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Статья представлена в виде анализа практики использо-

вания долгосрочной аренды, как одного из способов приобрете-
ния судов. Он в форме  масштабного коммерческого проекта 
был осуществлён  Минморфлотом СССР в 1973-1991 годы. 
Данная аренда так же частично практиковался при постройке 
судов АСК «Укрречфлот» в 2000-2008 гг. Сформулированные 
обобщённые выводы такого анализа могут представлять  ин-
терес при решении задач пополнения флота  Украины в услови-
ях дефицита госбюджетных ресурсов. 
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Проблемы обновления флота, решаемые государством или судоход-

ными компаниями, требуют больших финансовых ресурсов. С целью опти-
мизации их использования международная практика выработала ряд спосо-
бов финансирования покупки или постройки судов [1, 2]. Среди них  осо-
бую позицию занимает форма долгосрочной аренды судов, в течение кото-
рой должен быть возвращён кредит предоставляемый в виде стоимости 
арендуемого судна. Такая форма покупки судов получила название лизинг 
или бербоут-чартерная аренда, которых по сути  отличают особенности 
морского транспорта. Использовать данную форму аренды для приобрете-
ния судов предлагается многими  работниками морского транспорта, в том 
числе и теми кто участвовал в реализации таких коммерческих проектов в 
прошлые годы [4, 3]. Пути решения проблемы пополнения флота через 
бербоут-чартер или лизинг  хорошо обоснованы в отдельных  исследовани-
ях [5, 6]. Много работ посвящено узким, но важным вопросам рассматри-
ваемой аренды – методам экономического обоснования принятия решений 
приобретения судов по данной коммерческой схеме [2, 7, 8]. Наконец, о не-
обходимости  использования долгосрочной аренды судов при пополнении 
флота страны говорится  в решениях Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 16.05.2008 года. СНБО предлагает правительству 
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«признать целесообразным создание государственной лизинговой компа-
нии для стимулирования становления и развития национального судовла-
дельца…». 

Но, несмотря на такое внимание к вопросам пополнения  флота че-
рез аренду судов по бербоут-чартеру, наработки и выводы практики её реа-
лизации не обобщены и используются недостаточно. В  части публикаций 
[10, 11] приводятся только итоговые результаты  такой  покупки иностран-
ных судов.  

Целью статьи является обобщение практики  приобретения судов на 
условиях бербоут-чартера и на её основе сформулировать выводы, которые 
помогут организовать результативное проведение подобных проектов при 
возрождении украинского флота.  

Безусловно, что реализованный в 80-90-е годы  в Минморфлоте про-
ект покупки иностранных судов через схему аренды является по многим 
позициям уникальным, поучительным и значительно обогатил морскую 
практику. Принципиальной особенностью его стало то, что он проводился 
по инициативе и в интересах государства, которое создавало все необходи-
мые условия, чтобы эта новая для отечественной морской отрасли форма  
пополнения флота пароходств осуществлялось организоваонно и с макси-
мальной отдачей. Правительство обязало ММФ организовать проведение  
такой работы на внешнем рынке и выдало для этого специальное разреше-
ние на аренду иностранных судов в бербоут-чартер с правом их выкупа. В 
виду того, что для выполнения такого поручения никакой нормативно-
правовой базы и практики не было, решение некоторых вопрос обеспечи-
валось на различных уровнях. Было юридически закреплено в морском за-
конодательстве страны право поднимать флот СССР на бербоут-чартерных 
судах, что узаконило данный вид коммерческой деятельности. Документа-
ми правительства и морской отрасли однозначно определялось, что аренда 
иностранных судов на условиях бербоут-чартера ставит целью пополнения 
отечественного флота различными судами без использования госбюджет-
ных средств. То есть затраты по такому приобретению судов должны воз-
мещаться исключительно доходами от их оперирования во время нахожде-
ния в аренде. 

