatory 
policy, the rights of the subjects of regulation (group D), 
and procedure stages of the implementation of regula-
tory activity in sphere of sea farming which consist of a 
list of respective obligations of the regulatory authorities 
(group A) are very important.

Such a relationship can be presented in the form 
of the scheme, the chains of which are aimed at proper 
functioning of all the system of implementation by the 
subjects of regulatory activity in the sphere of sea farm-
ing, especially, among its main entities — the groups A 
and D (Fig. 2).

With the commencement of the Law of Ukraine «On 
Principles of State Regulatory Policy in the Sphere of 
Economic Activity» the state regulatory policy is being 
implemented by stages (Table 1).

In our opinion, for the renewal of economy of Ukraine 
after the crisis phenomena of 2008, the new challenges 
arise related to the strengthening of not only  effective 
economic ties of subjects of management, but with the 
search of the mechanism of interaction of different eco-
nomic agents (of a state, business, and citizens) during 
the creation of legal base for the socio-economic devel-
opment of Ukraine, in the other words, by the comple-
tion of the implementation in Ukraine of the second stage 
of public regulatory policy, and a transition to the third 
stage – management of the regulatory effects, setting of 
the framework, and improvement of the flexibility of a 
regulatory regime that potentially arise.

Normative provision by the public regulatory policy 
determined the volume and the form of provision of in-
formation relative to the documents that accompany the 
process of the implementation of regulatory activity, as 
well as the provision of information access, but the qual-
ity of the determined information, its limited with time 
access on the official websites of public bodies in the In-
ternet leads to the partial level of support of such public 
policy on the part of entities of regulation [6]. Therefore, 
one can state about the existence in Ukraine of such a 
system of implementation of the regulatory activity, in-
cluding, in the sphere of sea farming that provides this 
process with norms, but it do not create completely the 
basis for the consensus of the economic interests of all 
entities of the regulatory activity the spectrum of which 
is shown on Fig. 1 (Table 2).
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Fig. 2. A scheme of a relation of regulatory bodies and the entities of regulation during the implementation of public regulatory 
policy in the sphere of sea farming [3]
Рис. 2. Схема взаимосвязи регуляторных органов и субъектов регулирования в процессе реализации государственной 
регуляторной политики в сфере морехозяйствования [2] 

The objective of the public regulatory policy in the sphere of sea farming — Цель государственной регуляторной политики 
в сфере морехозяйствования; program — программа; events — мероприятия; procedure — регламент; provisions — 
положения; changes — изменения; The principles of the public regulatory policy in the sphere of sea farming — Принципы 
государственной регуляторной политики в сфере морехозяйствования; practicality — целесообразность; adequacy — 
адекватность; balancing — сбалансированость; efficiency — эффективность; transparency — прозрачность; Procedural 
stages of state regulatory policy in the sphere of sea farming — Процедурные этапы государственной регуляторной политики 
в сфере морехозяйствования; Problematics — Проблемность; Planning — Планирование; Justification — Обоснование; 
Development — Разработка; Promulgation — Обнародование; Refinement — Доработка; Coordination — Согласование; Ap-
proval — Принятие; Tracking — Отслеживание; Regulatory bodies (group A) — Регуляторные органы (група А); Subjects of 
regulation (Group E) — Субъекты регулирования (група Д); Obligations — Обязанности; Rights — Права
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Приведенная матрица SWOT-анализа (табл. 3), 
сформированная на четырех квадрантах, кроме вы-
явленных сильных и слабых сторон способа разре-
шения проблемы при осуществлении регуляторной 
деятельности в сфере морехозяйствования в Украи-
не, позволит обозначить возможности и угрозы, ко-
торые могут возникнуть во время внедрения систем-
ного подхода к координации такого регуляторного 
процесса.

На сегодняшний день внедрение системного по-
хода к координации процесса осуществления регуля-
торной деятельности в сфере морехозяйствования ее 
субъектами (группами А, Б, В, Г, Д), т. е. формирова-
ние механизма информационных отношений между 
органами государственного управления (группами 
А, Б, В, Г) и субъектами регулирования (группой 
Д) опирается на понимание процесса управления 
как коммуникации, векторы которой направлены не 
только на регуляторное влияние государства на дея-
тельность таких субъектов (прямая связь), но и на го-
ризонтальное распространение информации ко всем 
другим задействованным в этот процесс субъектам 
регуляторной деятельности, который побуждает к об-
ратной связи. В таком случае при проведении регу-
ляторной деятельности в сфере морехозяйствования 

Shown matrix of SWOT-analysis (Table 3), formed 
in four quadrants; except of the identified strengths and 
weaknesses of the ways of the problems resolving in the 
implementation of regulatory activity in the field of sea 
farming in Ukraine, will identify the opportunities and 
threats that may arise during the implementation of a sys-
tematic approach to the coordination of the regulatory 
process.

To date, the introduction of the systematic approach 
to coordinate the implementation of the regulatory activ-
ities in the sphere of sea farming by its entities (groups A, 
B, C, D, E), i.e., the formation of the mechanism of the 
information relations among the government administra-
tion (groups A, B, C, D) and control entities (group D) is 
based on the understanding of the management process 
as a communication, the vectors which are directed not 
only at the regulatory influence of the state on the activi-
ties of such entities (direct link) but also in the horizontal 
distribution of the information to all other involved enti-
ties of regulatory activity in this process, which causes 
the availability of feedback. In such a case during the 
regulatory activity in the sphere of sea farming the state 

Table 1. Stages of public regulatory policy in Ukraine [3, 7].
Таблица 1. Этапы государственной регуляторной политики в Украине [2, 7]

Names of stages / Наименование этапов Policy of reform goals / Политика целей реформ

The first stage (2004 – 2011) is deregulation
Первый этап (2004 – 2011 гг.) — дерегуляция

Identification and simplification of regulations in the economic activities
Выявление и упрощение регулирований в сферах хозяйственной дея-
тельности

The second stage (2012 – 2014, and up to the 
present time) is the improvement of the quality 
of regulations
Второй этап (2012 – 2014 гг., и до сегод-
няшнего времени) — улучшение качества 
регулирований

Development of effective and low-cost qualitative regulations in the areas 
of economic activity, the improvement of the process of implementing of the 
regulatory activities and access to regulations
Выработка эффективных и малорасходных качественных регулирований 
в сферах хозяйственной деятельности, улучшение процесса осуществле-
ния регуляторной деятельности и доступа к регулированиям

The third stage (it is not introduced) is 
regulatory management
Третий этап (не введено) — регуляторный 
менеджмент

Management of the regulatory effects, setting out of the framework and 
improvement of the flexibility of the regulatory regime
Менеджмент регуляторных эффектов, установление рамок и улучшение 
гибкости регуляторного режима

Table 2. Analysis of the implementation system of the regulatory activity in the field of sea farming in Ukraine
Таблица 2. Анализ системы осуществления регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования в Украине

Problem in implementing of the regulatory activity in the field 
of sea farming in Ukraine 
Проблема при осуществлении регуляторной деятельности 
в сфере морехозяйствования в Украине

The absence of real mechanisms of influence of the regulatees 
(Group D) on the process of realization by Groups A, B, C, D 
of the regulatory activities in this area 
Отсутствие реальных механизмов влияния субъектов  
регулирования (группа Д) на процесс реализации группами 
А, Б, В, Г регуляторной деятельности в этой сфере

The cause of the problems arising in the implementation of 
regulatory activity in the field of sea farming in Ukraine 
Причина возникновения проблемы при осуществлении 
регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования 
в Украине

The formality of the existing process in Ukraine of carrying 
out of the regulatory activities in the field of sea farming 
Формальность существующего в Украине процесса  
проведения регуляторной деятельности в сфере  
морехозяйствования

The way to resolve the problems with the implementation of 
regulatory activity in the field of sea farming in Ukraine 
Способ разрешения проблемы при осуществлении  
регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования 
в Украине

Development of a systematic approach to coordinate the 
implementation of regulatory activity in the field of sea 
farming of its entities (Groups A, B, C, D) 
Разработка системного похода к координации процесса 
осуществления регуляторной деятельности в сфере  
морехозяйствования ее субъектами (группами А, Б, В, Г, Д)
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государство должно сочетать функцию «публичного 
руководителя» с функцией одной из сторон социаль-
ного контракта на принципах партнерского равно-
правия с другими субъектами регуляторной деятель-
ности и особенно с такими, как бизнес и граждане.

must combine the function «of the public manager» with 
a function of one of the sides of a social contract on the 
principles of partnership equality rights with other sub-
jects of regulatory activity and, especially, with such one 
as business and citizens.

Table 3. SWOT analysis of the regulatory activity in the field of sea farming in Ukraine
Таблица 3. SWOT-анализ регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования в Украине

Matrix of SWOT-analysis 
Матриця SWOT-анализа

Opportunities: / Возможности:
1. Removal of duplication of the 
regulatory acts in sphere of sea 
farming  / Устранение дубли-
рования регуляторных актов 
в сфере морехозяйствования
2. Timely reaction to the changes 
(adjustment) of regulatory acts 
in the sphere of sea farming / 
Своевременное реагирование 
на изменения (корректировка) 
регуляторных актов в сфере 
морехозяйствования
3. Effectiveness of regulatory 
activities in the field of sea 
farming / Эффективность  
регуляторной деятельности  
в сфере морехозяйствования

Threats: / Угрозы:
1. Centralization of a regulatory 
process in the sphere of sea farming / 
Централизация регуляторного  
процесса в сфере морехозяйствования
2. Lobbying by the subjects of 
management of their interests in the 
sphere of sea farming / Лоббирование 
субъектами хозяйствования  
своих интересов в сфере морехозяй-
ствования
3. Limited budget cost /  
Ограниченность бюджетных затрат

Strengths: / Сильные стороны:
1. Integrity of the system of implementation of 
regulatory activity in the sphere of sea farming / 
Целостность системы осуществления регуля-
торной деятельности в сфере  
морехозяйствования
2. Complexity of problem-solving in the sphere 
of sea farming / Комплексность решения  
проблем в сфере морехозяйствования
3. Consideration of positions of the entities of 
regulation (group D) / Учет позиций субъектов 
регулирования (группы Д)

«1» ↔ «1» 
«1», «2» ↔ «2» 

«1», «2», «3» ↔ «3»

«1» ↔ «1» 
«2», «3» ↔ «2» 
«1», «2» ↔ «3»

Weaknesses: / Слабые стороны:
1. The need for repositioning of functions or in 
the changes of government structures of state 
administration (groups A, B, C, D) /  
Необходимость в перераспределении  
функций или в изменениях структур органов 
государственного управления (групп А, Б, В, Г)
2. Additional load for the state regulation 
authority existing and employed into the process 
of implementation of the regulatory activity in 
the sphere of sea farming (groups  A, B, C, D) / 
Дополнительная загрузка на существующие 
и задействованные в процесс осуществления 
регуляторной деятельности в сфере  
морехозяйствования органы государственного 
управления (группы А, Б, В, Г)
3. Complication of the process of implementation 
of regulatory activity in the sphere of sea 
farming / Усложнение процесса  
осуществления регуляторной деятельности  
в сфере морехозяйствования

«1», «2», «3» ↔ «1»
 «1», «2», «3» ↔ «2» 
«1», «2», «3» ↔ «3»

«1», «2» ↔ «1» 
«3» ↔«2» 

«1», «2», «3» ↔ «3»
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ВЫВОДЫ. Информационные отношения между 
субъектами регуляторной деятельности в сфере море-
хозяйствования выступают практически единствен-
ным механизмом, обеспечивающим право бизнеса 
и граждан на управление государством этой сферы 
путем предоставления им полной информации об 
объекте управления — сфере морехозяйствования.

На сегодня информацию, подлежащую обнародо-
ванию при осуществлении регуляторной деятельно-
сти в сфере морехозяйствования, под час невозможно 
найти. В большинстве случаев эта информация дово-
дится до сведения субъектов регуляторной деятель-
ности в сфере морехозяйствования в печатной форме, 
а, если и в электронной, то ее формат предоставления 
описан не надлежащим образом, а критерии в части 
технического и административного обеспечения 
безопасного сохранения, обработки и предоставле-
ния такой информации отсутствуют. Как следствие, 
в регуляторном процессе в сфере морехозяйствова-
ния это приводит к осложнениям в работе не только 
субъектов регулирования (группы Д), а и регулятор-
ных органов (группы А) и служит поводом создания 
коррупционных взаимодействий в ходе принятия ре-
гуляторных актов.

Таким образом, дальнейшие исследования сосре-
доточатся на формировании комплексного механиз-
ма информационных отношений между субъектами 
регуляторной деятельности в сфере морехозяйство-
вания.

CONCLUSIONS. Information relations among 
the entities of regulatory activity in the sphere of partner-
ship equality are actually the only mechanism providing 
business's and civil with the rights on management by 
a state of this sphere by provision of complete informa-
tion to them about the object of management — sphere 
of sea farming.

At present, the information to be made public in the 
implementation of the regulatory activities in the field 
of sea farming under can not be found timely. In most 
cases, this information is communicated to the subjects 
of regulatory activities in the sphere of sea farming in 
the printed form, and, if digital one, then the format of 
its representation is improper one, and the criteria of the 
technical and administrative support of the secure saving, 
processing and provision of such information are absent. 
As a consequence of the regulatory process in the sphere 
of sea farming this leads to the complications in the work 
not only of the regulatees (Group D), and regulatory bod-
ies (group A) but also serves as a cause for the corruption 
interactions during the adoption of the regulations.

Thus the further research will be focused on the for-
mation of a complex mechanism of the information re-
lations among entities of the regulatory activity in the 
sphere of cause sea farming.
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Abstract. The contents of the legal regimes of Maritime space as they are treated by the de-
velopers of the UN Convention “On the Sea Law” (and other international agreements) and 
their development by the legislative acts of Ukraine have been outlined. In particular, internal 
and territorial waters, coastal zone and high sea, the exclusive economic zone and continental 
shelf, a seabed beyond national jurisdiction, archipelagic waters and sea straits are considered. 
The author stressed that the document should contribute into the consolidation of peace, se-
curity, cooperation and friendly relations among the states in accordance with the principles 
of justice and equality of rights in harmony with the aims and principles of the UNO Charter. 
The systematization of the legal regime of sea spaces as well as graphical models for determin-
ing their length and corresponding requirements in nautical miles are shown. Economic conse-
quences of delimitation of the sea space for coastal states and for those that don't have a direct 
access to the sea (ocean) are pointed out. The obligations of coastal states arisen from their 
status are outlined. Their role in ensuring the safety of navigation and protection of the World 
ocean (its waters and resources) from pollution, over-exploitation and depletion is emphasized.
Keywords: World ocean, maritime economy, international law, international maritime law, the 
sea spaces, legal regime of sea spaces.
Аннотация. Изложено содержание правовых режимов морских пространств в их трак-
товке авторами Конвенции Организации Объединённых Наций «О морском праве» 
(иных международных соглашений) и развитии национальными законодательными ак-
тами Украины. Приведена систематизация правовых режимов морских пространств, 
а также графические модели определения их протяженности. Указаны экономические 
последствия разграничения морских пространств для прибрежных государств и тех из 
них, которые не имеют непосредственного выхода к морю (океану). Очерчены обяза-
тельства прибрежных государств, вытекающие из этого их статуса. Подчёркнута их 
роль в обеспечении безопасности мореплавания и охраны Мирового океана (его вод 
и ресурсов) от загрязнения, чрезмерной эксплуатации и истощения. 
Ключевые слова: Мировой океан; морская экономика; международное право; меж-
дународное морское право; морские пространства; правовой режим морских про-
странств.
Анотація. Викладений зміст правових режимів морських просторів у їхній трактовці 
розробниками Конвенції Організації Об’єднаних Націй «Про морське право» (інших 
міжнародних домовленостей) та розвитку національними законодавчими актами України. 
Наведена систематизація правових режимів морських просторів, а також графічні моделі 
визначення їхньої довжини. Зазначені економічні наслідки розмежування морських 
просторів для прибережних держав та тих з них, які не мають безпосереднього виходу 
до моря (океану). Окреслені зобов'язання прибережних держав, що випливають з цього 
статусу. Підкреслена їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства та охорони Світового 
океану (його вод й ресурсів) від забруднення, надмірної експлуатації і виснаження.
Ключові слова: Світовий океан, морська економіка міжнародне право, міжнародне 
морське право, морські простори, правові режими морських просторів.
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Problem Statement. M Numerous publications (e.g. 
[22, 28]) provide compelling evidence that the econo-
my as a whole and the economy of the sea in particular 
are, among others, the set of relations emerging over the 
economic activity of national and multinational produc-
ers (sailors, miners of living and non-living resources, 
power engineers). With the development of the produc-
tive forces and the empowerment of humanity to pen-
etrate the mysteries of the underwater world accessing its 
resources, the fertile ground appears for the emergence 
of busi-ness contradictions able to grow into a political 
confrontation, as we have seen from experience. For the 
possibility to solve questions arising from this or the oth-
ers circumstances, in the spirit of mutual understanding 
and cooperation, for the interest of economic and social 
progress of peoples of the world, the harmonization and 
coordination were needed for the mentioned relationship 
by achieving international agreements. 

