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Введение 
 
Основу рыбной промышленности России составляет рыбопромысловый флот. На 

начало 2010 года состав флота характеризовался следующим образом: 
 

 
 
С 2003 года состав судов уменьшился на 666 единиц и составил 2419 единиц.  
 

 
 
Нормативный срок эксплуатации судов установлен в размере 25 лет. По 

оценкам Федерального агентства по рыболовству, при условии максимально 
возможного продления сроков эксплуатации, в составе добывающего флота 
Российской Федерации через 10 лет останется в эксплуатации 1098 судов всех 

типов. При этом дефицит добычи (вылова) водных биоресурсов составит: 

– к 2013 году - около 626 тыс. т; 

– к 2017 году – 2,4 млн. т; 
– к 2020 году – 3,9 млн. т. 

 

Такое положение дел неминуемо приведет к банкротству значительной части 
рыбохозяйственных организаций и к резкому снижению основных показателей 

производственного потенциала отрасли. Компании, которые хотят остаться в 
рыбном бизнесе, просто вынуждены будут строить новые суда. 
 

Состав флота рыбной промышленности РФ (конец 2010 г.)
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Это факты, которые касаются только физического старения нашего флота. Но 

наш флот, доставшийся нам в наследие СССР, давно безнадежно устарел 
морально. В силу морального старения без государственных дотаций, 
существовавших во времена СССР, наш нынешний флот не может работать в 

открытом океане, создавая избыточный пресс в собственной экономической 
зоне на удельно дорогих обьектах промысла.  

 
Моральное старение флота является причиной неэффективного использования 
наших биоресурсов, каждой тонны наших квот. По этому показателю мы 

уступаем зарубежным конкурентам в несколько раз. Поэтому вместо 
значительной прибыли компаний и существенно больших налогов, наша 

рыбная отрасль по прежнему требует дотаций. Морально отсталый флот 
определяет облик отрасли, которая живет по стандартам прошлого.  
 

С таким морально и физически устаревшим флотом невозможно выполнить 
задачи, поставленные перед отраслью Правительством РФ по возврату в 

лидеры мирового рыболовства и существенному увеличению вылова в 
открытом океане. Таким образом строительство нового флота необходимо. 

 
В структуре затрат рыболовных компаний значительную часть составляют 
расходы в основные производственные фонды, основу которых составляет 

флот. Позиция судовладельца при заключении контракта определяется 
факторами, влияющими на эффективность эксплуатационной деятельности, и к 

таким факторам относится контрактная цена судна. 
 
Суда одного проекта, построенные разными верфями, всегда отличались 

продолжительностью строительства и ценой. Это обусловлено особенностями 
процесса производства на конкретной верфи и серийностью заказа. 

Отечественные верфи пытаются устанавливать цены на судостроительную 
продукцию исходя только из фактических индивидуальных затрат, поэтому 
полученная себестоимость постройки судна на российской верфи не отражает 

конкурентного уровня затрат и не может служить надежным стоимостным 
ориентиром. 

 
Определение уровня рыночной цены постройки судна - один из сложнейших 
аспектов оценки предстоящей сделки. Суда относятся во многом к уникальным 

объектам, и по ним во все времена было проблематичным определение 
стоимости во всех ее значениях, будь то себестоимость или рыночная цена. 

 
Это обусловлено тем, что  процесс определения цены постройки судна в 
достаточной мере не обеспечен справочными, нормативными и статистическими 

материалами, которые используются для оценки практически всеми подходами 
(затратным, сравнения продаж и доходности) и достаточно часто оценщику 

требуются специальные знания в области проектирования, эксплуатации и 
строительства судов.  
 