Предусматривались новые формы получения кредитов от Внеш-
торгбанка, порядок их погашения. Определился организационный меха-
низм и особый характер обслуживания расчётов по бербоут-чартерной 
аренде судов, обеспечению их топливом, снабжению запасными частями, 
выполнению ремонта и т.п. Особенностью такой коммерческой работы по 
приобретению судов на данных условиях следует считать, что бербоут-
чартерная аренда в ММФ осуществлялась впервые, масштабы по количест-
ву заключённых сделок, приобретённым судам и их разнообразию огром-
ны, а сам проект реализовывался в течении довольно длительного периода 
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(почти 17 лет). Наконец, эта работа осуществлялась на свободном фрахто-
вом рынке с соблюдением государственной монополии на ведение внешней 
торговли со стороны арендаторов (покупателей) судов. По характеру орга-
низации фрахтования судов на условиях бербоут-чартера и их эксплуата-
ции при нахождении в аренде, всё время реализации коммерческого проек-
та следует делить на два периода. Первый с 1973 по 1986 гг. , а второй с 
1987 по 1990 гг.  

Первый период отличался тем, что вся рассматриваемая коммерче-
ская деятельность осуществлялась при непосредственном участии и жёст-
ком контроле центральных органов управления ММФ, в лице: Государст-
венных хозрасчётных объединений (ГХО), Управления эксплуатации флота 
и портов (УЭФ и П), Планово-экономического управления (ПЭУ) и др., а 
так же монопольного брокера Всесоюзного объединения «Совфрахт»             
(В/О «Совфрахт»). Их функциональные обязанности по обеспечению арен-
ды судов и их эксплуатации регламентировались исключительно специаль-
но издаваемыми приказами, распоряжениями и инструкциями ММФ и па-
роходств. 

Для организованности и эффективности управления всем процессом 
аренды и эксплуатации судов, в аппарате ММФ и пароходствах были соз-
даны структурные подразделения для работы с бербоут-чартерными суда-
ми. Эта управленческая вертикаль выглядела таким образом. Фрахтовате-
лем (арендатором) иностранных судов со стороны ММФ во всех бербоут-
чартерных сделках на монопольных началах выступало В/О «Совфрахт». 
Проведением коммерческих операций в В/О «Совфрахт» занималось спе-
циально созданное подразделение – Контора коммерческих операций 
(ККО), которая была наделена очень широкими полномочиями. 

Для финансирования приобретения судов через аренду в Минмор-
флоте был образован Валютный оборотный фонд коммерческих операций 
(ВОФКО). Он формировался при  участии  пароходств, которые перечисля-
ли на его счета часть валютных средств полученных от эксплуатации бер-
боут-чартерных судов. Средства фонда использовались наравне с банков-
скими кредитами для оплаты аренды или покупки судов. 

Оплату аренды судов иностранным компаниям, погашения кредитов  
осуществляло специальное Центральное валютное агентство (ЦВА) ММФ. 
Оно вело учёт доходов, расходов по каждому взятому в аренду судну и па-
роходству, а также контролировало движение средств ВОФКО. В некото-
рых ГХО работа с арендованными судами велась создаваемыми для этих 
целей подразделениями – отделы эксплуатации бербоут-чартерного флота. 
Они  руководили эксплуатационной, экономической, планово-финансовой 
и технической деятельностью флота ГХО, а также координировали дейст-
вия ГХО и пароходств по организации работы этого флота при перевозках 
отечественных и иностранных грузов. 
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В отдельных пароходствах (ЧМП, НМП) эксплуатацию бербоутных 
судов обеспечивали специализированные хозрасчётные эксплуатационные 
группы судов – бербоут-чартерные ХЭГСы. Основная задача их сводилась 
к обеспечению эффективного оперирования бербоут-чартерными судами, 
закреплёнными за пароходством. 

Практиковавшийся порядок  фрахтования судов на условиях бербо-
ут-чартера и их эксплуатации в период с 1973 по 1986 года, можно охарак-
теризовать следующим образом. 

Так как иностранный тоннаж приобретался целевым назначением 
для конкретных пароходств, то они и выступали заказчиками  заключения 
договоров на аренду конкретных типов судов. На выполнение таких фрах-
товых операций пароходства выдавали В/О «Совфрахт» заказы-поручения, 
в которых указывалось какие суда (типы, размеры, характерные особенно-
сти) необходимо взять в бербоут-чартерную аренду. 