Traditionally, their results are documented as agree-
ments, treaties, conventions, covenants, declarations, 
protocols. Over the time, a set of principles and rules, 
regulating the behavior of subjects interested in the de-
velopment of ocean and marine resources was limited 
by International Maritime Law. It consists of the con-
ventions of The United Nations Organization (some of 
them are shown in Table 1), and its subjects are states and 
intergovernmental structures performing delegated func-
tions in the context of maritime activities.

In 1982 the world has seen adopted by UNO con-
vention for marine law [14]. According to the authors 
of the document, it is intended to promote peace, safety, 
cooperation and friendly relations between all countries 
in accordance with the principles of justice and equality, 
in harmony with the purposes and principles of Organi-
zation laid down in its Charter. Since then in the legal 
daily use and business terminology regimes of maritime 
areas, which are summarized in the scheme were firmly 
established (Fig. 1).

Постановка проблемы. Многочисленные пу-
бликации (например, [22, 28]) убедительно свиде-
тельствуют о том, что экономика в целом и эконо-
мика моря, в частности, являются, кроме прочего, 
совокупностью отношений, возникающих, в свя-
ти с хозяйственной деятельностью национальных 
и транснациональных продуцентов (мореплавателей, 
добытчиков живых и неживых ресурсов, энергети-
ков). По мере развития производительных сил и рас-
ширения возможностей человечества проникать 
в тайны подводного мира, обращаться к его ресур-
сам, возникает благоприятная почва для зарождения 
бизнес-противоречий, способных перерастать, как 
мы смогли убедиться на собственном опыте, в поли-
тическое противостояние. Для того чтобы вопросы, 
возникающие при тех или иных обстоятельствах, ре-
шались в духе взаимопонимания и сотрудничества, 
в интересах экономического и социального прогрес-
са народов мира, потребовались упорядочение и ко-
ординация упомянутых отношений посредством до-
стижения международных договорённостей. 

По сложившейся традиции их результаты оформ-
ляются договорами, соглашениями, конвенциями, 
пактами, декларациями, протоколами. Со временем 
совокупность принципов и норм, регламентирующих 
поведение субъектов, заинтересованных в освоении 
океанических и морских богатств, составила содер-
жание Международного морского права. Их вмести-
лищем являются конвенции Организации Объеди-
нённых Наций (часть нашла отражение в табл. 1), 
а субъектами — государства и межправительствен-
ные структуры, выполняющие делигированные 
функции в контексте морской деятельности.

В 1982 г. мир увидел принятую ООН Конвен-
цию по морскому праву [14]. По мнению авторов 
документа, она призвана способствовать укрепле-
нию мира, безопасности, сотрудничества и друже-
ственных отношений между всеми государствами в 
соответствии с принципами справедливости и рав-
ноправия, в гармонии с целями и принципами Орга-
низации, изложенными в ее Уставе. С того времени 
в правовом обиходе и терминологии бизнеса прочно 
закрепились режимы морских пространств, которые 
систематизированы на схеме (рис. 1).
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ARTICLE AIM is in the study of the provisions of 
the mentioned conventions and their respective regula-
tions of national legislation. We believe it is important, 
since the quality of the legal framework and its correct 
interpretation have a direct impact on economic results 
of maritime economic activities. Moreover, we stand in 
solidarity with those of our colleagues (e.g., [2]), con-
sidering that adapting to each other, informative and 
exhaustively institutional rules of entrepreneurship can 
strengthen the attractiveness of the investment climate in 
the coastal regions. On the other hand, their uncertainty 
leaves open the possibility for multi-version interpreta-
tions, not mentioning the contradiction with generally 
accepted international acts; do not contribute to the loyal 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ состоит в исследовании поло-
жений упомянутых конвенций и соответствующих 
им норм национального законодательства. Счита-
ем это важным, поскольку качество правового поля 
и его правильное толкование имеют непосредствен-
ное влияние на экономические результаты морской 
хозяйственной деятельности. Более того, мы соли-
дарны с теми из наших коллег (например, [2]), ко-
торые считают, что согласованные между собой со-
держательные и исчерпывающе институциональные 
правила предпринимательства способны усилить 
привлекательность инвестиционного климата в при-
морских регионах. С другой стороны, неопределён-
ность данных правил, остающиеся открытыми воз-
можности для многозначных толкований, не говоря 
уже о противоречии общепризнанным международ-

Table 1. International conventions1 regulating various aspects of maritime economic activities*
Таблица. 1. Международные конвенции1, регламентирующие различные аспекты морской хозяйственной деятельности*

Name / Наименование Approved in  
Принята в

«For Regulation of Whaling»
О регулировании китобойного промысла 1948 

«Convention for the High Seas»
Об открытом море 1958 

«For the Territorial Waters and the Contiguous Zone»
О территориальном море и прилегающей зоне 1958

«For the Continental Shelf»
О континентальном шельфе 1958 

«For Fisheries and Protection of Living Resources of the Sea»
О рыболовстве и охране живых ресурсов моря 1958 

«For the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter»
О предупреждении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972

«For International Regulations for Preventing Collisions at Sea»
О международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 

«For Prevention of Pollution from Ships»
О предупреждении загрязнений с судов 1973

«For the Safety of Life at Sea»
По охране человеческой жизни на море 1974 

«For the Conservation of Antarctic Marine Living Resources»
О сохранении живых морских ресурсов Антарктики 1980 

«For Maritime Liens and Mortgages»
О морских залогах и ипотеках 1993 

__________
*Besides, bilateral and multilateral agreements on individual issues of the use and protection of the seas are signed. For example, 
«Declaration on the Continental Shelf of the Baltic Sea» (1968), «Convention for the Protection of the Black Sea against Pollution» 
(1992), «Agreement on the Protection of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area» (1996). — 
Кроме того, подписываются двухсторонние и многосторонние соглашения по отдельным вопросам использования 
и охраны морей. Например, «Декларация о континентальном шельфе Балтийского моря» (1968 г.), «Конвенция о защите 
Чёрного моря от загрязнений» (1992 г.), «Соглашение о сохранении китообразных Чёрного моря, Средиземного моря 
и прилегающей акватории Атлантического океана» (1996 р.).

___________
1 General term «convention» includes all international agree-
ments as well as general term «treaty» (in other words, they are 
both synonyms). If in the last century the term «convention» 
was used for the designation of bilateral agree-ments, then at 
present time as a rule, it is used to refer to the official multilat-
eral treaties involving a large number of parties. Conventions 
are open to the international community in general or to a larger 
number of states. Documents concluded under the auspices of 
international organizations are also called conventions [3].

___________
1 Общий термин «конвенция» включает все международные 
соглашения так же, как и общий термин «договор» (иными 
словами, они оба являются синонимами). Если в прошлом 
веке термин «конвенция» употреблялся для обозначения 
двусторонних соглашений, то в настоящее время он, как 
правило, используется для обозначения официальных мно-
госторонних договоров с участием большого числа сторон. 
Конвенции открыты для международного сообщества в це-
лом или большого числа государств. Конвенциями также 
называют документы, заключаемые под эгидой междуна-
родных организаций [3].
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attitude of the owners of temporarily free capital for in-
vestment projects. 

Basic material. 1. Internal waters of the state. The 
legal regime of this sea space, for obvious reasons, is 
determined by national legislation. United Nations Con-
vention on the Law of the Sea (14, art. 8) only denotes: 
«water on the landward side of the baseline of the territo-
rial sea form the part of the internal waters of the State». 
They consist of [7, art.6]:

Ports’ waters limited with the line passing through 
the extreme points of the permanent port facilities, the 
most remote in the direction of the sea;

Sea waters stretching toward the coast from straight 
baselines adopted to calculate the width of the territorial 
sea (a little bit later about them);

Waters of kyles, bays, lagoons, harbors and road-
steads, the coast that are wholly owned by the coastal 
state, to the direct line made from the coast to the coast in 
that place, where by the sea for the first time one or more 
passages are formed, if the width of each of them is not 
more than 24 nautical miles;

Waters of kyles, bays, lagoons, seas and straits, his-
torically belonging to the coastal state. From the point of 
international law, criteria of the historical status of the 
waters are [12, art. 22]: 

Firstly, a significant contribution to the coastal state 
in the research and development of the relevant waters; 

Secondly, the location of the last one away from the 
routes of international sea transports; 

Thirdly, staying under the authority of the coastal 
state for a long time. The relevant fact is confirmed by 
national laws and international treaties. Due to the es-
tablished tradition; even those of them are taken into ac-
count, which at the time of studying of the issue are no 
longer in force; 

Fourthly, special geographical conditions of the wa-
ters serving on its economic and defense significance for 

ным актам, не способствуют лояльному отношению 
собственников временно свободного капитала к ин-
вестиционным проектам. 

Изложение основного материала. 1. Внутрен-
ние морские воды государства. Правовой режим 
этого морского пространства, по понятным при-
чинам, определяется нормами национального зако-
нодательства. Конвенция ООН по морскому праву 
(14, ст. 8) лишь обозначает: «воды, расположенные 
в сторону берега от исходной линии территориально-
го моря, составляют часть внутренних вод государ-
ства». К ним относятся [7, ст. 6]:

воды портов, ограниченные линией, проходящей 
через крайние точки постоянных портовых сооруже-
ний, наиболее удалённых в сторону моря;

морские воды, простирающиеся в сторону бере-
га от прямых исходных линий, принятых для отсчёта 
ширины территориального моря (о них — несколько 
позднее);

воды заливов, бухт, губ и лиманов, гаваней и рей-
дов, берега которых полностью принадлежат при-
брежному государству, до прямой линии, проведен-
ной от берега к берегу в том месте, где со стороны 
моря впервые образуются один или несколько про-
ходов, если ширина каждого из них не превышает 
24 морские мили;

воды заливов, бухт, губ, лиманов, морей и про-
ливов, исторически принадлежащих прибрежному 
государству. С позиций международного права, кри-
териями исторического статуса вод, являются [12, 
с. 22]: 

1) существенный вклад прибрежного государства 
в исследование и освоение соответствующей аквато-
рии; 

2) расположение последней вдали от маршрутов 
международных морских транспортных сообщений; 

3) пребывание под властью прибрежного государ-
ства в течение длительного времени. Соответствую-
щий факт подтверждается национальными законода-
тельными актами и международными соглашениями. 
В силу сложившейся традиции во внимание прини-
мают даже те из них, которые к моменту изучения 
вопроса утратили силу;

Fig. 1. Legal regimes of sea spaces
Рис. 1. Правовые режимы морских пространств

Regime Name — Наименование режима; Inland waters — Внутренних вод; Territorial waters — Территориальных вод; 
Archipelagic waters — Архипелажных вод; Contiguous zone — Прилежащей зоны; Open sea — Открытого моря; Sea 
straits — Морских проливов; Exclusive economic zone — Исключительной экономической зоны; Continental shelf — Конти-
нентального шельфа; Seabed beyond national jurisdiction — Морского дна за пределами национальных юрисдикций
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the coastal state explain the historical relation with the 
waters of the coastal area; 

Fifthly, there are no objections from the overwhelm-
ing majority of countries with respect to the declaration 
of the waters as the historic waters.

According to the calculations of experts [12, art. 25], 
area of internal waters of Ukraine, if we abstract from 
the consequences of the annexation of the Crimea by the 
Russian Federation, is more than 27 thousand km2. That 
is 57 % of marine waters (including the territorial sea). 
Here, as to the object of property the sovereignty and ju-
risdiction of our country are applied in full measure. For 
instance, it regulates the fisheries, entering and staying 
of foreign vessels in the inland waters. It arranges their 
access to ports; sets the size and order of payment for 
pilotage, repairs, services related to the use of facilities 
(piers, lighthouses, warehouses) and equipment (cranes, 
tugs) [13, unit IV; 10]2. They are not allowed to engage in 
any fishing or scientific research without the permission 
of the competent authorities.

The following legal regimes are known in the rela-
tion to foreign ships which have come into the territorial 
waters:

а) national (does not differ from the one used in the 
domestic court); 

b) special (for ships with nuclear power plants, trans-
porting toxic, radioactive, chemical and other special 
materials). In the recent years, the amount of danger-
ous goods transported by sea has significantly increased. 
Among them the substances (materials, products, waste 
products), which, owing to their inherent properties and 
under the influence of certain factors can explode catch 
on fire. As a result, the material damage occurs (damage 
to technical facilities, devices, structures), it harms the 
environment; deaths, injuries, poisoning of people and 
animals occur [25, art. 3]. 

Furthermore, with the construction of heavy objects, 
dangerous became such «common» products, like oil, for 
example, and its produced products. All of this is forcing 
the authorities to tighten laws, including those relating to 
the admission to harbor. Moreover that the International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
[18, p. 3, art. 5], opens an opportunity to the coastal state 

4) особенные географические условия акватории, 
обусловливающие её экономическое и оборонное зна-
чение для прибрежного государства, объясняют исто-
рическую связь акватории с прибрежным районом; 

5) отсутствие возражений со стороны подавляю-
щего большинства стран относительно провозглаше-
ния акватории историческими водами.

По расчётам специалистов [12, с. 25], площадь 
внутренних морских вод Украины, если абстрагиро-
ваться от последствий аннексии Крыма Российской 
Федерацией, составляет более 27 тыс. км2. Это — 
57 % морской акватории (включая территориальное 
море). На них, как на объект собственности, в полном 
объёме распространяется суверенитет и юрисдикция 
нашей страны. Она, например, регламентирует поря-
док рыболовства, захода и нахождения во внутренних 
водах иностранных судов. Упорядочивает их доступ 
в порты; устанавливает размеры и порядок оплаты 
лоцманской проводки, ремонтов, услуг, связанных 
с использованием сооружений (причалов, маяков, 
складов) и технических средств (кранов, буксиров) 
[13, р. IV; 10] 2. Им запрещено заниматься каким-либо 
промыслом или научными исследованиями без раз-
решения соответствующих компетентных органов.

Известны следующие правовые режимы в отно-
шении иностранных судов, зашедших в территори-
альные воды:

а) национальный (не отличается от того, каким 
пользуются отечественные суда); 

б) специальный (для судов с ядерными силовыми 
установками, перевозящих ядовитые, радиоактив-
ные, химические и другие особые материалы). В по-
следнее время количество опасных грузов, перевоз-
имых морским транспортом, существенно выросло. 
В их числе — вещества (материалы, изделия, отходы 
производства), которые в силу присущих им свойств 
и под воздействием определённых факторов, способ-
ны взорваться, загореться. Как следствие, возника-
ет материальный ущерб (повреждение технических 
средств, устройств, сооружений), наносится вред 
окружающей среде; имеют место случаи гибели, 
травм, отравлений людей и животных [25, ст. 3]. 

Более того, по мере строительства большегрузных 
объектов, опасность стали таить в себе и такие «обыч-
ные» товары, как, например, нефть и выработанные из 
неё продукты. Все это вынуждает власти ужесточать 
законодательство, в том числе и относящееся к допу-
ску в гавани. Тем более, что Международная конвен-
ция по предотвращению загрязнения с судов [18, п. 3, 

___________
2 In particular, they are obliged to keep to the rules established 
by the laws of  the coastal state with regard to immigration, 
customs, sanitary, radiological control, safety of navigation, 
protection of the environment. Recently, Cabinet of Ministers 
of Ukraine simplified some ships control procedures. Thus, for 
example, environmental monitoring will be done only in case, 
if a board emits visible floating portion or obvious signs of oil 
can be observed, other contaminants in the dumping area, with 
the deteriorated water quality in the water management area 
[10].

___________
2 В частности, они обязаны придерживаться правил, уста-
новленных законами прибрежного государства в отноше-
нии иммиграционного, таможенного, санитарного, радио-
логического контроля, безопасности плавания, охраны 
окружающей среды. В последнее время Кабинет Мини-
стров Украины упростил некоторые процедуры контроля 
судов. Так, например, к экологическому контролю будут 
прибегать лишь в том случае, если с борта выбрасывают 
видимые плавучие части или прослеживаются очевидные 
следы нефти, других загрязняющих веществ в районе 
сброса, ухудшение качества воды в районе водопользова-
ния [10].
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to deny to the captain the entry into the ports or into off-
shore terminals, if a foreign vessel does not comply with 
the provisions of this document;

c) regime of the most preferential treatment. It means 
the provision of the conditions in which there are, will 
the ships of states that signed an agreement to provide 
such a regime.

