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Экономическая безопасность государства заключается в энергетической независимости 

страны. Украина является импортером нефти и это является одним из способов 

обеспечения запасами энергоресурсов. Импорт нефти осуществляется наземным 

трубопроводным транспортом и морским транспортом. Для перевозки нефти 

используются морские суда – танкеры. В общую стоимость импортируемой нефти входит 

транспортная составляющая, а точнее цена на морскую перевозку. Современные 

тенденции в постройке танкеров заключаются в увеличении размеров и грузоподъемности 

судов, что снижает общую себестоимость перевозки нефти. В том числе цена морской 

перевозки нефти зависит от баланса спроса и предложения в секторе морского 

судоходства.  

Судостроение является важной отраслью, которая обеспечивает баланс между спросом 

и предложением в секторе торгового судоходства, в том числе и перевозки нефти.  

Судостроительная отрасль дает обоснованное представление о состоянии мировой 

экономики. Существует значительная прямая связь между динамикой судостроения и 

мировой экономики и торговли. Объемы судостроения растут, когда растет уровень 

международной торговли. Аналогично, судостроение находится среди первых, 

страдающих от спадов при падении мировой экономики. Это ставит судостроение на одно 

из первых мест среди наиболее важных экономических видов деятельности в мире. 

Еще одной неоспоримой тенденцией в судостроении является растущее количество 

заказов на крупные и сложные суда. Согласно мировой статистике Южная Корея 

продолжает доминировать в мировом строительстве танкеров с 51% заказов тоннажа. На 

втором месте находится Китай с 25%, затем следует Япония с 16%. Однако если 

соизмерить по количеству судов, рыночная доля Южной Кореи составляет всего 35%, а 

Китая – 28%. 

Пик мировых заказов на танкерные суда пришелся на конец 2009 года и составил более 

140 млн. т суммарного дедвейта. В то время как пик списания танкерного тоннажа 

пришелся на период с 2001 по 2004 года, общим суммарным дедвейтом более 18 млн.т. 

Основная доля списанных судов приходится на танкеры грузоподъемностью 200тыс т 

дедвейта и более (рис. 1).  



Разрыв между объемом заказов и списанием танкерного флота привел к переизбытку 

тоннажа на рынке. А резкое снижение спроса на морские перевозки нефти 

спровоцировало увеличение флота незадействованных судов. Продажа и списание танкеров дедвейтом на металлолом
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Рис. 1 Динамика продажи и списания танкеров на металлолом. 

Глобальный финансовый кризис отразился на судостроительной отрасли тем, что 

участились случаи отказа от заказов на строительство судов, в том числе от сделок, 

заключенных до подписания контракта с верфью, от сделок, основанных на 

предварительной резервации строительства в верфи от сделок с письмом о намерении на 

строительство нового судна. Как видно из рис.2 заказов на 2014 – 2017 гг. на 

судостроительные верфи не поступало ни по одному типу судов. 

 

Рис.2. Динамика заказов на сторительство танкеров по количеству судов 

Снижение уровня спроса на тоннаж танкерного флота отразился снижением арендных 

ставок на суда и соответственно снижением транспортной составляющей на цену 

транспортируемой нефти.  



 

Рис.3. Динамика тайм-чартерных ставок на аренду танкеров 

Таким образом, импорт нефти морским транспортом становится перспективным для 

экономики Украины. 


