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Аннотация. В работе рассматриваются процессы интеграции и 

сотрудничества контейнерных перевозчиков и объединений судоходных 

компаний с целью создания глобальных стратегических альянсов для 

совместного ведения бизнеса в условиях масштабной конкурентной борьбы на 

рынке линейного судоходства. 
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Линейные перевозки контейнеров морским транспортом стали первой 

глобальной отраслью мировой экономики со сложившейся формой 

территориального разделения мира между крупнейшими судоходными 



группами [1]. Это стало возможным ввиду того, что линейное судоходство на 

протяжении длительного периода времени оставалось единственной в мире 

отраслью экономики, в значительной степени освобожденной от условий 

действия антимонопольного законодательства. Антимонопольное 

освобождение линейного судоходства в течение многих лет являлось 

предметом споров между участниками транспортного процесса.  

Из области антимонопольного регулирования всегда исключались 

линейные конференции. Они создавались как картельные объединения 

судовладельцев на определенных географических направлениях с целью 

установления и поддержания монопольных тарифов и единых условий 

перевозок. Однако, после принятия Европейской Комиссией (ЕК) Положения о 

применении ст. 81 Договора ЕС к линейному судоходству (с 18.10.2008 г.), 

антимонопольное освобождение в системе линейного судоходства было 

упразднено. В результате большинство линейных конференций прекратили 

свое существование. Об очевидности такого развития событий 

свидетельствовали исследования, проведенные еще в 70-х гг. ХХ ст. в рамках 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [2]. Их результаты 

показали, что действия по «ограничению существующей монополистической 

практики линейных конференций приведут к упразднению системы 

конференций и обусловят ликвидацию линейного судоходства с 

катастрофическими последствиями для всего комплекса сформированных 

международных экономических и хозяйственных связей» [2]. В итоге, 

действительно, под угрозой оказалась сама система мирового линейного 

судоходства. Последствия данного решения заставили ЕК 30.09.2009 г. 

продлить сроки освобождения линейных судоходных компаний (СК) от 

действия антимонопольных правил ЕС. Это способствовало тому, что 

линейное судоходство снова получило определенную степень свободы в 

отношении действия антимонопольного законодательства, а на смену 

линейным конференциям пришли другие формы объединений контейнерных 

перевозчиков. Причем сегодня интегрируются для совместного ведения 



бизнеса не только отдельно взятые СК, но и существующие на рынке их 

объединения. В результате создаются глобальные транснациональные 

стратегические альянсы с масштабным размахом операций и широким 

перечнем предоставляемых услуг. 

Еще не давно на основных магистральных направлениях контейнерных 

перевозок действовали три крупных самостоятельных альянса: «Grand 

Alliance», «New World Alliance» и «CHYK Alliance» [3]. Однако, в 2011 г. 

«Grand Alliance» и «New World Alliance» объединились и создали «G6 

Alliance». Новый альянс начал действовать в марте 2012 г. В его состав вошли 6 

компаний: «APL», «Hapag-Lloyd», «Hyundai Merchant Marine» (HMM), «Mitsui 

OSK Lines» (MOL), «Nippon Yusen Kaisha» (NYK) и «Orient Overseas Container 

Line» (OOCL) [3].  

Функционирование глобального объединения «G6» негативно сказалось на 

деятельности других контейнерных операторов [3]. Доля рынка многих СК 

начала сокращаться, а их прибыль снижаться. В связи с этим, летом 2013 г. 

некоторые из них решили объединиться. О намерении создать бизнес – альянс 

«P3 Network» сообщили датская компания «Maersk Line», швейцарская 

«Mediterranean Shipping Company» (MSC) и французская «CMA CGM» [4]. 

Создание данного альянса было одобрено Федеральной морской комиссией 

США в марте 2014 г. и Европейской комиссией в июне 2014 г. Следующий 

вердикт должны были вынести регуляторные органы Китая. Однако ввиду ряда 

факторов, уже заранее можно было прогнозировать отрицательный исход в 

решении данного вопроса. Тем более, что еще в декабре 2014 г. Совет 

грузоотправителей Азии (ASC), куда входят китайские представители, резко 

осудил создание такого масштабного альянса, как «P3 Network», отметив, что 

он сможет диктовать свои условия на рынке грузоперевозок. Аналогичные 

опасения высказала и Ассоциация судовладельцев Китая (CSA). Позицию 

китайских партнеров поддержала Корейская ассоциация судовладельцев (KSA). 