2. Territorial sea, these are coastal sea waters with 
a width up to 12 nautical miles (one mile — 1852 m), 
stretching along the coast outside the internal waters. To 
measure its width the following starting lines are used:

1) the biggest falling tide line along the coast of the 
coastal state (Fig. 2, а);

2) line connecting the most outstanding points in the 
sea shore and islands — in cases, when the bank is wind-
ing, cut or in the immediate vicinity there is a chain of 
land plots surrounded by water on all sides. From this 
line towards the coast stretches inland waters (Fig. 2, б).

The outer boundary of the territorial waters is state ma-
rine coastal frontier [7, art. 3]. In Ukraine, its total length is 
1355 km (1056.5 km on the Black Sea; 249.5 km on Azov 
Sea; 49 km on the Strait of Kerch [11]). For this reason:

the country's sovereignty extends over the territorial 
waters, actually; in the bowels of the seabed beneath and 
to the airspace above them. The only limitation is the 
right of foreign vessels to use a peaceful passage through 
the territorial sea. It means its intersection without enter-
ing internal waters, with a view to entering into inland 
waters (e.g., to deliver the goods at the port of destina-
tion) or exit of them. At the same time, foreign ships 
must adhere to customs, sanitary, immigration and tax 
regimes established by the state the owner of the territo-
rial waters. The state taking into account the recommen-
dations of specialized international organizations may 
prescribe sea lanes for the ships peaceful passage and3 
traffic separation schemes, especially when it comes to 
tankers, nuclear-powered vessels or vessels carrying poi-
sonous or dangerous substances and materials;

ст. 5] открывает прибрежному государству возмож-
ность отказать капитану в заходе в порты или в уда-
ленные от берега терминалы, если иностранное судно 
не отвечает положениям этого документа;

в) режим наибольшего благоприятствования. 
Означает предоставление условий, для судов госу-
дарства, с которым заключён договор о предоставле-
нии такого режима.

2. Территориальное море — прибрежные мор-
ские воды шириной до 12 морских миль (одна миля — 
1852 м), простирающиеся вдоль берега за пределами 
внутренних морских вод. Чтобы измерять его шири-
ну, используют следующие исходные линии:

1) линия наибольшего отлива вдоль берега при-
брежного государства (рис. 2, а);

2) линия, соединяющая наиболее выдающиеся 
в море точки берега и островов — в тех случаях, когда 
берег извилист, изрезан либо в непосредственной бли-
зости от него имеется цепь участков суши, окружённых 
со всех сторон водой. От этой линии в сторону берега 
простирается внутренние морские воды (рис. 2, б).

Внешний рубеж территориальных вод — мор-
ская государственная граница прибрежной страны [7, 
ст. 3]. В Украине её общая протяжённость составляет 
1355 км (по Чёрному морю — 1056,5 км; по Азовско-
му — 249,5 км; по Керченскому заливу — 49 км [11]). 
По этой причине:

суверенитет страны распространяется на соб-
ственно территориальные воды; недра морского 
дна под и воздушное пространство над ними. Един-
ственное ограничение — право иностранных судов 
пользоваться мирным проходом через территориаль-
ные море. Он означает его пересечение без захода 
во внутренние воды, с целью захода во внутренние 
воды (например, для доставки груза в порт назначе-
ния) либо выхода из них. При этом иностранные суда 
обязаны придерживаться таможенного, санитарного, 
налогового и иммиграционного режимов, установ-
ленных государством-собственником территориаль-
ных вод. Оно, принимая во внимание рекомендации 
специализированных международных организаций, 
может предписывать для мирного прохода судов мор-
ские коридоры3 и схемы разделения движения. Осо-
бенно, если речь идёт о танкерах, судах с ядерной 

б) –b)
а) –а)

Fig. 2. Variants of measurement of width of the territorial sea
Рис. 2. Варианты измерения ширины территориального моря

COAST — БЕРЕГ; The biggest falling tide — Наибольший отлив; 12 miles — 12 миль; Territorial sea — Территориальное 
море; Sea state border — Морская государственная граница; Internal sea waters — Внутренние морские воды

___________
3 Legal category, which means the special conditions of the pas-
sage imposed for the foreign vessels and warships within the 
territorial seas and straits.

___________
3 Юридическая категория, которая означает особые усло-
вия прохода, устанавливаемые для иностранных судов 
и военных кораблей в пределах территориальных морей 
и проливов.
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together with the internal maritime waters, as well as 
areas of seaports, the territorial sea (its area in our coun-
try is 29454 km²) is an object of nationwide property [1, 
art. 5].

Besides, internal and territorial sea, naturally, is 
a very promising sphere of economic activity. Mean-
while, there are circumstances that in domestic reality do 
not contribute to its activation [23]. Thus, the Verkhovna 
Rada of Ukraine still has not determined the body that 
may administer the relevant areas on behalf of the State. 
They are not also related to the existing administrative-
territorial units. As a consequence, the removal of the 
local self-administration bodies from making decisions, 
for example, on implementation of urban development 
projects on «reclaimed» at the sea territories including 
artificial islands. The justice of this finding is shown by 
the introduced with the Cabinet of Ministers [5] tempo-
rary (to the legislature) prohibition on land allotment of 
the water fund in the areas of sea trade ports. 

3. Contiguous zone is part of the maritime space 
with a width up to 24 nautical miles, starting from the 
same lines as that of the territorial sea (Fig. 3). It is set by 
the coastal state in order to [14, art. 33]:

a) to prevent the violation of customs (smuggling), 
fiscal (evasion of taxes and duties), immigration (entry 
and departure of foreigners) or health (the spread of 
epidemics and dangerous infectious diseases) laws and 
regulations within its territory or territorial sea;

b) to punish the culprit for violations of the men-
tioned laws and regulations committed within its terri-
tory or territorial sea.

Coastal state legislation defines the types of control 
in the contiguous zone and the authorities competent to 
conduct it as:

preventive — applied to the vessels entering the ter-
ritorial sea. Control implies, in particular, stopping, in-
specting of its  premises, documents checking and, if it is 
found out that a violation took place — taking measures 
required to investigate the circumstances of these find;

for those of them, who are leaving the territorial 
sea and are suspected in violation. Once on the results 
of control if the version in this respect is confirmed, the 

энергетической установкой или та-ких, что провозят 
ядовитые или опасные вещества и материалы;

вместе с внутренними морскими водами, а также 
акваториями морских портов территориальное море 
(его площадь в нашей стране — 29454 км²) являет-
ся объектом общегосударственной собственности [1, 
ст. 5].

И внутреннее, и территориальное море, есте-
ственно, — чрезвычайно перспективная сфера хо-
зяйственной деятельности. Между тем, имеются об-
стоятельства, которые в отечественных реалиях не 
способствуют её активизации [23]. Так, Верховной 
Радой Украины до настоящего времени не установ-
лен орган, который бы от имени государства распоря-
жался соответствующими акваториями. Не находятся 
они в привязке и к существующим административно-
территориальным единицам. Как следствие —– от-
странение органов местного самоуправления от 
принятия решений по поводу, например, реализа-
ции градостроительных проектов на «отвоёванных» 
у моря территориях, включая искусственные острова. 
О справедливости этой констатации свидетельствует 
введенный Кабинетом Министров [5] временный (до 
законодательного урегулирования) запрет на отведе-
ние земельных участков водного фонда в акваториях 
морских торговых портов. 

3. Прилежащая зона представляет собой часть 
морского пространства шириной до 24 морских миль, 
отсчитываемых от тех же линий, что и территориаль-
ное море (рис. 3). Прилежащая зона устанавливается 
прибрежным государством с тем, чтобы [14, ст. 33]:

а) предотвратить нарушение таможенных (кон-
трабанда), фискальных (уклонение от уплаты на-
логов и пошлин), иммиграционных (въезд и выезд 
иностранцев) или санитарных (распространение 
эпидемий и опасных инфекционных заболеваний) 
законов и правил в пределах его территории или тер-
риториального моря;

б) наказать виновника за нарушения упомянутых 
законов и правил, совершенные на его территории 
или в территориальном море.

Законодательство прибрежного государства опре-
деляет виды контроля в прилежащей зоне и органы, 
имеющие полномочия на его проведение:

превентивный — применяется к судам, заходя-
щим в территориальное море. Контроль подразуме-
вает, в частности, остановку судна, осмотр его поме-
щений, проверку документов и, если выясняется, что 

Fig. 3. Contiguous zone width measurement
Рис. 3. Измерение ширины прилежащей зоны

12 miles — 12 миль; 24 miles — 24 мили; Territorial sea — Территориальное море; Internal sea waters — Внутренние 
морские воды; Contiguous area — Прилежащая зона
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vessel is detained and, if necessary, forcibly sent to the 
coastal state port chosen for the further punishment of 
the perpetrators.

As you can see from the diagram, shown in Fig. 2, the 
contiguous zone is beyond the state border and therefore, 
outside the sovereignty of the coastal state. This distinguish-
es it from the territorial waters; as a limited here coastal state 
jurisdiction extending to the solution of above outlined spe-
cial tasks. International law has consciously expanded to the 
limits of protection of the legitimate interests of countries 
in the world's oceans, taking into account, in particular, the 
high level of technical equipment of modern offenders.

4. Exclusive economic zone (EEZ) is a special area 
outside the territorial sea and the adjacent to it. Its width 
must not exceed 200 nautical miles from the baselines, 
by which the breadth of the territorial sea is measured 
[14, art. 57] (Fig. 4). The exclusive economic zone is a 
sea space with a mixed legal regime within which the 
coastal state has: 

a) sovereign rights of exploration, development and 
conservation of natural resources (both living and non-
living) in the waters covering the seabed and the subsoil 
thereof, as well as the management of those resources 
and the generation of electricity through the use of tides, 
currents, wind;

b) jurisdiction in respect of the establishment and the 
use of artificial is-lands (Fig. 5, а), installations (Fig. 5, b) 
and constructions (Fig. 5, c). They, meanwhile, should 
not interfere with international maritime traffic. In this 
regard, a reasonable delineation of security zones is al-
lowed, with a width of not more than 500 meters, mea-
sured from the extreme outer points of these objects. 

One of the most important duties of the coastal state 
within its exclusive economic zone is to protect the liv-
ing resources from over-exploitation. To fulfill that, it:

c) determines own capacity of the harvesting of liv-
ing resources In cases where the national trappers are not 
able to catch the entire allowable catch, the other coun-
tries are allowed to use its remains (on the basis of agree-
ments and other treaties). Without such permission the 
fishing is qualified as illegal.

нарушение имело место — принятие мер, необходи-
мых для расследования обусловивших его обстоя-
тельств;

в отношении тех из них, которые покидают тер-
риториальное море и подозреваются в нарушении. 
Когда по итогам контроля, версия на этот счёт под-
тверждается, судно задерживают и при необходимо-
сти принудительно направляют в избранный порт 
прибрежного государства для последующего наказа-
ния виновных.

Как следует из схемы, приведенной на рис. 2, 
прилежащая зона находится за государственной гра-
ницей и поэтому — вне суверенитета прибрежного 
государства, что отличает её от территориальных вод. 
Как и ограниченная здесь юрисдикция прибрежного 
государства, распространяющаяся на решение очер-
ченных выше специальных задач. Международное 
право осознанно расширило пределы защиты закон-
ных интересов стран в Мировом океане, принимая во 
внимание, в частности, высокий уровень технической 
оснащённости современных правонарушителей.

4. Исключительная экономическая зона 
(ИЭЗ) — особый район, находящийся за пределами 
территориального моря и прилегающий к нему. Её 
ширина не должна превышать 200 морских миль, от-
считываемых от исходных линий, с использованием 
которых отмеряется ширина территориального моря 
[14, ст. 57] (рис. 4). ИЭЗ является морским простран-
ством со смешанным правовым режимом, в пределах 
которого прибрежное государство имеет: 

а) суверенные права разведки, разработки и сохра-
нения природных ресурсов (как живых, так и нежи-
вых) в водах, покрывающих морское дно, на морском 
дне и в его недрах, а также управления этими ресур-
сами и производства электроэнергии посредством ис-
пользования приливов и отливов, течений, ветра;

б) юрисдикцию в отношении создания и исполь-
зования искусственных островов (рис. 5, а), устано-
вок (рис. 5, б) и сооружений (рис. 5, в). Они, между 
тем, не должны создавать помехи международному 
морскому судоходству. В связи с этим допускается 
очерчивание разумных зон безопасности, шириной 
не более 500 м, отмеряемых от крайних внешних то-
чек указанных объектов. 

Одна из важнейших обязанностей прибрежного 
государства в ИЭЗ — оградить живые ресурсы от 
чрезмерной эксплуатации. Для этого оно:

Fig. 4. Contiguous zone width measurement
Рис. 4. Измерение ширины прилежащей зоны

12 miles — 12 миль; 24 miles — 24 мили; 200 miles — 200 миль; Territorial sea — Территориальное море; Internal sea 
waters — Внутренние морские воды; Contiguous zone — Прилежащая зона; Exclusive economic zone — Исключительная 
экономическая зона; Open sea — Открытое море
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d) sets their allowable catch, based on the reliable 
scientific data of the international subregional, regional 
or global organizations; 

Rules of the laws and regulations of the coastal state 
shall be applied, in particular, to: 

licensing of fishermen, fishing vessels and equip-
ment, including the charging of fees and other forms of 
payment;

catch quotas (part of the established limit in the natu-
ral units of measurement or percentages) in relation to 
the particular stocks or groups of stocks, the catches for 
each vessel or person during a certain period;

regulation of seasons and areas of fishing; types, 
sizes and amount of fishing gear, and types, sizes and 
number of fishing vessels that may be used; 

age and size of the fish and other harvested species;
information required from fishing vessels, includ-

ing statistical data on catches and the information of the 
vessel location; accommodation of on-board observers; 
unloading of all or part of the catch in the ports of the 
coastal state;

conducting of programs on fisheries scientific and re-
search works, including sampling of catches. States and 
the initiators of such researches must provide the coastal 
state with an opportunity not only to participate, but also 
to receive worked out results and recommendations for 
the use in their own interests.

In order to maintain the stocks of certain fish spe-
cies (highly migratory, anadromous, catadromous5) it 
is permitted by bilateral or multilateral agreements (for 
example, [15]), as well as through the international orga-
nizations, to take the necessary measures to regulate the 

а) определяет собственный потенциал промыс-
ла живых ресурсов. В случаях, когда национальные 
промысловые предприятия не в состоянии выловить 
весь допустимый улов, к его остаткам (на основе 
соглашений и иных договоренностей) допускаются 
другие государства. Без такого разрешения рыбная 
ловля квалифицируется как нелегальная.

б) устанавливает их допустимый вылов, опира-
ясь на достоверные научные данные международных 
субрегиональных, региональных или всемирных ор-
ганизаций. 

Нормы законов и правил прибережного государ-
ства распространяются, в частности, на: 

лицензирование рыбаков, рыболовных судов 
и оборудования, включая взимание сборов и другие 
формы оплаты;

квоты вылова (части установленного лимита 
в натуральных единицах измерения или в процентах) 
в отношении конкретных запасов или групп запасов, 
вылова на каждое судно или физическое лицо в тече-
ние определённого периода;

регулирование сезонов и районов рыбного про-
мысла; видов, размеров и количества орудий лова, 
а также типов, размеров и количества рыболовных 
судов, которые могут быть использованы; 

возраст и размеры рыбы, а также других вылав-
ливаемых видов;

информацию, требуемую от рыболовных судов, 
включая статистические данные об уловах и сведе-
ния о местонахождении судна; размещение на их 
борту наблюдателей; выгрузку всего или части улова 
в портах прибрежного государства;

проведение программ рыбохозяйственных 
научно-исследовательских работ, включая взя-
тие проб уловов. Иностранные государства — 
и организации-инициаторы таких исследований 
обязаны предоставить прибрежному государству 

Fig. 5. Artificial island for oil production (a), energy buoy (b), fixed oil platform (c)4. 
Рис. 5. Искусственный остров для добычи нефти (а), энергетический буй (б), стационарная нефтедобывающая 
платформа (в)4 

b) –б) c) –в)а) –а)

___________
4 Photos (here and further) from the open sources in the Inter-
net 
5 Anadromous fishes migrate to spawning from the seas into 
rivers (Ukraine is a country of origin, for such as sturgeon, stel-
late sturgeon, beluga, ship sturgeon, Atlantic and Danube salm-
on, Azov-Black Sea herring); catadromous species, by contrast,  
from rivers into the sea (European eel).