Учитывая, что рынок бербоут-чартерной аренды является закрытым, 
В/О «Совфрахт»  свою работу на нём строило через иностранных брокеров. 
Им, в первую очередь, поручалось провести соответствующие котировки 
рынка, а после получения требуемой информации, объединение подбирало 
предложения по судам-претендентам и передавало их на рассмотрение па-
роходствам-заказчикам. 

Последние готовили мотивированное обоснование выбора приемле-
мого предложения и расчёт экономической целесообразности заключения 
контракта на аренду данного судна. Такие, согласованные с В/О «Сов-
фрахт», обоснования направлялись в ГХО, которое давало разрешение или 
отказ на заключение данного бербоут-чартерного контракта. Расчётные 
обоснования целесообразности аренды судов выполнялись с применением 
соответствующие «Методики» [8]. 

Критерий экономической целесообразности заключении бербоут-
чартерного контракта в таких «Методиках» базировался на сопоставлении 
величин чистой валютной выручки от оперирования арендованным судном 
и затрат по его аренде. Положительное решение принималось  при условии, 
что полученная чистая валютная выручка F∆  от эксплуатации судна за  
период аренды T  в полном объёме компенсирует  расходы по оплате арен-
ды  и затраты по кредитным ресурсам. То есть должно соблюдаться такое 
условие: 
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где       K  - затраты по аренде и кредитам за период T .   
 
Эти затраты определяются по формуле 
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где cK  - затраты по возмещению рыночной стоимости арендуемого                     
судна; 

K∆  - плата за пользование кредитными ресурсами за период T . 
Чистая валютная выручка за период T равна 
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где        F - доходы от эксплуатации арендованного судна за период T ; 

R - общие расходы по эксплуатации судна за период аренды T . 
В свою очередь общие эксплуатационные затраты слагаются из   
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При 100 %-ом использовании кредитных ресурсов, величина платы 

по ним определяется так 
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Подставив в (1) соответственно (3), (4) и (2), (5), получим модель 

критерия оценки экономической целесообразности аренды судов на усло-
виях бербоут-чартера в таком развёрнутом виде: 
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При принятии принципиального  решения об аренде судна, кроме   

экономического критерия, учитывалось техническое состояние судна и со-
ответствие его требованиям эксплуатации. После чего  с судовладельцем 
согласовывался вопрос о времени, месте и порядке осмотра судна. Он про-
водился специалистами пароходства и регистра, которые при освидетель-
ствовании судна определяли перечень необходимых ремонтных работ и их 
стоимость. В завершении составлялся акт  осмотра, с учётом которого В/О 
«Совфрахт» давало окончательное заключение по аренде данного судна. 
При положительном решении с судовладельцем заключался бербоут-чартер 
в письменной форме. 

Схема организации, коммерческого и финансового обеспечения 
аренды судов на условиях бербоут-чартера показана на рис. 1. 

При отфрахтовании строящихся судов заказчик (иностранный су-
довладелец) передавал В/О «Совфрахт» контракт на строительство и дого-
вор финансового обеспечения постройки судна. В соответствии с их усло-
виями представители В/О «Совфрахт», регистра и пароходств осуществля-
ли контроль и наблюдение за постройкой, а затем приём готового судна от 
строителей. Конечная процедура так же сводилась к оформлению бербоут- 
чартера. 

Кроме основного договора аренды судна, которым является бербоут-
чартер, сделка сопровождалась кредитным соглашением. Это независимый 
от бербоут-чартера, самостоятельный договор между фрахтователем и бан-
ком, но он в некоторой степени, ограничивает права фрахтователя при экс-
плуатации судна. 

Принятые в аренду суда специальными приказами закреплялись за 
соответствующими пароходствами, они регистрировались под флагом 
СССР и им присваивались новые названия. 