Такое отношение к подобному объединению было вполне очевидным, а его 

создание представляло прямую угрозу для азиатских перевозчиков. Ведь 
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планируемые участники «P3 Network» осуществляли более 45 % контейнерных 

грузоперевозок на направлении Европа-Азия, которое также обслуживается 

одним из ведущих глобальных стратегических альянсов «CKYHE» (до февраля 

2014 г. – «CHYK Alliance»), который состоит из азиатских компаний: 

«COSCO», «K-Line», «Yang Ming», «Hanjin» и «Evergreen Line». Кроме того, 

прочные связи с альянсом «CKYHE» имеет и еще одна китайская компания – 

«China Shipping Container Lines», активно развивающаяся в последние годы. В 

результате, 20.06.2014 г. Министерство торговли Китая, действительно, 

наложило вето на создание альянса «P3 Network».  

После провала данной инициативы «Maersk Line» провел ребрендинг 

альянса «P3 Network», сократив количество его участников. Новое объединение 

получило название «2M Аlliance», а в его состав вошли лишь две компании: 

«Maersk Line» и «MSC». «2M Аlliance» стал менее опасен для китайских 

грузоперевозчиков, по сравнению с альянсом «P3 Network». Поскольку на 

направлении Азия-Европа под контроль альянса «2M» попали только 30 % 

грузопотока, вместо 45 %, которые могли бы быть в портфеле «P3 Network» [5]. 

В связи с этим в течение августа-сентября 2014 г. основные вопросы по 

созданию данного объединения были улажены не только с американскими и 

европейскими, но и с китайскими регуляторными организациями [5].  

Необходимо отметить, что еще на стадии разработки «P3 Network» 

конкурирующие альянсы – «G6» и «CKYH» также активизировали свои 

действия в направлении усиления позиций на рынке. Таким образом, 

перспектива появления на рынке «P3 Network» привели к тому, что: 

- немецкий перевозчик «Hapag-Lloyd», один из лидеров «G6», 

инициировал переговоры по поводу возможного слияния с чилийской «CSAV», 

начатые в декабре 2013 г. В апреле 2014 г. было принято решение о слиянии, в 

августе 2014 г. - получено одобрение Министерства юстиции и Федеральной 

торговой комиссии США, а чуть позже – Антимонопольной комиссии ЕС. 

Слияние позволило усилить альянс «G6» в целом, а «Hapag-Lloyd» 

переместиться с шестого (в 2014 г.) на четвертое (в 2015 г.) место в рейтинге 



крупнейших контейнерных перевозчиков мира. Сегодня в состав альянса «G6» 

входят следующие компании: «APL», «Hapag-Lloyd», «HMM», «MOL», «NYK», 

«OOCL», «CSAV». 

- к альянсу «CKYH» («COSCO», «K-Line», «Yang Ming», «Hanjin») в 

феврале 2014 г. присоединилась тайванская компания «Evergreen Line». Целью 

слияния также стало усиление позиций альянса на направлении Азия – Европа. 

В результате название «CKYH» было изменено на «CKYHE». 

В свою очередь, неблагоприятный исход проекта по созданию альянса «P3 

Network» заставила французскую компанию «CMA CGM» идти своим путем. В 

результате в начале сентября 2014 г. было объявлено о создании альянса 

«Ocean Three». Он по многим показателям оказался серьезным конкурентом 

альянса «2M», хотя его доля на рынке не превышает 30 %. Новое объединение 

оказалось многонациональным. В его состав вошли: французская «CMA CGM»; 

китайская «China Shipping Container Lines» (CSCL); арабская «United Arab 

Shipping Company» (UASC) [6]. Причем последняя компания является 

совместным предприятием шести государств Персидского залива: Бахрейна, 

Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. 

Таким образом, очевидно, что сегодня на рынке контейнерных перевозок 

интегрируются не только отдельно взятые СК, но и уже существующие их 

объединения. В итоге, создаются глобальные транснациональные 

стратегические альянсы с масштабным размахом операций и широким 

перечнем предоставляемых услуг. При таком сотрудничестве конкуренция не 

исчезает. Она меняет масштабы и формы своего проявления. Конкурировать 

начинают не отдельно взятые компании, а глобальные стратегические альянсы. 

И, как показывает проведенное исследование, основанное на реальных 

событиях и конкретных процессах, происходящих в практике международного 

линейного судоходства, лучшим способом конкурировать на глобальных 

рынках контейнерных перевозок является способ интеграции и сотрудничества 

линейных компаний с целью укрепления позиций каждой из них, повышения 

эффективности, сокращения расходов и снижения рисков. В связи с 



вышесказанным, очевидно, что в 2015 г. в результате вышеописанных 

локальных процессов интеграции и сотрудничества контейнерных 

перевозчиков на рынке линейного судоходства начинается масштабная 

конкуренция, в том числе и ценовая, между глобальными стратегическими 

альянсами. Так, два новых, недавно заработавших альянса – «2M» и «Ocean 

Three», уже вплотную конкурируют друг с другом, а также с альянсом «G6», 

усиленным «CSAV», и с альянсом «CKYHE», получившим поддержку 

«Evergreen Line».  
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