___________
4 Фотографии (здесь и далее) — из открытых источников 
в Интернет 
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fishing of these species in the waters outside the exclu-
sive economic zones.

The provisions of the Convention [14, p. 5, art. 211] 
provide the adoption (within so-called «special areas6» of 
the exclusive economic zone) of laws and regulations by 
the coastal states, which constitute the mandatory mea-
sures for the prevention, reduction and control of pollu-
tion from ships, while adhering to the generally accepted 
international rules and standards. 

Noteworthy, that the United States, Japan, Great 
Britain, France (all of them are members of the «Group 
of Seven»), have the area of their land less than the ex-
clusive economic zone (Table 2). In the last case, it was 
more than by 20. 

This leads to the conclusion: «immersion» depth into 
the marine economy directly affects the level of the pros-
perity of the country. Consequently, in the foreseeable 
future, it is expected that the far-sighted government will 
make special efforts for the spreading of the presence 
in the world's ocean of the business representatives of 
their subordinate people. The goal is the multiplicative 
increase of economic potentials (it means the increase of 
results with far greater paces than the paces of escalating 
costs to achieve them).

In our country the relevant norms of the UNO Con-
vention for the law of the sea are refined and developed 
by the law «On exclusive maritime economic zone of 
Ukraine» [8], which is about 82 thousand square miles 
[17]. In the exclusive economic zone, as well as in the 
high seas all the other states (marine, and those that have 
no access to the sea) have the equal rights to: shipping 
industry, fisheries, laying of submarine cables and pipe-
lines, scientific researches, creation of artificial islands, 
other installations and other constructions, as well as 
other activities not prohibited by the international law. 
This means in particular that they are not allowed to de-

возможность не только участвовать в них, но также 
получать выработанные результаты и рекомендации 
для применения в своих интересах.

В целях сохранения запасов определенных видов 
рыб (далеко мигрирующих, анадромных, катадром-
ных5) допускается — посредством двухсторонних 
или многосторонних соглашений (например, [15]), 
а также при посредничестве международных органи-
заций — регулировать промысел этих видов в водах, 
находящихся за пределами ИЭЗ.

Положениями Конвенции [14, п. 5, ст. 211] пред-
усмотрено принятие прибрежными государствами 
(в пределах так называемых «специальных районов6» 
ИЭЗ) законов и правил, очерчивающих обязательные 
меры по предотвращению, сокращению и сохране-
нию под контролем загрязнения с судов, с соблюде-
нием при этом общепринятых международных норм 
и стандартов. 

Обращает на себя внимание, что у Соединённых 
Штатов Америки, Японии, Великобритании, Фран-
ции (все они — члены «Group of Seven») площадь 
принадлежащей им суши меньше, чем ИЭЗ (табл. 2). 
В последнем случае — более чем в 20 раз.

Из этого следует вывод: глубина «погружения» 
в морскую экономику непосредственно влияет на 
уровень процветания страны. Следовательно, в обо-
зримом будущем следует ожидать, что дальновидные 
правительства приложат специальные усилия для 
распространения присутствия в Мировом океане 
бизнес-представителей управляемых ими народов. 
Целью этого является мультипликативное увели-
чение экономических потенциалов, что означает 
увеличение результатов со значительно большими 
темпами, нежели темпы наращивания затрат на их 
достижение.

В нашей стране соответствующие нормы Кон-
венции ООН о морском праве уточняются и раз-
виваются Законом «Об исключительной морской 
экономической зоне Украины [8], размер которой со-
ставляет около 82 тыс. миль2 [17]. Все другие госу-
дарства (морские и те, что лишены выхода к морю) в 
ИЭЗ, как в открытом море, имеют равные права для 

___________
5 Анадромные виды рыб мигрируют для нереста из морей 
в реки (Украина является страной происхождения, напри-
мер, осетра, севрюги, белуги, шипа, атлантического и ду-
найского лосося, азово-черноморской сельди); катадром-
ные, напротив, — из рек в море (европейский угорь). 
6 Выделяются в связи со специфическими океано-
графическими, экологическими условиями и особым 
характером движения судов в них.

Table 2. Land area and exclusive economic zone (EEZ) in some countries, thousd. km2 [20, 24]
Таблиця 2. Площадь суши и исключительной экономической зоны (ИЭЗ) некоторых стран, тис. км2 [20, 24]

Country / Страна Land / Суша EEZ / ИЭЗ
USA / США 9372 11351
France / Франция 547 11035
Russia / Россия 17075 7566
Japan / Япония 378 4479
Great Britain / Великобритания 244 3974

___________
6 They are allocated in connection with specific oceanographic, 
environmental conditions and special nature of traffic in them.
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ploy nuclear and other similar weapons. The reason is 
incompatibility of such actions with the Treaty on the 
prohibition of the emplacement at the bottom of seas and 
oceans and in the subsoil thereof of nuclear weapons and 
other weapons of the mass destruction [6]. 

5. Open Sea (is 64 % of the total surface of the 
world's ocean) is a set of sea spaces and ocean spaces 
that are neither in the exclusive economic zone, nor in 
the territorial sea or internal waters of any state [14, art. 
86] (Fig. 2). In this respect like prophetically sound the 
words of the person, who is justly called «the father of 
the law of the sea» — the Maltese diplomat A. Pardo: 
«With regard to the water of the ocean, the time has come 
to recognize as a fundamental principle of international 
law the primary interest of mankind in the preserving of 
the quality of the marine environment and in the ratio-
nal and just development of its resources lying outside 
the jurisdiction of the states. And this does not imply a 
disregard for the interests of at least some of them, but 
this will rather serve as recognition of the fact that those 
interests can be protected in the long term perspective 
only in the environment of stable international regime — 
close mutual cooperation of the states» [27, p. 176].

They are engaged in business activities here, in ac-
cordance with interna-tional conventions governing fish-
eries, whaling; the shooting of seals and sea lions; as well 
as the requirements for the conservation of Antarctic 
marine living resources and other (Table 1). At the same 
time, the business should adhere to the norms prescribed 
by the conventions no combating marine environment 
pollution, to ensure safety of navigation. The last one 
covers a wide range of aspects related to the protection 
of the lives of people in cruises; preventing ships col-
lisions; rescue of passengers and crew members in the 
event of an accident or danger arising; constructions of 
housings and the stocking of ships with equipment, crew 
formation, use of signals (flag, sound, light) and com-
munication. 

The sad reality of our time is a piracy: the seizure of 
the vessel by force (threat of force), murder, hostage-tak-
ing from the number of persons on board, destruction of 
ship equipment. According to the International Maritime 
Bureau, in 2014, the world had committed 345 attacks 
on ships, seized — 21, 183 ships suffered from landing 
of pirates or armed robbers,13 ships were fired, 442 crew 
members taken as hostages, four persons were killed, 13 
persons received injuries [26]. The scale of the crimes 
and their drastic effects prompted the world community 
to the adoption of the Convention for the suppression of 
the unlawful acts against the safety of maritime naviga-
tion [16]. 

In Ukraine industrial fisheries in the high seas (as well 
as in the exclusive economic zones of other countries, 
areas in which economic activity is carried out on the 

судоходства, рыболовства, прокладывания подво-
дных кабелей и трубопроводов, проведения научных 
исследований, создания искусственных островов, 
иных сооружений и установок, занятия другими ви-
дами деятельности, не запрещёнными международ-
ным правом. Это означает, в частности, что в ИЭЗ не 
допускается дислокация ядерного и другого подоб-
ного оружия. Причина это несовместимость таких 
действий с Договором о запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения [6]. 

5. Открытое море (составляет 64 % всей поверх-
ности мирового океана) — совокупность морских 
пространств морей и океанов, которые не входят ни 
в ИЭЗ, ни в территориальное море или внутренние 
воды какого-либо государства [14, ст. 86] (рис. 2). По 
отношению к нему пророчески звучат слова челове-
ка, которого справедливо называют «отцом» морско-
го права — мальтийского дипломата А. Пардо: «Что 
касается водного пространства океана, пришла пора 
признать — в качестве основополагающего принци-
па международного права — первоочередную заин-
тересованность человечества в сохранении качества 
морской среды и в рациональном и справедливом 
развитии её ресурсов, лежащих вне юрисдикции 
государств. И это не предполагает пренебрежение 
интересами хотя бы некоторыми из них, но скорее 
послужит признанию того факта, что эти интересы 
в долгосрочной перспективе можно защитить только 
в условиях стабильного международного режима — 
тесного взаимного сотрудничества государств» [27, 
с. 176].

Предприятия занимаются здесь хозяйственной де-
ятельностью, руко-водствуясь международными кон-
венциями, регулирующими рыболовство, китобой-
ный промысел, отстрел тюленей и морских котиков, 
а также требованиями по сохранению живых ресурсов 
Антарктики и другими (табл. 1). Одновременно биз-
несу предписано придерживаться норм конвенций по 
борьбе с загрязнением морской среды, обеспечивать 
безопасность мореплавания. Последняя охватывают 
широкий круг аспектов, касающихся охраны жизни 
людей в рейсах; предупреждения столкновений судов; 
спасания пассажиров и членов команды в случае ава-
рии или возникшей опасности; конструкции корпусов 
и комплектования судов оборудованием, формирова-
ния экипажей, пользования сигналами (флажными, 
звуковыми, световыми) и связью. 

Печальной реалией нашего времени является 
пиратство: захват судна силой (угрозой применения 
силы), убийство, взятие заложников из числа людей, 
находящихся на борту, разрушение судового оборудо-
вания. По данным Международного морского бюро, 
в 2014 г. в мире было совершено 345 нападений на 
суда, захвачено — 21, на 183 высаживались пираты 
или вооружённые грабители, подвергались обстре-
лу — 13, взяты в заложники 442 члена экипажа, по-
гибли — четверо, получили ранения 13 человек [26]. 
Масштабы злодеяний и их тяжёлые последствия 
подвигли мировое сообщество к принятию Конвен-
ции о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства [16]. 
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basis of conventional contract) is regulated by the Law 
«On fisheries, industrial fisheries and protection of living 
aquatic resources». It (section 6) determines the specif-
ics of the state supervision for the considered sphere of 
the sea economy. In particular, it is implemented through 
the issuance by the executive authority of the relevant 
permits (on the legal fishing, import and export of speci-
mens of wild fauna and flora, exhibition activity), as well 
as the confirmation of the legality of the extraction of 
water bioresources from the habitat and the processing 
of fishing products.

Meanwhile, there is sufficient reason to consider that 
International sea law as it relates to the high seas needs 
to be improved. This is stated in the report of the Com-
mission on oceans issues. [21]. Its authors note that since 
1982, leading the states of the world have made great 
strides in the developing of technical means and tech-
niques, thus opening the opportunities for mining of use-
ful deep seabed resources. The third part of the world's 
crude oil is from the seabed, and that one what is drain-
ing from the deep-water wells takes only five per cent. 

Equipped with the powerful engines and refrigera-
tor using more capacious and longer tackles (fishing tiers 
reach at times 60 km), by  means hydroacoustic sonars 
and underwater inhabitants attracting pingers, the ships go 
farther and farther into the sea with the effort to produce 
more fish. Bottom trawling is conducted at the depths 
more than 2200 meters, covering 15 million km2 annu-
ally. Towing of multi-ton nets and steel plates destroys 
reefs. The global catch of the 1950 – 1994 increased 
from 18 million t. to 94 million t., and integral engine's 
power of the world's fishing fleet increased tenfold. And 
although the depletion of fish stocks is a consequence of 
reduced catch levels, the capacity of power plants con-
tinue to grow: the ships spent twice more energy than a 
half century ago  for the extraction of one ton of fish. 

Commands, «armed» with the excessive amounts 
of equipment, competing among each other for the fish-
ing objects and this encourages illegal, unreported and 
unregulated forms. They account for up to 35 % of the 
global catch, half of which are the species procured in the 
high seas. In terms of value, their volumes are measured 
by the amounts fluctuating within 10 – 23, 5 billion dol-
lars per year.

As it turned out, established system of legal man-
agement of economic activities on the high seas has 
exhausted itself. It came into conflict with the modern 
understanding of the ecosystems. Fisheries management 
organizations are focused primarily on a limited number 
of commercially significant stocks within subordinated 
regions and excluded from full responsibility for conser-
vation of biological diversity in general. For the majority 
of parties a legal mechanism for the creation of protected 
marine areas is not developed. The same situation is with 

В Украине промышленное рыболовство в отры-
том море (равно, как и в ИЭЗ иных стран, районах, 
хозяйственная деятельность в которых осуществля-
ется на основе конвенционного договора) регламен-
тируется Законом «О рыбном хозяйстве, промышлен-
ном рыболовстве и охране водных биоресурсов». Им 
(раздел 6) определяются особенности государствен-
ного надзора за рассматриваемой сферой экономики 
моря. В частности, через выдачу соответствующим 
органом исполнительной власти разрешительных 
документов (на легальный промысел, импорт и экс-
порт образцов дикой фауны и флоры, выставочную 
деятельность), а также подтверждающих законность 
извлечения водных биоресурсов из среды обитания 
и переработки продуктов лова.

Между тем, есть достаточно оснований полагать, 
что Международное морское право в части, касаю-
щейся открытого моря, нуждается в совершенствова-
нии. Об этом идёт речь в докладе Комиссии по про-
блемам Мирового океана [21]. Его авторы обращают 
внимание на то, что с 1982 г. ведущие страны мира 
далеко продвинулись в деле создания технических 
средств и технологий, открыв себе, таким образом, 
возможности для глубоководной добычи полезных 
ископаемых. Третья часть добываемой в мире неф-
ти — с морского дна, а та, которую выкачивают из 
глубоководных скважин, составляет от неё пять про-
центов. 

Оснащённые мощными двигателями и рефриже-
раторами, используя более вместительные и длинные 
снасти (рыболовные ярусы достигают временами 
60 км), гидролокаторами и средствами привлечения 
подводных обитателей, суда уходят дальше и дальше 
в море, стремясь добывать больше рыбы. Донное тра-
ление ведется на глубинах свыше 2200 м, охватывая 
ежегодно 15 млн. км2. Буксировка многотонных сетей 
и стальных пластин разрушает рифы. Глобальный 
улов за 1950 – 1994 гг. вырос с 18 млн. т до 94 млн. т, 
а интегральная мощность двигателей мирового про-
мыслового флота — десятикратно. Хотя оскудение 
рыбных запасов имеет следствием сокращение объе-
мов улова, мощности энергетических установок про-
должают наращиваться: суда расходуют для добычи 
одной тонны рыбы вдвое больше энергии, чем пол-
столетия назад. 

Команды, «вооружённые» избыточным коли-
чеством техники, ожесточённо конкурирует между 
собой за объекты промысла, а это поощряет его не-
законные, несообщаемые и нерегулируемые формы. 
На них приходится до 35 % мирового улова, поло-
вина которого — виды, добытые в открытом море. 
В стоимостном измерении их объёмы измеряются 
суммами, колеблющимися в пределах 10 – 23,5 млрд. 
долл. в год.

Как выяснилось, исчерпала себя и созданная 
система правового управления хозяйственной дея-
тельностью в открытом море. Она вступила в про-
тиворечие с современными представлениями об 
экосистемах. Рыбохозяйственные организации сосре-
доточены, главным образом, на ограниченном круге 
коммерчески значимых запасов в подведомственных 
регионах и отстранены от полной ответственности за 
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respect to the production of energy and geoengineering 
development, regulation of just distribution of the ben-
efits arising from the utilization of genetic resources of 
the high seas. 