Пароходства осуществляли коммерческую и техническую эксплуа-
тацию арендованных судов наравне с другими, но с учётом специфических 
особенностей, связанных с обязательствами по своевременному взносу 
всех платежей в соответствующей валюте, по аренде и кредитным заимст-
вованиям. Они обеспечивали суда всем необходимым для их эффективной 
эксплуатации, а именно: содержали нанятые экипажи, осуществляли ре-
монт, техническое обслуживание, проводили классификацию и страхова-
ние судов, снабжали запчастями, обеспечивали бункеровку, закупку масел, 
технической воды и пр. 

Пароходства осуществляли инкассацию фрахта, платежей по суб-
аренде и других доходов, из которых осуществлялись платежи за бербоут-
чартерную аренду, оплачивались эксплуатационные расходы, а так же на-
правлялись платежи на счета ВОФКО. Амортизационные отчисления, пла-
ты за фонды, доплаты к валютным доходам и расходам, как особый вид 
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финансовых операций, применявшийся для обычных судов пароходств, на  
суда принятые в бербоут-чартер не распространялся. Планирование и от-
чётность пароходств по доходам и расходам, связанных с эксплуатацией 
арендованных судов несколько отличались от другого тоннажа, представ-
ляя первым некоторые льготные условия. Бербоут-чартерные суда, как пра-
вило, использовались на перевозках ГИФ или в иностранной субаренде. 
Однако, если фрахтовые ставки на международном рынке становились ни-
же прейскурантных тарифов, то суда переводились на перевозку отечест-
венных внешнеторговых грузов. 

 
Рис.1. Организационно-коммерческая схема аренды судов на условиях бербоут-чартера 
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В/О «Совфрахт» информировало пароходства и ГХО о состоянии и 
перспективах развития конъюнктуры фрахтового рынка, вносило предло-
жения о целесообразных направлениях или формах использования арендо-
ванных судов, однако окончательные решения, по вопросам их эксплуата-
ции принимали, по согласованию с ГХО, пароходства. После выплаты по 
арендованным судам судовладельцу или банку последнего взноса, они при-
казом передавалось на баланс того пароходства, в оперировании которого 
находились при аренде. 

Некоторые данные итогов 10-ти лет [9, 10] коммерческого проекта, 
проводимого ММФ в период 1973-1986 гг. показаны в табл. 1 ниже.  

 
Таблица 1 

Данные итогов коммерческого проекта, 
 проводимого ММФ в период 1973-1986 гг. 

  
Итоговые данные реализации проекта Значения данных 

Объёмы арендуемого тоннажа: 

     - количество транспортных судов 

- дедвейт судов, т.т. 

 

84 

773,1 

Тоннаж зачисленный на баланс:  

- количество судов 

- дедвейт судов, т.т. 

 

19 

320,0 

Суммы выплат по судам, млн.руб. 

- рост фондов флота, млн. руб. 

185,3 

195,2 

 
По бербоут-чартеру за этот период были арендованы различные ти-

пы как старых (подержанных), так и судов-новостроек. Возраст поддер-
жанных судов как правило не превышал 10 лет. Дедвейт судов был самый 
разный: сухогрузные от 16 до 73 тт., танкеры 32-112 тт. пассажирские вме-
стимостью 21-25 тыс.р.тонн. Многие зафрахтованные суда являлись одно-
типными. Сроки аренды судов были не большие. Так,  старые суда брались 
в аренду  на 2-6 , а новые на 8 лет. Размер выплат по судну колебался от 1,0 
до 20,0 млн. долл. Совершенствование организации внешнеторговой дея-
тельности, начавшееся в 1987 году коснулось  и изменило деятельность 
В/О «Совфрахт». В первую очередь, оно лишилось статуса монопольного 
арендатора судов на условиях бербоут-чартера. Из его состава была выве-
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дена ККО, которая в скоре преобразовалась в самостоятельное специализи-
рованное АКП «Совместный коммерческий флот» (АКП «Совкомфлот»). 
Это определило начало второй части проекта покупки иностранных судов с 
использованием схемы бербоут-чартерной аренды. АКП  «Совкомфлот», 
кроме основной работы по аренде судов начало осуществлять коммерче-
ские операции по аренде и приобретению судового оборудования, контей-
неров и другого имущества для морской отрасли. Деятельность по долго-
срочной аренде судов АКП «Совкомфлот» начало строить на рыночных 
отношениях как с пароходствами ММФ, часть из которых стали его акцио-
нерами, так и с иностранными судоходными компаниями. По обеспечению 
основной деятельности – аренды судов с правом их выкупа, АКП «Сов-
комфлот»  выступает не только арендатором, но и брокером по приобрете-
нию или продажи судов, а так же менеджером с широкими полномочиями 
по эксплуатации судов, судовладельцем, принимающего на свой баланс 
приобретённые суда и др. При аренде судов по бербоут-чартеру стала 
практиковаться форма передачи зафрахтованных судов в оперирование не 
только  пароходствам, но и иностранным судоходным компаниям. Для 
оформления таких взаимоотношений АКП «Совкомфлот» разработало спе-
циальную проформу договора об управлении, а также для этих целей  ис-
пользовало проформу БИМКО «Шипмен». 