To strengthen its legal regime, the commission pro-
poses the following measures:

– preparation of the new edition of the Convention 
on the law of the sea, in a part, on marine spaces outside 
state jurisdiction;

– total ratification of the Convention  by states (USA 
among deviators) and the UNO fish stocks agreement (it 
continues to be ignored, in particular by China, Chile, 
Mexico, who actively foraged in the high seas);

– compulsory registration and assigning a unique 
identification number to all vessels fishing on the high 
seas. This will allow us to identify each of them easily, 
validate the existence of the necessary authorizations to 
fish from the flag state. And information about the lo-
cation and activities of such vessels obtained through 
monitoring shall be sent to the organizations of fisheries 
managing, security forces and law enforcement agencies. 
Those who are caught in illegal activities shall not be 
allowed to come in the port, to prevent the sale at the 
market of the caught fish and seafood, and deprived the 
flag;

– elimination of excess capacity of fishing vessels 
and state protectionism of their activities (subsidies for 
shipbuilding and ship repair, fuel, wages of fishermen, 
harmful fishing and fishing of excessively fished out fish 
species)7;

– development of agreed norms and rules governing 
all forms of conduct that may affect the water column 
of the high seas over the continental shelf in connection 
with oil and gas extraction. It is considered timely to de-
velop an international convention governing the substan-
tive liability and compensation for any economic losses 
and environmental damage;

– on the basis of the principle of reasonable precau-
tion for an indefinite period of time, to introduce a prohi-
bition on industrial fishing on the high seas by declaring 
it as regeneration area. The aim is to achieve the sustain-
ability of fish stocks for the benefit of present and future 
generations, the restoring of the well-being of the global 
commons is extremely important for the health of the 
planet, its population and biological diversity.

To ensure that these proposals do not remain an emp-
ty declaration, it is worth to ensure the appointment of 

сохранение биологического разнообразия в целом. 
Для большинства участков не разработан правовой 
механизм создания охраняемых морских акваторий. 
Отсутствует он и в отношении производства энергии 
и геоинженерных разработок, регулирования спра-
ведливого распределения благ, получаемых в резуль-
тате использования генетических ресурсов открыто-
го моря. 

Для укрепления его правового режима комиссией 
предлагаются следующие меры:

– подготовка новой редакции Конвенции о мор-
ском праве в части, касающейся морских про-
странств, находящихся за пределами государствен-
ных юрисдикций;

– тотальная ратификация государствами Кон-
венции (в числе уклонистов — США) и Соглашения 
ООН по рыбным запасам (его продолжают игнори-
ровать, в частности, Китай, Чили, Мексика, которые 
активно промышляют в открытом море);

– обязательная регистрация и присвоение уни-
кального идентификационного номера всем судам, 
занимающимся ловом в открытом море, что позво-
лит без труда опознавать каждое из них, проверять 
наличие необходимого разрешения на промысел 
от государства флага. Сведения о местоположении 
и действиях таких судов, полученные в результате 
мониторинга — направлять организациям, управля-
ющим рыболовством, силовым структурам и правоо-
хранительным органам. Тех, кто уличён в незаконной 
деятельности, — не допускать в порт, предотвращать 
продажу на рынке добытой рыбы и морепродуктов, 
лишать флага;

– устранение избыточной мощности рыбопро-
мысловых судов и государственного протекциониз-
ма их деятельности (субсидирования судостроения 
и судоремонта, горючего, заработных плат рыбаков, 
пагубных видов промысла и промысла чрезмерно об-
ловленных видов рыб)7;

– разработка согласованных норм и правил, регу-
лирующих любые формы поведения, которые могут 
воздействовать на толщу воды открытого моря над 
континентальным шельфом в связи с добычей нефти 
и газа. Считается своевременным разработать меж-
дународную конвенцию, регулирующую вопросы 
материально-правовой ответственности и компенса-
ции за причинённые экономические убытки и эколо-
гический ущерб;

– руководствуясь принципом разумной предосто-
рожности, введение на неопределённое время запре-
та на промышленный рыбный промысел в открытом 
море, объявив его зоной регенерации. Цель этого — 
достичь устойчивости рыбных запасов во благо се-
годняшнего и грядущих поколений, восстановления 
благополучия этого общемирового достояния, чрез-

___________
7 Их ежегодный объём — не менее 30 млрд. долл. Причём, 
60 % этой суммы направляется на поощрение экологически 
неустойчивых промысловых методов. Наиболее «усердны» 
в этом смысле Япония, Китай, ЕС, США и Россия, на 
которые приходится 70 % от общего объёма промысловых 
субсидий.

___________
7 Their annual amount is not less than 30 billion dollars. More-
over, 60 % of this amount is directed at the promoting of eco-
logically unsustainable fishing practices. The most "diligent" 
in this sense are Japan, China, the EU, USA and Russia that 
account for 70 % of the total amount of fishing subsidies.
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a special representative, General Secretary of UNO on 
oceans by putting before them the topical tasks with ap-
propriate resources, necessary and sufficient to improve 
substantially the legal regime of ocean space under con-
sideration. In addition, to create regional organizations 
managed by him, whose activities will be based on an 
ecosystem, rather than on exhausted sectoral approach. 
Heads of states (governments) should appoint Ministers 
on oceans issues.

We believe that the above ideas deserve unqualified 
support and should be taken into account by the develop-
ers of the new edition of the Maritime doctrine of our 
country, administrative reform, including in particular 
harmonized government structures. Under this condi-
tion, Ukraine will save a chance to find its rightful place 
next to those states that shrewdly bind economic prog-
ress and prosperity of their peoples with the development 
of world's ocean resources.

6. Continental shelf. If to follow the geographic fea-
tures; it is a shoal surrounded with the continent to the 
sudden changes in the relief of the seabed or in other 
words, to its slope (Fig. 6, a). In accordance with the 
norms of the international law of the sea, the continental 
shelf of a coastal state comprises of the seabed and sub-
soil of the submarine areas beyond the territorial sea to 
the outer border of the submarine continental margin. Or 
at the distance of 200 nautical miles from the baselines 
from which the breadth of the territorial sea is measured, 
when the outer edge of the continental margin is less than 
this distance [14, p. 76] (Fig. 6, b). 

In cases where the underwater edge of the mainland 
is beyond 200-mile mark, the width of the continental 
shelf is set appealing to its actual length. Meanwhile, 
its limit value cannot be more than 350 nautical miles 

вычайно важного для здоровья планеты, её населе-
ния и биологического разнообразия.

Для того чтобы эти предложения не остались 
пустой декларацией, следует добиться назначения 
Специального представителя Генерального секрета-
ря ООН по проблемам океана, поставив перед ним 
актуальные задачи с соответствующим ресурсным 
обеспечением, необходимым и достаточным для су-
щественного усовершенствования правового режима 
рассматриваемого морского пространства. Кроме 
того, создать региональные организации управления 
им, деятельность которых базировалась бы на эко-
системном, а не на исчерпавшем себя секторальном 
подходе. Главам же государств (правительств) назна-
чить министров по проблемам океана.

Считаем, что изложенные выше идеи заслужива-
ют безоговорочной поддержки и должны быть при-
няты во внимание разработчиками новой редакции 
Морской доктрины нашей страны, административ-
ной реформы, предусматривающей, в частности, 
упорядочение структуры органов власти. При та-
ком условии Украина сохранит шанс найти своё до-
стойное место рядом с теми государствами, которые 
дальновидно связывает экономический прогресс 
и процветание своих народов с освоением ресурсов 
Мирового океана.

6. Континентальный шельф. Если руковод-
ствоваться географиче-скими признаками, это мель, 
которая окружает материк до резкого изменения ре-
льефа морского дна или, иначе говоря, до его скло-
на (рис. 6, а). В соответствии же с нормами между-
народного морского права, континентальный шельф 
прибрежного государства состоит из морского дна 
и недр подводных районов за пределами территори-
ального моря до внешней границы подводной окраи-
ны материка. Или на расстояние 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеривается ширина 
территориального моря, когда внешняя граница под-
водной окраины материка — меньше этого расстоя-
ния [14, ст. 76] (рис. 6, б). 

б) –b)а) –а)

Fig. 6. Determination of the outsides of the continental shelf  
Рис. 6. Определение пределов континентального шельфа  

Coast — Берег; 12 miles — 12 миль; Territorial sea — Территориальное море; Internal sea waters — Внутренние морские 
воды; Surface seas — Поверхность моря; Mainland — Материк; Outer edge of the continental margin — Внешняя граница 
подводной окраины материка; «Area» — «Район»; Sea — Море

___________
8 Конвенция о морском праве уточняет и детализирует 
процедуру определения границ континентального шельфа 
для отдельных особенностей строения континентального 
массива и морского дна.

___________
8 Convention for the Law of the Sea clarifies and details the pro-
cedure for determining of the borders of the continental shelf 
for the individual features of a structure of the land mass and 
the seabed.
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measured from the baselines, by which the breadth of the 
territorial sea is measured, and 100 nautical miles from a 
depth at 2500 meters.

Coastal state implements its sovereign rights on ca-
pacity research and developing of the natural resources 
of the continental shelf. These rights are regarded as ex-
ceptional from the point of view that if it is deprived of 
the ability to explore the shelf, to extract its natural re-
sources (or extracts, but not so effectively), none other is 
entitled to exercise the initiative without the agreement 
of the coastal state. Regardless of is it about the mineral 
and other non-living resources of the seabed or the sub-
soil of living organisms belonging to the so-called "sed-
entary species". These include seaweed, crabs, mussels, 
oysters, and bottom fish. During the period of fishing 
they are resting on the sea bottom, or move in constant 
physical contact with it.

Each concerned state has the right to lay the pipelines 
and cables on the continental shelf. Required condition is 
the harmonization of the planned routes with the coastal 
country. It also authorizes and regulates drilling works 
(for whatever purposes they were designed); construc-
tion, deployment and use of artificial objects: installa-
tions, facilities, islands.

7. Seabed. The UNO Convention for the law of 
the sea in respect of this maritime space uses the term 
"Area"; it is the bottom and its subsoil, beyond the limits 
of the national jurisdiction of the coastal states. The need 
to regulate the status of the Area is caused by the fact 
that scientific and technological progress has made avail-
able to the mankind the deep-sea resources far beyond 
the continental shelf. It is declared that the Area and its 
resources are the common heritage of the mankind. No 
state can claim sovereignty, sovereign rights or imple-
ment them in relation to any part of the Area or its re-
sources. No state, natural or legal person may not assign 
any part thereof [14, art. 136, 137]. 

Interests of mankind are represented by the Interna-
tional Seabed Authority (hereinafter the Authority) is an 
intergovernmental organization (headquartered in Kings-
ton, Jamaica), through which the participants build and 
inspect the activities in the deep seabed, especially for 
managing of lying there minerals [19]. Representation 
of its organizational structure and responsibilities can be 
obtained by referring to the Table. 3.

Resource extraction in the area is ordered to be 
performed by the Authority mediated by Enterprise, as 
well as in association with the Authority of state parties, 
state enterprises, or in case if states parties — supported 
them — by natural or legal persons of the state’s par-
ties under their effective control. Any work in the Area 
shall be performed in accordance with a formal written 
plan, approved by the Council after its preliminary ex-
amination of by the Legal and Technical Commission. 

В тех случаях, когда подводная окраина материка 
оказывается за 200-мильной отметкой, ширину кон-
тинентального шельфа устанавливают, апеллируя 
к его фактической протяжённости. Между тем, её 
предельная величина не может быть больше 350 мор-
ских миль, отсчитанных от исходных линий, с помо-
щью которых измеряют ширину территориального 
моря, и 100 морских миль — от глубины 2500.

Прибрежное государство реализует принадлежа-
щие ему суверенные права по исследованию потен-
циала и разработке природных ресурсов континен-
тального шельфа. Эти права рассматриваются как 
исключительные с той точки зрения что, если оно 
лишено способности разведывать шельф, добывать 
его природные ресурсы (или добывает, но не слиш-
ком эффективно), никто иной не вправе проявлять 
соответствующую инициативу, не заручившись со-
гласием прибрежного государства. Безотносительно 
к тому, идёт ли речь о минеральных и других не-
живых ресурсах морского дна или его недрах, о жи-
вых организмах, принадлежащих к так называемым 
«сидячим видам» (в их числе — водоросли, крабы, 
мидии, устрицы, донные рыбы). В период промысла 
они покоятся на морском дне либо передвигаются, 
находясь в постоянном физическом контакте с ним.

Каждое заинтересованное государство наделено 
правом прокладывать на континентальном шельфе 
кабели и трубопроводы. Обязательное условие — со-
гласование планируемых трасс с прибрежной стра-
ной. Она же разрешает и регулирует бурильные ра-
боты (для каких бы целей они не проектировались); 
строительство, размещение и использование искус-
ственных объектов: сооружений, установок, остро-
вов.

7. Морское дно. В Конвенции ООН по морско-
му праву в отношении этого морского простора ис-
пользуется термин «Район» — дно и его недра за 
пределами национальной юрисдикции прибрежных 
государств. Потребность в регламентации статуса 
Района обусловлена тем, что научный и технологиче-
ский прогресс сделал доступными для человечества 
глубоководные запасы ресурсов далеко за пределами 
континентального шельфа. Провозглашено, что Рай-
он и его ресурсы — общее наследие человечества. 
Ни одно государство не может претендовать на суве-
ренитет, суверенные права или реализовывать их по 
отношению, к какой бы то ни было части Района или 
его ресурсов. Ни одно государство, физическое или 
юридическое лицо не может присваивать какую бы 
то ни было их часть [14, ст. 136, 137]. 

Интересы человечества представляет Между-
народный орган по морскому дну (далее — Ор-
ган) — межправительственная организация 
(со штаб-квартирой в г. Кингстон на Ямайке), при 
посредничестве которой ее участники налажива-
ют и инспектируют деятельность в глубоководных 
районах морского дна, особенно в целях управле-
ния залегающими там минеральными ресурсами 
[19]. Представление о её организационной структуре 
и выполняемых функциях можно получить, обратив-
шись к табл. 3.
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Table 3. Governing bodies and functional departments of International Seabed Authority*
Таблица 3. Органы управления и функциональные подразделения Международного органа по морскому дну*

Name / Название Characteristics / Характеристика

Assembly
Ассамблея

It consists of representatives of all states-parties to the Authority.  It elects the members 
of the Council and other bodies, General Secretary (headed by the Secretariat). It sets the 
budget of the Authority and contribution rates. Approves adopting by the Council's rules, 
regulations and procedures concerning the regulation of search, exploration and exploita-
tion in the Area9 . Considers the annual report of the General Secretary on the work of the 
Authority 
Состоит из представителей всех государств-участников Органа. Избирает чле-
нов Совета и других органов, Генерального секретаря (возглавляет Секретариат). 
Устанавливает бюджет Органа и ставки взносов в него. Утверждает принимаемые 
Советом нормы, правила и процедуры по поводу регулирования поиска, разведки 
и разработки в Районе9. Рассматривает ежегодный доклад Генерального секретаря 
о работе Органа

Council
Совет

Consists of 36 members. Determines the policies on specific issues of the ac-tivities of the 
organization. Approves 15-year work plans of public and private organizations in their 
geographic areas. Supervises the activities in the area and coordinates the implementation 
of the provisions of the Convention related to the seabed. Accepts and on a preliminary 
basis (before approval by the Assembly) adopts the rules, regulations and procedures of 
control for the search, exploration and exploitation in the Area. In cases when activities in 
the seabed threatens the environment, it issues orders to prevent damages, in-cluding the 
suspension or adjustment of operations 
Состоит из 36 членов. Определяет политику по конкретным вопросам деятельности 
организации. Утверждает 15-летние планы работы государственных и частных ор-
ганизаций в отведенных им географических районах. Контролирует деятельность 
в Районе и координирует осуществление положений Конвенции, которые касают-
ся морского дна. Принимает и в предварительном  порядке (до утверждения Ас-
самблеей) применяет нормы, правила и процедуры контроля за поиском, разведкой 
и разработкой в Районе. В случаях, когда деятельность на морском дне угрожает 
окружающей среде, издаёт распоряжения по предотвращению ущерба, включая 
приостановку или корректировку операций

Secretariat
Секретариат

Performs the functions related to the collection of information about Areas reserved for 
the Authority on the availability of trained manpower; event mon-itoring relating to deep 
seabed mining activities, including regular analysis of world metals market and their 
prices; evaluation of the results of the conduct of marine scientific research with respect 
to activities in the Area (especially on its environmental impact), as well as technological 
developments relevant to the activities in the Area, in particular technology relating to the 
protection and preservation of the marine environment. 
Выполняет функции, связанные со сбором информации о районах, заре-
зервированных за Органом, о наличии квалифицированных кадров; мониторингом 
событий, относящихся к глубоководной добыче на морском дне, включая регуляр-
ный анализ конъюнктуры мирового рынка металлов и цен на них; оценкой резуль-
татов проводимых морских научных исследований применительно к деятельности 
в Районе (прежде всего, посвященных её экологическому воздействию), а также тех-
нологических достижений, имеющих отношение к деятельности в Районе, в част-
ности технологии, относящейся к защите и сохранению морской среды

Enterprise10 
Предприятие10

Authorized to engage in exploration and development of deep-sea mineral de-posits on 
behalf of the international community 
Уполномочено заниматься разведкой и разработкой глубоководных полезных 
ископаемых от имени международного сообщества

___________
9 Например, в 2000 г. Ассамблея утвердила составленные 
Советом «Правила поиска и разведки полиметаллических 
конкреций в Районе».
10 Хотя правовая база для его деятельности уже создана, 
усилия к началу работы Предприятия ещё не предприни-
мались. В настоящее время его функции выполняет Секре-
тариат Органа.

___________
9 For example, in 2000 The Assembly adopted composed by the 
Council «Regulations on search and exploration for polymetal-
lic nodules in the Area»;
10 Although the legal framework for its activities has been es-
tablished, the efforts for the start of work of the enterprise have 
not been attempted. Currently, its functions are performed by 
the Secretariat of the Authority.
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On completion of the relevant procedure, the plan takes 
the form of contract with the executor. Whatever the case 
may be, the development of the resources of the Area 
is intended to promote harmonious development of the 
world economy, the balanced growth of international 
trade, facilitate the cooperation of all countries for their 
multilateral development and prosperity. 

At the same time in the course of drilling, dredging, 
excavation, construction, operation and maintenance of 
installations, pipelines the measures shall be taken to en-
sure the effective protection of the marine environment 
from the harmful consequences. For this purpose, the au-
thority shall adopt the regulations, rules and procedures. 
In particular: to prevent, reduce and control the pollution 
of the sea; prevention of the ecological balance viola-
tions, protect and preserve the natural resources of the 
Area, including the flora and fauna of the marine envi-
ronment.

In 1994 The UNO General Assembly adopted the 
«Agreement relating to the implementation of the part XI 
of the United Nations Convention for the law of the sea 
as of December 10, 1982.» The document reflected the 
system of views on the political and economic changes in 
the world, thereby eliminating obstacles and contradic-
tions that have impeded effective implementation of the 
relevant provisions of the Convention, making it more 
acceptable to some of the leading maritime states, in-
cluding, most notably, USA. They with their technologi-
cal power always interpreted thesis of human heritage of 
the Area as a freedom of access to the resources of the 
seabed. Since then the provisions of both documents are 
to be interpreted and applied together as a single unit.

8. The marine strait is a water space located between 
the relevant land plots and connecting adjacent water ar-
eas (for example, sea to sea, sea to ocean). Examples of 

Добычу ресурсов в Районе предписано выполнять 
Органу при посредничестве Предприятия, а также 
в ассоциации с Органом государствам-участникам, 
государственным предприятиям либо в случае, если 
государства-участники поручились за них — физиче-
ским или юридическим лицам государств-участников, 
находящимся под их эффективным контролем. Лю-
бые работы в Районе выполняются в соответствии 
с официальным письменным планом, утверждаемым 
Советом после его предварительного рассмотрения 
Юридической и Технической комиссиями. По за-
вершению соответствующей процедуры такой план 
приобретает форму контракта с исполнителем. Как 
бы там ни было, освоение ресурсов Района призвано 
содействовать гармоничному развитию мировой эко-
номики, сбалансированному росту международной 
торговли, способствовать кооперации всех стран для 
их многостороннего развития и процветания. 

Одновременно в ходе бурения, драгирования, 
выемки грунта, строительства, эксплуатации и тех-
нического обслуживания установок, трубопроводов 
принимаются меры по обеспечению действенной 
защиты морской среды от вредных для неё послед-
ствий. С этой целью Орган принимает регламенти-
рующие нормы, правила и процедуры, в частности 
для предотвращения, сокращения и сохранения под 
контролем загрязнения моря; предупреждения нару-
шений экологического равновесия, защиты и сохра-
нения природных ресурсов Района, включая фауну 
и флору морской среды.

В 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
«Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому пра-
ву от 10 декабря 1982 года». Этот документ отразил 
систему взглядов на политические и экономические 
перемены, произошедшие в мире, устранив тем са-
мым препятствия  и противоречия, тормозившие эф-
фективное исполнение соответствующих норм Кон-
венции, сделав её более приемлемой для некоторых 
ведущих морских держав, включая, прежде всего, 
США. Они — со своей технологической мощью — 

Name / Название Characteristics / Характеристика
Legal and Technical Commission
Юридическая и Техническая 
комиссии

Auxiliary units that carry out specialized functions: examination of rules and recommen-
dations designed to ensure the control of exploration activities on the seabed; preparation 
of environmental assessments and environmental mon-itoring programs; recommenda-
tions on financial matters 
Вспомогательные подразделения, выполняющие специализированные функции: 
экспертиза правил и рекомендаций, призванных обеспечить контроль за разведочной 
деятельностью на морском дне; подготовка экологических оценок и программ 
экологического мониторинга; рекомендации по финансовым вопросам

Finance Committee
Финансовый комитет

Economic Planning Commission
Экономическая плановая 
комиссия

It will be formed over the time, when the industrial seabed mining becomes a reality. It 
will advise the Board on issues of demand and supply of the mined resources, as well as 
their pricing / Будет сформирована со временем, когда промышленная разработка 
морского дна станет реальностью. Будет консультировать Совет по вопросам спроса 
и предложения на добываемые ресурсы, а также по поводу ценообразования на них

__________
* The evolutionary approach is the basis for the creation of the Authority units, which combines the needs with the stages of the 
development of the activities in the Area / В основу создания подразделений Органа положен эволюционный подход, который 
связывает потребности в них с этапами развития деятельности в Районе.

Continuation of Table 3 / Продолжение Табл. 3.
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those, which are particularly relevant for Ukraine, are 
shown on Fig. 7.

In the straits, which serve as international shipping, 
any vessel has the right of transit passage - continuous 
and rapid [14, p. 2]. Making it, they must follow gener-
ally accepted rules and procedures for ensuring safety of 
navigation (including the "International regulations for 
preventing collisions at sea  (COLREG-72), as well as 
guaranteeing to prevent, reduce and maintain under the 
control the pollution from vessels. States bordering with 
straits:

establish sea lanes and prescribe traffic separation 
schemes for navigation when it promotes the passage of 
vehicles through the strait. The proposals developed in 
this regard, are previously transmitted to the competent 
international organizations for the study and subsequent 
approval;

adopt laws and regulations relating to the transit pas-
sage. They relate to the avoiding of fishing with fishing 
vessels (including the requirement to clean gear); load-
ing-unloading of any goods and currency; landing-land-
ing of persons in violation of requirements (immigration 
control, customs, taxation, sanitary) of the states border-
ing with straits;

in the acceptable way notify everyone whom it may 
concern, about the arisen danger for shipping.

9. Archipelagic waters. We remind you firstly that 
the archipelago is an island (sometimes-part thereof) 
and the surrounding marine waters intertwined to such 
an extent that form a unity of their indissoluble whole 
(geographical, economic). It can be recognized as such 
one because of the historical tradition [14, art. 46]. Some 
of the archipelagos, such as New Zealand, Seychelles, 
Kiribati, Philippines, Indonesia (Fig. 8) and others have 
acquired the status of autonomous states.

The water flowing in the area delineated by the ar-
chipelagic baselines belongs to the archipelago. They 

всегда трактовали тезис об общечеловеческом насле-
дии Района как свободу доступа к ресурсам морского 
дна. С той поры положения обоих документов толку-
ются и применяются вместе как единое целое.

8. Морской пролив – водное пространство, рас-
положенное между соответствующими участками 
суши и соединяющее смежные водные акватории 
(например, море с морем, море с океаном). Примеры 
тех из них, которые особенно актуальны для Украи-
ны, показаны на рис. 7.

В проливах, которые служат международному 
судоходству, любое судно наделено правом тран-
зитного прохода — непрерывного и быстрого [14, 
р. 2]. Совершая его, они должны следовать обще-
принятым правилам и процедурам, обеспечивающим 
безопасность мореплавания (в том числе «Между-
народным правилам предупреждения столкновений 
судов в море (МППСС-72»), а также гарантирующим 
предотвращающие, сокращающие и сохраняющие 
под контролем загрязнений, производимых с судов. 
Государства, граничащие с проливами:

устанавливают морские коридоры и предписы-
вают схемы разделения движения для судоходства, 
когда это содействует проходу транспортных средств 
через пролив. Предложения, разрабатываемые по 
этому поводу, предварительно передаются компе-
тентным международным организациям для изуче-
ния и последующего утверждения;

принимают законы и правила, относящиеся 
к транзитному проходу. Они касаются недопущения 
промысла с рыболовецких судов (включая требова-
ние уборки снастей); погрузки-выгрузки каких-либо 
товаров и валюты; посадки-высадки лиц с наруше-
нием предписаний (иммиграционных, таможенных, 
налоговых, санитарных) государств, что граничат 
с проливами;

приемлемым способом оповещают всех, кого это 
может интересовать, о возникшей для судоходства 
опасности.

9. Архипелажные воды. Напомним для начала, 
что архипелаг представляет собой острова (быва-
ет, — их части) и окружающие морские воды, взаи-
мосвязанные до такой степени, что образуют в своём 
единстве неразрывное целое (географическое, эко-

с) Kerch Strait
в) Керченский пролив

b) Bosphorus
б) пролив Босфор

а) Strait of Gibraltar
а) Гибралтарский пролив         

Fig. 7. Sea straits on geographical maps  
Рис. 7. Морские проливы на географических картах  
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connect the maximum stretching into the sea endpoints 
of the most outlying islands. The length of these lines is 
limited to 100 sea miles. Given that the ratio between the 
area of land and water surfaces, taking into account the 
atolls11, it ranges 1:1 – 9:1. States archipelagos have up to 
3 percent of the total length of the archipelagic baselines, 
no more, however, 125 nautical miles [14]. 

Legal regime under consideration is distinguished by 
the characteristic that on the archipelagic waters, in fact, 
on the bottom and on the deposits of natural resources 
beneath them the sovereignty of an archipelagic state 
extends. And already known to us «innocent passage», 
supplemented by another and so-called «archipelagic 
passage» of vessel traffic aimed at going (continuously, 
quickly and seamlessly) from one to another part of the 
high seas or the exclusive economic zone. In order to 
make this happen but not in the other way in the archi-
pelagic waters and the adjacent territorial sea the state 
archipelago can «lay» corridors with the width limited 
to 50 sea miles.

CONCLUSIONS. 1. The wealth of the oceans plays 
an increasing role in providing of all people with the 
necessary means of subsistence, in creating conditions 
for economic growth, scaling up of transport logistics, 
creating new jobs and, as a consequence,  the reduction 
of unemployment. In this context, it looks completely 
natural, the requirement for the reliable protection of 
those resources, their equitable and rational use for the 
economic and social needs. Its fulfillment becomes an 
unconditional guarantee of the sustainable development 
on Earth.

2. Statutory provisions of the UNO Convention on 
the law of the sea are the letter and spirit of the inter-

номическое). Оно может быть признано таковым и 
в силу сложившейся исторической традиции [14, ст. 
46]. Некоторые из архипелагов, в частности, Новая 
Зеландия, Сейшельские острова, Кирибати, Филип-
пины, Индонезия (рис. 8) и другие – приобрели ста-
тус самостоятельных государств.

Принадлежность архипелага – воды, располагае-
мые в зоне, очерченной архипелажными исходными 
линиями. Они соединяют максимально простираю-
щиеся в море оконечные точки наиболее удалённых 
островов. Протяжённость этих линий ограничива-
ется 100 морскими милями. При том, что пропор-
ция между площадью поверхностями воды и суши 
с учётом атоллов11 колеблется в диапазоне 1:1 – 9:1. 
Государствам-архипелагам доступно до трёх процен-
тов от совокупной длинны архипелажных исходных 
линий, не более, однако, 125 морских миль [14]. 

Рассматриваемый правовой режим отличается 
той особенностью, что на архипелажные воды, соб-
ственно, на дно и на залежи полезных ископаемых 
под ними простирается суверенитет государства-
архипилага. Уже известный нам «мирный проход» 
дополнен ещё и так называемым «архипелажным 
проходом» движением судов, преследующих цель 
перейти (по возможности непрерывно, быстро и бес-
препятственно) из одной в другую часть открытого 
моря или ИЭЗ. Для того чтобы случилось именно 
так, а не иначе в архипелажных водах и прилегаю-
щем территориальном море государство-архипилаг 
может «прокладывать» коридоры с шириной, огра-
ниченной 50 морскими милями.

ВЫВОДЫ. 1. Богатства Мирового океана игра-
ют всё возрастающую роль в обеспечении людей 
необходимыми средствами к существованию, в соз-
дании условий для экономического роста, наращи-
вании масштабов транспортной логистики, создании 
новых рабочих мест и, как следствие, — сокращении 
безработицы. В этом контексте вполне естественным 

Fig. 8. Indonesia 
Рис. 8. Индонезия

___________
11 Коралловый остров кольцеобразной формы с возможными 
разрывами.

___________
11 Coral circle-shaped island with possible gaps.
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national legal system form a solid legal foundation for 

the conservation, rational exploitation of marine spaces 

and lurking there countless treasures. Compliance with 

these rules makes actual the task of finding by science, 

governments, community organizations, and integrated 

approaches to the development, rational use of maritime 

zones and adjacent coastal areas at the national, regional, 

interregional and global levels.

3. The sea and ocean spaces, considered above, 

are combined, as it turned out, into two classification 

groups: those that are under the sovereignty of a coastal 

state (archipelagic, territorial and inland marine waters), 

and those that staying out of this sovereignty (open sea, 

seabed, continental shelf and contiguous exclusive eco-

nomic zones). This approach reflects the key postulates 

of international legal regime for the World ocean. Firstly, 

the free use of the high seas is in the interest of all man-

kind. Secondly, it’s meeting of the basic needs of coastal 

countries is desired.

4. Generalization of the experience of the practical 

use of the UNO Con-vention on the law of the sea dem-

onstrates: its text (least of all is similar to the well-estab-

lished, static model) moderately increasing the advanced 

countries of the scientific, technical and technological 

capacity, will need clarifications and changes. Especially 

with regard to the open sea, the seabed and subsoil be-

neath it. Implementation of the freedoms afforded to busi-

ness must be subordinated to protection and preservation 

of natural sea environment, its biological diversity.

выглядит требование относительно надёжной защи-
ты этих богатств, равномерного и рационального их 
употребления на хозяйственные и социальные нуж-
ды. Его выполнение становится безусловной гаран-
тией устойчивого развития на Земле.

2. Закреплённые положениями Конвенции ООН 
по морскому праву, буква и дух международного пра-
вового устройства формируют основательный юри-
дический фундамент для сбережения, рационального 
освоения морских просторов и таящихся в них не-
сметных сокровищ. Соблюдение этих норм делает 
актуальной задачу поиска наукой, правительствами, 
общественными организациями комплексных подхо-
дов к освоению, рациональному использованию мор-
ских зон и прилегающих прибрежных территорий 
на национальном, региональном, межрегиональном 
и планетарном уровнях.

3. Рассмотренные выше морские и океанические 
пространства объединены, как выяснилось, в две 
классификационные группы: те, что находятся под 
суверенитетом прибрежного государства (архипе-
лажные, территориальные и внутренние морские 
воды), и пребывающие вне этого суверенитета (от-
крытое море, морское дно, континентальный шельф, 
прилежащая и ИЭЗ). В этом подходе отражаются 
ключевые постулаты формирования международно-
го правового режима Мирового океана. Во-первых, 
свободное использование открытого моря в интере-
сах всего человечества. Во-вторых, удовлетворение 
насущных потребностей приморских стран.