Приобретенные через аренду суда становились собственностью 
АКП «Совкомфлот» или передавались на баланс   пароходств  либо в соб-
ственность иностранным судоходным компаниям, которые выдавали зака-
зы –поручения на аренду судов и зачастую участвовали в их эксплуатации 
в период аренды. Прервалась эта коммерческая деятельность с распадом 
СССР. Однако АКП «Совкомфлот» не только выжило, но и превратилось в 
крупную российскую судоходную компанию. О результатах деятельности 
АКП «Совкомфлот» можно судить по таким данным. К началу 1991 г. оно 
располагало тоннажём в 3 млн.т дедвейта, а так же безвозмездно передало 
предприятиям отрасли судов и различного оборудования на сумму                
500 млн.долл [11].   

В независимой Украине к использованию бербоут-чартерной аренде 
судов также эпизодически прибегали. Однако, особой практики, не нарабо-
тано. С 1990 года  пароходства Украины, как и других стран СНГ стали не 
брать, а сдавать суда в бербоут-чартер. Причиной этого явилось отсутствие 
в данный период необходимой грузовой базы, а порой большие внешние 
долги, которые покрывались передачей судов в бербоут-чартер с правом их 
последующего выкупа. Значительное количество судов сдавалось в аренду 
на условиях оперативного (без права выкупа) бербоут-чартера. Например 
по ЧМП:  в 1996 году находилось в бербоут-чартер около 25 различных су-
дов, что составляло примерно 18 % всего тоннажа пароходства. 
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Попытка приобретения судов через бербоут-чартер была предприня-
та Минтрансом Украины в 2001 году. Для этого была создана специальная 
судоходная компания в форме объединения «Украинский коммерческий 
флот», на баланс которой были переданы ряд судов ГСК «Украинское мор-
ское пароходство» и ФХК «Си Трейдент». Дальнейшее наращивание ос-
новных фондов компании планировалось за счёт лизинга иностранных су-
дов. Для реализации такого проекта создавался Государственный лизинго-
вый фонд. Но в 2002 году в этот фонд выделили всего 36 % (40 млн. грн.) 
от планируемого объёма, что означало началом конца проекта пополнения 
флота Украины с использованием формы лизинга. Результативной практи-
кой, реализованной в 2000-2008 гг, стал проект  пополнения новыми суда-
ми флота АСК «Укрречфлот». В нём бербоут-чартерная аренда использо-
валась как форма передачи судов АСК. Участники и организационно-
коммерческая схема осуществления этого проекта приведены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Организационно-коммерческая схема строительства и аренды судов  

АСК «Укрречфлот» 
 
АСК «Укрречфлот» несколькими траншами получила кредиты от 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) целевым назначени-
ем на строительство судов. Кредит для первой серии судов дедвейтом по 
3800 т (тип т/х «Десна») составил 70 % стоимости судов, а 30 % их компа-
ния оплачивала из собственных средств. Такие суда в виде серии из 7 еди-
ниц, были построены на румынской верфи в течении пяти лет                       
(2000-2005 гг.). Затем по заказу АСК «Укрречфлот» была построена серия 
судов на заводе ОАО «Дамен Шипярдс Океан», которая состояла из девяти 
судов дедвейтом 6300 т каждое (тип т/х «Буг»). Строительство финансиро-
валось на условиях 55 % кредиты ЕБРР и 45 % средства судоходной ком-
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пании. Кредитование осуществлялось двумя траншами и соответственно           
4 судна были построены в 2005-2006 гг. и 5 судов в 2006-2008 гг. 