4. Обобщение опыта практического применения 
Конвенции ООН по морскому праву свидетельствует. 
что её текст (менее всего похожий на устоявшуюся, 
статичную модель) в меру наращивания передовыми 
странами научно-технического и технологического 
потенциала будет нуждаться в уточнениях и изме-
нениях. Особенно это касается открытого моря, дна 
и недр под ним. Реализация свобод, открывающихся 
для бизнеса, должна носить подчинённый характер 
по отношению к защите и сбережению природной 
морской среды, ее биологического многообразия.
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Abstract. It is considered the use of statistical distributions to analyze the variability of prod-
uct quality and the related risks. The aim of this work is to develop a formalized risk-assess-
ment approaches of quality management systems processes, based on statistical analysis of 
distribution data and estimates of the probability of Nonconformance of products and services 
to the set requirements. Using the methods of descriptive statistics classification of quality 
characteristics of products on a statistical basis. For each statistical-based criteria of selection 
of the statistical distribution adequately describing the variability of the quality characteris-
tics. For each statistical distribution of the identified minimum set of indicators and methods 
of their determination. The algorithm for determining the probability of non-compliance to 
product quality and quantify risks associated with failure to meet the quality requirements 
of products. The results can be used for fulfilling the requirements of ISO 9001:2015 to the 
definition of the risks associated with the processes of the quality management system.
Keywords: quality management system; risk; probability.
Аннотация. Исследована возможность применения методов описательной статистики 
к оценке рисков невыполнения требований к качеству продукции. Определены форму-
лы для расчета вероятности невыполнения требований по непрерывному, порядковому 
и альтернативному признаку. Для расчета используются законы нормального распре-
деления, распределения Вейбулла, распределения Пуассона, биномиального распреде-
ления. Сформулированы рекомендации к применению анализа распределения данных 
при выполнении требований ISO 9001:2015. 
Ключевые слова: система менеджмента качества; риски; вероятность.
Анотація. Досліджена можливість використання методів описової статистики до оцінки 
ризиків невиконання вимог до якості продукції. Визначені формули для розрахунку 
ймовірності невиконання вимог за безперервною, порядковою і альтернативною 
ознакою. Для розрахунку використовуються закони нормального розподілу, розподілу 
Вейбулла, розподілу Пуассона, біноміального розподілу. Сформульовані рекомендації 
до використання аналізу розподілу даних при виконанні вимог ISO 9001:2015.
Ключові слова: система управління якістю; ризики; ймовірність.
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Problem Statement. The new version of the require-
ments for quality management systems (QMS) adopted 
by the international standard ISO 9001: 2015 [11] is dif-
ferent from the previous ones. In particular, this differ-
ence resides in the need to identify the QMS processes 
taking into account the risks and respond to them propor-
tionally to the potential impact of the risks on the compli-
ance of products and services to the requirements. The 
innovations involve a revision of traditional approaches 
to planning preventive means in the QMS.

Latest research and publications analysis. One 
should distinguish between strategic and operational, 
financial and non-financial risks of the management sys-
tem. To determine the risks, methods of expert assess-
ments, combined and quantitative methods can be ap-
plied [1; 4; 6; 7; 9]. For operating management of the 
processes in the quality management system, operational 
non-financial risks are of primary importance.

One of the immutable principles of quality manage-
ment is making evidence-based decisions [10], which 
makes the use of quantitative risk analysis methods pref-
erable. Widespread introduction of the latter is hindered 
by the lack of formalized approaches to the analysis 
of the uncertainty associated with the variability of the 
product and process indicators.

THE ARTICLE AIM is development of formalized 
approaches to the QMS processes risk assessment on the 
basis of statistical analysis of data distribution and esti-
mation of the probability of non-compliance of products 
and services with the requirements.

Basic material. Introduction of the quality manage-
ment system at shipbuilding and maritime infrastructure 

Постановка проблемы. Новая версия требова-
ний к системам менеджмента качества (СМК), приня-
тая международным стандартом ISO 9001:2015 [11], 
отличается от предыдущих, в том числе, необходимо-
стью устанавливать процессы СМК с учётом рисков 
и реагировать на них пропорционально потенци-
альному влиянию рисков на соответствие продук-
ции и услуг требованиям. Новшества предполагают 
пересмотр традиционных подходов к планированию 
предупреждающих действий в СМК.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В системе менеджмента следует различать стра-
тегические и операционные риски, финансовые и не-
финансовые риски. Для определения рисков могут 
быть использованы методы экспертных оценок, ком-
бинированные и количественные методы [1; 4; 6; 7; 
9;]. Для оперативного управления процессами в си-
стеме менеджмента качества первоочередное значе-
ние имеют операционные нефинансовые риски.

Одним из неизменных принципов менеджмента 
качества является принятие решений на основе фак-
тических данных [10], что делает предпочтительным 
применение количественных методов анализа ри-
сков. Широкое внедрение последних сдерживается 
отсутствием формализованных подходов к анализу 
неопределённости, связанной с изменчивостью по-
казателей продукции и процессов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработка формализован-
ных подходов оценки рисков процессов СМК, осно-
ванных на статистическом анализе распределения 
данных и оценке вероятности несоответствия про-
дукции и услуг требованиям.

Изложение основного материала. Внедрение 
системы менеджмента качества на предприятиях 
судостроения и морской инфраструктуры способ-
ствует достижению ими стратегических целей путём 
обеспечения ориентации на потребителя, нацеленно-
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enterprises contributes to achievement of their strategic 
objectives by providing orientation towards the cus-
tomer, focus on continuous improvement, systematic 
process management, and establishment of partnerships 
with suppliers. Implementation of systematic approaches 
to quality management is an essential condition for meet-
ing the customer requirements for shipbuilding [8,2] and 
maritime infrastructure [5] enterprises. Shipbuilding, 
maritime transport and infrastructure are directly related 
to high risk objects, which necessitates risk management 
in existing management systems at the enterprises and 
organizations related to this industry.

Risk is a consequence of uncertainty [10]. The spe-
cific feature of risk management in the quality manage-
ment system is the relation of risks to the fulfillment of 
the quality requirements for the products intended for ex-
ternal consumers. The uncertainty is associated with the 
fact whether the requirements for product quality are be-
ing met or not. The quality management system engages 
the processes necessary to ensure the product quality, so 
the failure to comply with the requirements is quite rare 
and is secured by the procedures of managing the non-
compliant products. The failure to meet the product qual-
ity requirements may lead to consequences undesirable 
for consumers. Thus, despite the possibility of both posi-
tive and negative impact of deviations from the expected 
results, the risks in the quality management system are 
predominantly associated with negative consequences.

When carrying out the risk assessment, one takes 
into account, first, possibility of non-compliance to the 
product quality requirements and, second, severity of 
consequences of this non-compliance [3]. Quantitative-
ly, the possibility of the non-compliance is defined by 
the probability of such an event. The consequences may 
vary from «perception possible only by specially trained 
personnel» to «possible fatal outcome for the user». The 
higher the probability of an incident and the potential 
consequences are, the higher the risks are.

The first step for any activities related to quality 
management, including the risk assessment activities, 
is to determine the list of product quality characteristics 
and the requirements for them with set ranges of accept-
able values.

The requirements can be set either as bilateral (USL 
and LSL) or unilateral (USL or LSL) limitations of the 
acceptable values of the quality characteristic being con-
trolled. 

All the product quality characteristics may belong to 
one of the following three statistical attributes:

• continuous (quantitative);
• serial (discrete);
• alternative (qualitative).
To determine the actual values of the quality char-

acteristics related to the continuous attribute, one uses 

сти на постоянное совершенствование, системного 
управления процессами, установления партнерских 
отношений с поставщиками. Реализация системных 
подходов к менеджменту качества является обяза-
тельным условием выполнения требований заказчи-
ков для предприятий судостроения [8,2], морской ин-
фраструктуры [5]. Судостроение, морской транспорт 
и инфраструктура имеют прямое отношение к объ-
ектами повышенной опасности, что приводит к не-
обходимости управления рисками в действующих 
системах менеджмента предприятий и организаций, 
относящихся к этим отраслям.

Риск является следствием неопределённости 
[10]. Спецификой управления рисками в системе 
менеджмента качества организации является связь 
рисков с выполнением требований к качеству про-
дукции, предназначенной для внешнего потреби-
теля. При этом неопределённость связана с тем 
выполняются или не выполняются требования к ка-
честву продукции. В системе менеджмента качества 
реализуются процессы, необходимые для обеспе-
чения качества продукции, поэтому невыполнение 
требований фиксируется достаточно редко и на этот 
случай предусмотрены процедуры управления несо-
ответствующей продукцией. Невыполнение требова-
ний к качеству продукции может приводить к неже-
лательным последствиям для потребителей. Таким 
образом, несмотря на потенциальную возможность 
как положительного, так и отрицательного влияния 
отклонений от ожидаемого результата, риски в си-
стеме менеджмента качества связывают, в основном, 
с негативными последствиями.

При оценке риска учитывают, во-первых, возмож-
ность невыполнения требования к качеству продук-
ции, во-вторых, тяжесть последствий невыполнения 
требования [3]. Количественно возможность невы-
полнения требования определяется вероятностью 
такого события. Последствия невыполнения требо-
ваний могут изменяться от «возможности восприни-
мать только специально обученным персоналом» до 
«возможности летального исхода для пользователя». 
Чем выше вероятность инцидента и потенциально 
возможные последствия, тем выше риски.

Первым шагом для любых действий, связанных 
с менеджментом качества, в том числе и действий 
по оценке рисков является определение перечня ха-
рактеристик качества продукции и требований к ним 
с установленными диапазонами допустимых значе-
ний.

Требования могут устанавливаться как двусто-
ронние (USL и LSL) или односторонние (USL или 
LSL) ограничения допустимых значений контроли-
руемой характеристики качества.

Все характеристики качества продукции могут 
быть отнесены к одному из трёх статистических при-
знаков:

• непрерывному (количественному);
• порядковому (дискретному);
• альтернативному (качественному).
Для определения фактических значений харак-

теристик качества, относящихся к непрерывному 
признаку, используют измерительные процессы. 



№1 – 2 (5)  2016 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

133

ТЕМА НОМЕРА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ МОРЯ

measurement processes. Examples of such quality char-
acteristics are as follows: physical characteristics of the 
object (dimensions, weight, mechanical properties, chemi-
cal composition), time of execution (cycle time of the 
manufacturing process, operation time, order lead time), 
measurable parameters of a technological process (cut-
ting speed, pressing force, electric current, voltage drop, 
feed rate), measurable characteristics of defects (length, 
depth, diameter, width of opening). Numerous studies of 
adequacy of application of the statistical laws to the data 
distribution analysis with the help of the continuous at-
tribute have shown that, as a rule, variability of the con-
tinuous attribute is adequately described with the normal 
distribution law. The exception to this is variability of the 
defect size, which follows the Weibull law [9,4].

To perform statistical analysis of the normally dis-
tributed data, one should use a representative sample to 
determine μ — the mathematical expectation value (pro-
cess adjustment center) and σ — the standard deviation 
for a controlled quality characteristic. The probability of 
non-compliance with a requirement can be calculated 
through the procedure of standardization of the specified 
limit values – specification limits (USL; LSL).

Fig. 1 illustrates determination of the probability of 
non-compliance with a requirement by the lower limit of 
the acceptable values (P(x<LSL)) and the upper limit of 
the acceptable values (P(x>USL)).

For bilateral tolerance, the probability of non-com-
pliance to the requirement is calculated (1) by the prob-
ability sum law

The exception to this is variability of the defect size, which follows the Weibull 
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Fig. 1. Example of the normal distribution of the quality characteristics 
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For bilateral tolerance, the probability of non-compliance to the 

requirement is calculated (1) by the probability sum law 
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In normalization of requirements for the defect size, 
usually the unilateral limit (USL) is specified in the form 
of the upper limit value of the defect size (d*). The prob-
ability of non-compliance to the requirement for the de-
fect size can be defined (2) as the probability of exceed-
ing the upper limit value (d*)

Примерами характеристик качества, относящихся 
к непрерывному статистическому признаку, могут 
быть физические характеристики объекта (размеры, 
масса, механические свойства, химический состав), 
время выполнения (длительность цикла производ-
ственного процесса, время выполнения операции, 
заказа), измеримые показатели технологического про-
цесса (скорость резания, усилие прижатия, сила тока, 
падение напряжения, скорость подачи), измеримые 
характеристики дефектов (протяжённость, глубина 
залегания, диаметр, ширина раскрытия). Многочис-
ленными исследованиями адекватности применения 
статистических законов к анализу распределения 
данных по непрерывному признаку показано, что как 
правило, изменчивость непрерывного признака адек-
ватно описывается законом нормального распределе-
ния. Исключением является изменчивость размеров 
дефектов, которая подчиняется закону Вейбулла [9,4].

Для выполнения статистического анализа нор-
мально распределённых данных следует по предста-
вительной выборке определить μ — математическое 
ожидание (центр настройки процесса) и σ — средне-
квадратичное отклонение для контролируемой ха-
рактеристики качества. Вероятность невыполнения 
требования может быть рассчитана через процедуру 
стандартизации заданных предельно допустимых 
значений (USL; LSL).

На рис.1 проиллюстрировано определение веро-
ятности невыполнения требования по нижней грани-
це допустимых значений (P(x < LSL)) и верхней гра-
нице допустимых значений (P(x > USL)).

Для двустороннего допуска вероятность невы-
полнения требования рассчитывается (1) по правилу 
сложения вероятностей
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be calculated through the procedure of standardization of the specified limit 

values – specification limits (USL; LSL). 

Fig. 1 illustrates determination of the probability of non-compliance with 

a requirement by the lower limit of the acceptable values (P(x<LSL)) and the 

upper limit of the acceptable values (P(x>USL)). 

 
Fig. 1. Example of the normal distribution of the quality characteristics 

for  = 5.0;  = 1.00 

For bilateral tolerance, the probability of non-compliance to the 

requirement is calculated (1) by the probability sum law 

)()(/ USLxPLSLxPP cn  .     (1) 

In normalization of requirements for the defect size, usually the unilateral 

limit (USL) is specified in the form of the upper limit value of the defect size 

.            (1)

При нормировании требований к размерам де-
фектов, как правило, устанавливают односторонний 
предел (USL) — верхнее предельно допустимое зна-
чение размера дефекта (d*). Вероятность невыпол-
нения требования к размеру дефекта может быть 
определена (2) как вероятность превышения верхне-
го предельно допустимого значения (d*)
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Fig. 1. Example of the normal distribution of the quality characteristics for μ = 5.0; σ = 1.00
Рис. 1. Пример нормального распределёния характеристики качества для μ = 5,0; σ = 1,00
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(d*). The probability of non-compliance to the requirement for the defect size 

can be defined (2) as the probability of exceeding the upper limit value (d*) 

( > ) 1 ( ; ; )P d d F d a bd d   ,     (2) 

where F(d*;ad;bd) is the value of the Weibull distribution function for the 

specified limit values (d*) and known parameters ad of the scale and bd of the 

form of the Weibull distribution of the defect size.    

The value of the Weibull distribution function (3) can be calculated as 

follows: 
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size. 
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Fig. 2 provides an illustration of determining the 
probability of not exceeding (P(d ≤ d*)) and exceeding 
(P(d > d*)) the upper limit value of the defect size.

The values of the parameters of the scale (ad) and 
form (bd) of the Weibull distribution of the defect size 
can be estimated by the sample of a representative vol-
ume.

The statistical serial (discrete) attribute includes 
quality indicators involving recording of the number of 
events per unit (the number of defects recorded per unit 
of the product length or area, per product, per batch of 
products, or during a set period of time; the number of 
complaints received during the set period of time; the 
number of non-compliances identified during an audit). 
To analyze the distribution of the data related to the serial 
attribute, one can apply the Poisson law.

For a quality characteristics controlled by the serial 
attribute, as a rule, the upper limit value (USL) is speci-
fied. At that, the probability of non-compliance with the 
requirement for the controlled quality characteristic (4) 
can be determined as

P(x > USL) = 1 – G(USL, μ),              (4)

where G(USL, μ) is the Poisson distribution function for 
the set value of USL and known values of mathematical 
expectation of the number of events per unit μ.
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где F(d*; ad; bd) — значение функции распределения 
Вейбулла для заданного предельно допустимого зна-
чения (d*) и известных параметрах ad — масштаба 
и bd — формы Вейбуловского распределения размера 
дефекта.

Значение функции распределения Вейбулла (3) 
может быть рассчитано
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На рис.2 приведена иллюстрация к определению 
вероятности не превышения (P(d ≤ d*)) и превышения 
(P(d > d*)) верхнего предельно допустимого размера 
дефекта.

 Значения параметров масштаба (ad) и формы (bd) 
Вейбуловского распределения размера дефекта могут 
быть оценены по выборке представительного объёма.

К статистическому порядковому (дискретному) 
признаку относят показатели качества, предполагаю-
щие регистрацию количества событий на единицу 
(количество дефектов, зарегистрированных на едини-
цу длины или площади изделия или на одно изделие 
или на партию изделий или в течении установлен-
ного промежутка времени; количество рекламаций, 
полученных в течение установленного промежутка 
времени; количество несоответствий, выявленных 
в ходе аудиторской проверки.) Для анализа распреде-
ления данных, относящихся к порядковому признаку, 
может быть использован закон Пуассона.