Одно из особенностей осуществления этого проекта стало то, что 
построенные суда передавались АСК «Укрречфлот» в аренду на условиях 
бербоут-чартера . Права собственности на них к арендатору  (АСК) перехо-
дило после оплаты последнего взноса по выданному ЕБРР кредиту. 

Применение в данном случае бебоут-чартерной аренды было как в 
интересах АСК, так и ЕБРР. Первая, незамедлительно, с вводом судов,   
строительство которых она контролировала, получила их в эксплуатацию, а 
банку  бербоут-чартер обеспечивал ипотечную гарантию по своевременно-
му и полному возврату выданных кредитов. 

Данный коммерческий проект показал, что приобретение новых су-
дов при использоыании кредитных ресурсов на их постройку и с после-
дующей передачей в бербоут-чартер, можно эффективно, в небольших ко-
личествах проводить на уровне отдельных компаний без участия государ-
ства. Именно последним настоящая схема (рис. 2) отличается от схемы 
приобретения новых  судов практиковавшейся в ММФ СССР. 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Коммерческий проект приобретения судов через аренду на усло-

виях бербоут-чартера с переходом права собственности к арен-
датору, осуществлённый в ММФ СССР в 1980-2001 годы явился 
одним из наиболее масштабных по времени  реализации и коли-
честву заключённых контрактов. 

2. Результатом такого проекта стало приобретение более 200 раз-
личных транспортных судов, барж и судов вспомогательного 
флота для многих пароходств. Покупка судов осуществлялась 
исключительно на принципах полной самоокупаемости в том 
числе и валютной, то есть без привлечения госбюджетных 
средств. 

3. На первом этапе (1973-1986 гг.), организация проводимых опе-
раций по бербоут-чартерной аренде судов и их эксплуатация 
регламентировалась приказами, положениями, инструкциями и 
др. нормативными актами ММФ и пароходств. 

4. Осуществление данного  проекта проводилось через сформиро-
ванную систему основных исполнителей (ГХО, В/О «Совфрахт», 
пароходства), в структуре которых были созданы специализиро-
ванные подразделения с конкретными полномочиями и функ-
циями по аренде судов, их эксплуатации и ведению валютно-
финансового обслуживания. 
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5. Как в период (1973-1986 гг.) государственной монополии на про-
ведение рассматриваемой коммерческой деятельности, так и в 
период (1987-1990 гг.) её либерализации, весь  комплекс опера-
ций приобретения судов с использованием арендных форм осу-
ществлялся при участии и под контролем определённого веду-
щего подразделения, соответственно это были В/О»Совфрахт» и 
АКП «Совкомфлот». 

6. При выполнении таких проектов возникает необходимость фор-
мирования финансовых фондов, которые позволяют снижать 
степень влияния рисков, связанных с несвоевременным выпол-
нением арендатором договорных обязательств. В реализованном 
ММФ проекте роль такого стабфонда выполнял ВОФКО, в кото-
ром аккумулировалась выручка от работы бербоут-чартерных 
судов. 

7. Практика показывает, что проект приобретения судов на услови-
ях  бербоут- чартера реализуется с большим эффектом если в нём 
участвует несколько судоходных компаний (это перекликается с 
предыдущем выводом), а государство создаёт некоторые льгот-
ные условия эксплуатации такого тоннажа.  

8. Осуществление проекта на втором этапе (1986-1990 гг.) отлича-
лось как организацией его проведения, так и тем, что коммерче-
ская работа регламентировалась не ведомственными актами, а 
путём заключения партнёрских договоров, соглашений и кон-
трактов, т.е. стали практиковаться рыночные формы взаимоот-
ношений без жёсткого регулирования этой работы государством. 
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