Для характеристики качества, контролируемой 
по порядковому признаку, как правило, устанавли-
вают верхнее предельно допустимое значение (USL). 
При этом вероятность невыполнения требования 
к контролируемой характеристике качества (4) может 
быть определена

P(x > USL) = 1 – G(USL, μ),              (4)
где G(USL,μ) – функция распределения Пуассона 
для заданного значения USL и известных значениях 
математического ожидания количества событий на 
единицу μ.

d = d*

P(d = d*)

P(d > d*)P(d ≤ d*)

P(d ≤ d* or d > d*) = 1

1,
81

4,
01

3,
81

3,
61

3,
41

3,
21

3,
01

2,
81

2,
61

2,
41

2,
21

2,
01

1,
61

1,
41

1,
21

1,
01

0,
81

0,
61

0,
41

0,
21

0,007

Size value, mm

Si
ze

 P
ro

ba
bi

lit
y

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,0

0,
01

Fig. 2. Example of the defect size values distribution by the Weibull law for ad = 1.21; bd = 1.791 
Рис. 2. Пример распределение значений размера дефекта по закону Вейбулла для ad = 1,21; bd = 1,791 
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The Poisson distribution function (5) can be calcu-
lated as follows:

The statistical serial (discrete) attribute includes quality indicators 

involving recording of the number of events per unit (the number of defects 

recorded per unit of the product length or area, per product, per batch of 

products, or during a set period of time; the number of complaints received 

during the set period of time; the number of non-compliances identified during 

an audit). To analyze the distribution of the data related to the serial attribute, 

one can apply the Poisson law. 

For a quality characteristics controlled by the serial attribute, as a rule, the 

upper limit value (USL) is specified. At that, the probability of non-compliance 

with the requirement for the controlled quality characteristic (4) can be 

determined as 

( > ) 1 ( , )P x USL G USL   ,      (4) 

where G(USL, ) is the Poisson distribution function for the set value of 

USL and known values of mathematical expectation of the number of events per 

unit . 

The Poisson distribution function (5) can be calculated as follows: 
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The mathematical expectation of the number of events per unit  can be 

estimated as the mean value for a representative sample.  

Fig. 3 shows an example of the application of the Poisson distribution to 

calculate the probability of non-compliance with the requirements by the serial 

attribute. 

,                     (5)

The mathematical expectation of the number of 
events per unit μ can be estimated as the mean value for 
a representative sample. 

Fig. 3 shows an example of the application of the 
Poisson distribution to calculate the probability of non-
compliance with the requirements by the serial attribute.

If the quality characteristic is assigned a status of 
whether it meets the requirement or not and all subse-
quent decisions are made only considering this status, 
then the alternative statistical attribute is applied. For 
example, a delivery may be timely or delayed (with no 
account for the extent of delay), a product can be taken 
at the first presentation or rejected at all (with no account 
for the number of indicators considered), an exam can be 
passed or not (with no account for the grade obtained), 
a batch of products can be used for its intended purpose 
or not (with no account for the reason why it cannot be 
used as intended). 

As a rule, the alternative attribute is used to perform 
a sample control of the quality characteristic values by 
the control plan (n – c), where n is the sample size (the 
number of objects selected from the batch of products 
and proven to meet the requirements), and c is the ac-
ceptance number [4]. If the number of non-compliant ob-
jects does not exceed the acceptance number c, then the 
entire batch of products is accepted, otherwise — reject-
ed. Thus, application of the alternative attribute makes 
two indicators relevant: the probability that there will be 

Функция распределения Пуассона (5) может быть 
рассчитана

The statistical serial (discrete) attribute includes quality indicators 

involving recording of the number of events per unit (the number of defects 
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products, or during a set period of time; the number of complaints received 

during the set period of time; the number of non-compliances identified during 

an audit). To analyze the distribution of the data related to the serial attribute, 

one can apply the Poisson law. 

For a quality characteristics controlled by the serial attribute, as a rule, the 

upper limit value (USL) is specified. At that, the probability of non-compliance 

with the requirement for the controlled quality characteristic (4) can be 

determined as 

( > ) 1 ( , )P x USL G USL   ,      (4) 

where G(USL, ) is the Poisson distribution function for the set value of 

USL and known values of mathematical expectation of the number of events per 

unit . 

The Poisson distribution function (5) can be calculated as follows: 
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The mathematical expectation of the number of events per unit  can be 

estimated as the mean value for a representative sample.  

Fig. 3 shows an example of the application of the Poisson distribution to 

calculate the probability of non-compliance with the requirements by the serial 

attribute. 

,                     (5)

Математическое ожидание количества событий 
на единицу μ может быть оценено как среднеарифме-
тическое значение для представительной выборки.

На рис. 3 показан пример применения распреде-
ления Пуассона для расчёта вероятности невыполне-
ния требований по порядковому признаку.

Если характеристике качества присваивается ста-
тус – соответствует или не соответствует установлен-
ному требованию и все последующие решения при-
нимаются только по этому статусу, то используется 
статистический альтернативный признак. Например, 
поставка может быть своевременной или несвоевре-
менной (без учёта насколько несвоевременной), из-
делие может быть принято с первого предъявления 
или отбраковано (без учёта того по скольким пока-
зателям), экзамен не сдан или сдан (без учёта того, 
какая оценка получена), партия продукции может 
быть использована по назначению или нет (без учёта 
того, почему не может быть использована по назна-
чению). 

Как правило, по альтернативному признаку вы-
полняют выборочный контроль значений характе-
ристики качества по плану контроля (n – c), где n — 
объём выборки (количество объектов, отобранных из 
партии продукции и проверенных на соответствие 
требованиям), c — приёмочное число [4]. Если коли-
чество несоответствующих объектов не превышает 
приёмочного числа c , то вся партия продукции при-
нимается, в противном случае — отбраковывается. 
Таким образом, при применении альтернативного 
признака актуально два показателя — вероятность 
того, что при заданном объёме выборки n в ней бу-
дет обнаружено ровно x* несоответствующих единиц 

Fig. 3. Histogram of the Poisson distribution for μ = 13.29
Рис. 3. Столбчатая диаграмма распределения Пуассона для μ = 13,29. 
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meet the requirements), and c is the acceptance number [4]. If the number of 
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precisely x* non-compliant units in the specified sample 
volume and the probability that x non-compliant units in 
the sample of the n volume will not exceed the value of 
the acceptance number c (the probability of acceptance 
of the batch of products).

The probability that there will be precisely x* non-
compliant objects in the specified sample volume can be 
calculated (6, 7) with the help of the probability function 
with a known value of p, which is the level of non-com-
pliances in the batch of products

probability that x non-compliant units in the sample of the n volume will not 

exceed the value of the acceptance number c (the probability of acceptance of 

the batch of products). 

The probability that there will be precisely x* non-compliant objects in the 

specified sample volume can be calculated (6, 7) with the help of the probability 

function with a known value of p, which is the level of non-compliances in the 

batch of products 
* ** *( ) ( , , ) (1 )
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The probability that the batch of products with a level of non-compliances 

p will be rejected at the control plan (n-c) can be found as the probability of 

exceeding of the number of non-compliant units of the acceptance number c 

which are found in the sample of the n volume 

( ) 1 ( , , )P x c G c n p    ,       (8) 

where G(c,n,p) – the value of the binomial distribution function 
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Fig. 4 illustrates calculation of the probability of acceptance of a batch of 

products at the control plan (100-1) and the level of non-compliances of 10% in 

the batch of products. 
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The probability that the batch of products with a level 
of non-compliances p will be rejected at the control plan 
(n – c) can be found as the probability of exceeding of the 
number of non-compliant units of the acceptance num-
ber c which are found in the sample of the n volume
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Fig. 4 illustrates calculation of the probability of 
acceptance of a batch of products at the control plan 
(100 – 1) and the level of non-compliances of 10 % in the 
batch of products.

Thus, we have established general approaches to cal-
culation of the probability of non-compliance with the 
requirements for the quality characteristic related to the 
continuous, serial or alternative attribute. If requirements 

и вероятность того, что количество несоответствую-
щих единиц x в выборке объёмом n не превысит зна-
чения приёмочного числа c (вероятность приёмки 
партии продукции). 

Вероятность того, что при заданном объёме вы-
борки n в ней будет обнаружено ровно x* несоответ-
ствующих единиц, может быть рассчитана (6; 7) через 
функцию вероятности при известном значении p — 
уровня несоответствий в партии продукции 
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На рис. 4 проиллюстрирован расчёт вероятно-
сти приёмки партии продукции при плане контроля 
(100 – 1) и уровне несоответствий в партии продук-
ции 10 %.

Таким образом, нами установлены общие под-
ходы к определению вероятности невыполнения 
требований к характеристике качества, относящейся 
к непрерывному, порядковому или альтернативному 
признаку. Если к объекту (продукции) установлены 
требования сразу по нескольким характеристикам, 
то вероятность невыполнения требования, хотя бы 
к одной характеристике, может быть определена (10) 
по правилу умножения вероятностей

Fig. 4. Histogram of the binomial distribution for n = 100, p = 0.10
Рис. 4. Столбчатая диаграмма биномиального распределения для n = 100, p = 0,10
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for an object (product) are set in several characteristics 
at the same time, the probability of non-compliance with 
the requirement at least for one characteristic can be cal-
culated (10) by the probability product law
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where Pi is the probability of non-compliance with the 
requirement by the i-th product quality characteristic; 
k is the number of the product quality characteristics with 
respect to which the requirements are set.

By the probability of non-compliance with the re-
quirements, the first component of risk is determined 
quantitatively; that is the non-compliance (failure) pos-
sibility rank [1]. To quantify the second component of 
risk (the impact of non-compliance), a team of experts 
uses appropriate charts and quantifies the level of risk 
for the specified probability and consequences of non-
compliance. 

CONCLUSIONS. It was shown that for quantitative 
assessment of the risks of non-compliance with the prod-
uct quality requirements one should do the following:

1) determine the list of the product quality charac-
teristics and the ranges of acceptable values for each of 
them;

2) determine the statistical attribute and distribution 
corresponding to each quality characteristic;

3) by implementing statistical analysis of the data 
which characterizes actual operating processes, deter-
mine the values of mathematical expectation and mean 
deviation for the normally distributed data, the scale and 
form parameter for the Weibull distribution, mathemati-
cal expectation of the number of events per unit for the 
Poisson distribution, the probability of the process non-
compliance with the requirement for the binomial distri-
bution;

4) using the dependencies given in the article, calcu-
late the probability of non-compliance with the require-
ment for each quality characteristic and the probability 
that the requirement is not fulfilled at least by one quality 
characteristic;

5) use the obtained data for risk assessment to quan-
tify the possible non-compliance with the requirement.

The formulated suggestions of the quantitative risk 
assessment based on the calculation of the probability 
of non-compliance to the product quality requirements 
can be implemented in the transition to the new version 
of the requirements for a quality management system 
ISO 9001: 2015.

It would make sense to carry out further studies on 
possibilities of risk reduction by timely detecting and 
eliminating the cause of non-compliance with the re-
quirement.
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где Pi — вероятность невыполнения требования по 
i-ой характеристикой качества (объекта) продукции; 
k — количество характеристик качества продукции 
(объекта) по отношению к которым установлены тре-
бования.

По вероятности невыполнения требований ко-
личественно определяется первая составляющая 
риска — ранг возможности невыполнения требова-
ний (отказа) [1]. Для количественного определения 
второй составляющей риска (влияния невыполнения 
требования) команда экспертов использует соот-
ветствующие таблицы и количественно определяет 
уровень риска, для установленных вероятности и по-
следствий невыполнения требований. 

ВЫВОДЫ. Показано, что для количественного 
определения рисков невыполнения требований к ка-
честву продукции следует: 

1) определить перечень характеристик каче-
ства продукции (объекта) и диапазоны допустимых 
значений для каждой из них;

2) для каждой характеристики качества опре-
делить соответствующие статистический признак 
и статистическое распределение;

3) статистическим анализом данных, характе-
ризующих реально функционирующие процессы, 
определить значения математического ожидания 
и среднеквадратичного отклонения для нормально 
распределённых данных, параметр масштаба и пара-
метр формы для распределения Вейбулла, математи-
ческое ожидание количества событий на единицу для 
распределения Пуассона, вероятность невыполнения 
требования процессом для биномиального распреде-
ления;

4) по приведенным в статье зависимостям рас-
считать вероятность невыполнения требования по 
каждому отдельной характеристике качества и веро-
ятность того, что не выполняется требование хотя бы 
по одной характеристике качества;

5) использовать полученные данные при оцен-
ке рисков для количественного определения возмож-
ности невыполнения требования. 

Сформулированные предложения количествен-
ной оценки рисков, основанной на расчёте вероятно-
сти невыполнения требований к качеству продукции, 
могут быть использованы при переходе на новую 
версию требований к системе менеджмента качества 
ISO 9001:2015.

Дальнейшие исследования целесообразно сори-
ентировать на возможности снижения рисков путём 
своевременного обнаружения и устранения причины 
невыполнения требования.
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 Учебник предназначен для подготовки специа-
листов в области управления проектами и программами 
и содержит 7 разделов. Он подготовлен в соответствии 
со структурно-логической схемой учебного процес-
са и требованиями квалификационной характеристики 
специальности и предусматривает формирование тео-
ретических знаний и практических навыков, необходи-
мых для профессиональной деятельности менеджеров 
в сфере управления проектами. Первый раздел посвя-
щен основам управления проектами и программами, 
определению факторов проектной среды и нормативных 
материалов, обеспечивающих их функционирование. Во 
втором разделе рассматриваются этапы развития управ-
ления проектами и программами как научной дисципли-
ны, ее роль и место в современной экономике. В третьем 
разделе приведено описание основных мероприятий 
по созданию проекта, а в четвертом — его реализации. 
Пятый и восьмой разделы посвящены организации ком-
муникационных связей в проекте, где помимо теорети-
ческих аспектов приведены примеры использования 
современных информационных технологий в управле-
нии проектами. Социально-психологические аспекты 
в управлении проектами и программами, которые рас-
сматриваются в шестой главе, нацелены на создание эф-
фективных проектных команд.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ  
ИМЕНИ АДМИРАЛА МАКАРОВА

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ МОРЯ
 полувековые традиции научных исследований
 современные образовательные технологии
 программы международных академических обменов
 сертифицированная система управления качеством  
     образовательных услуг (iso 9001- 2008)
 стремительные карьеры талантливых выпускников

Всегда актуально, независимо от политического режима, правящей партии, 
господствующей идеологии:

051 «Экономика», 073 «Менеджмент», 
071 «Учет и налогообложение», 

072 «Финансы, банковское дело и страхование», 
076 «Предпринимательство, торговля и биржевое дело»

Детальная информация для прагматичных романтиков на официальных сайтах

 Факультета экономики моря: http://fem.nuos.edu.ua/

 приёмной комиссии Национального университета кораблестроения:  
      http://abiturient.nuos.edu.ua/

КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА
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SERVICES
Zaliv Ship Design offers the following types of activities:

 Basic design; 
 Strength calculation using FEM; 
 Detailed design: 
     Hull     Ship systems     Hull outfitting 
 Change and modernization of detailed projects; 
 Technical support of the construction process; 
 Coordination of projects.

ENGINEERING
Zaliv Ship Design Group provides a full range of engineering works, includ-
ing the hull and hull outfitting, systems and pipelines, ventilation and cable 
routes. As all the works are performed in a unified 3D model, it signifi-
cantly reduces the engineering time and eliminates numerous conflicts at 
the stage of the sections assembly in shops and on the building way. 

The production processes of the company are based on the approaches 
and principles of the leading Western engineering bureaus and shipyards. 
This is reflected in the high quality of the documentation, effectiveness and 
flexibility in the approach to Customer’s specific requirements.

å-mail: office@zalivdesign.com     tel: +38 (0512) 76-54-00     fax: +38 (0512) 76-50-03

Zaliv Ship Design is one of 
the leading Ukrainian group  
of companies in ship design 
and engineering. It managed 
to combine experience, 
professionalism, innovative 
approach and advanced 
technologies of up-to-date naval 
engineering. During the period 
of its activity, the company 
has successfully completed 
more than 40 projects and has 
acquired a reputation of a reliable 
partner among the best of 
European design and shipbuilding 
companies.

Our main partners are 
the companies of the largest 
shipbuilding groups, such as the 
Damen Group, STX Europe, C-Job 
as well as shipyards in Germany, 
France, the Netherlands, Ukraine, 
Romania, Canada, Russia, 
the Czech Republic, Singapore, 
China, Malaysia and Norway.

Having experienced professionals 
from the leading design 
bureaus of Mykolaiv, ZSD Group 
offers a wide range of design 
concepts for commercial 
vessels that are notable for their 
effectiveness and high technical 
and economic performance, 
use of environmentally friendly 
technologies and optimization 
according to Customer’s 
problems.

ZSD Group specializes in three 
main areas: transport vessels, 
cruise vessels and ferries, 
offshore and special vessels.

The main principles of our work 
in the market are satisfaction of 
customer’s needs, development, 
innovations and teamwork. 
This ensures a stable position 
of the company in the changing 
market.