Использование накопленных до 1990 года статистических данных по 
строительству судов на отечественных верфях в настоящее время 

проблематично, по причине перехода к рыночной экономике и, как следствие, 
изменения подходов к определению стоимости (цены) судов. Кроме того, 
существенно изменились организация строительства судов и методы ведения 

бизнеса в судостроении.  
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В связи с вышесказанным в отношении определения стоимости (цены) судов в 
настоящее время наиболее достоверными являются данные периодических 
специальных журналов и обзоров, данные непосредственно судостроительных 

предприятий, а также информация по сделкам купли-продажи, размещенная на 
специализированных интернет-сайтах. 

 
Целью настоящей работы является: 

- Сведение методических положений и рекомендаций по проведению 

всего комплекса расчетов по определению уровня рыночной цены 
постройки промыслового судна в один документ;  

- Создание справочно-информационной базы данных для проведения 
расчетов по определению уровня рыночной цены постройки 
промыслового судна 

- Максимальное возможное упрощение выполнения ценовых расчетов 
при достаточно точных результатах.  

 
Цена судна по судостроительному контракту это всегда компромисс между 

верфью и судовладельцем в данных обстоятельствах и в данный момент 
времени: у покупателя это максимум той цены, которую он готов заплатить за 
товар; у продавца минимум той цены, за которую он готов его продать.  

 
Таким образом, в процессе размещения заказов на постройку судов верфь и 

судовладелец сталкиваются с необходимостью оценить  экономическую 
привлекательность постройки судна. Экономическая привлекательность 
постройки определяется контрактной ценой судна, зависящей от конъюнктуры 

мирового рынка, с одной стороны и себестоимостью постройки судна с другой.  
 

Для судовладельца контрактная цена отражает качество работ, выполняемых 
судостроительной верфью, а также норму дохода, которую он получит на 
вложенный капитал, и риски, которым он может подвергнуться.  

 
Для судостроительной верфи контрактная цена - это ограничение стоимости 

собственных работ, закупаемых механизмов и оборудования, материалов с 
учетом требований международных и национальных нормативных документов, 
правил классификационного общества и спецификации судна, стоимости 

контрагентских работ и других затрат, а также прибыли предприятия. 
 

Помимо судостроительной верфи и судовладельца в сделке в любом случае 
будет участвовать еще и банк-кредитор, который, на основании экономической 
привлекательности постройки судна (рыночной цены судна) будет судить о 

залоговой стоимости этого судна. Правильное определение рыночной стоимости 
судна (залога) позволяет установить справедливое соотношение между 

стоимостью закладываемого судна и размером кредита.  
 
В любом случае организация сделки по размещению заказа на постройку 

морских судов всегда сопряжена с длительным обсуждением и поиском 
компромисса между всеми ее участниками. 
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I. Себестоимость постройки и рыночная цена судна. 

 
1. Себестоимость судна. 
 

Себестоимость судна - это стоимость расходов при его постройке, основной 
элемент, однако только один из многих, составляющих цену судна. Основными 

факторами, влияющими на себестоимость постройки судна, являются: 

- Материал, рабочая сила, общие расходы верфи (стоимость постройки). 

- различия в стоимости этих элементов в разных странах 

- различия в стоимостях на разных верфях 
- экспортные скидки. 

- Проектирование судна. 

- портфель проектов верфи. 
- проектирование головного судна. 

- предыдущий опыт конструирования. 

- Период постройки судна. 

- Число однотипных судов, включенных в заказ. 

- Предыдущий опыт взаимоотношений верфи и судовладельца   

   (изменение заказов, урегулирование форс-мажора, гарантийные 
требования и т.д.) 

- Требования судовладельца по классификации и регламентирующие 

требования. 

- Стоимость финансирования и страхования постройки 

- Стоимость банковской гарантии на авансовые платежи 

 
Примерная структура расходов верфи на строительство промысловых 

судов 

Статьи расходов 
Минимально
е значение 

Максимально
е значение 

Среднее 
значени

е 

Проектные работы 3,00% 5,00% 4,00% 

Металлический корпус, включая 
надстройку и фундаменты 

12,00% 15,00% 13,50% 

Материалы и комплектующее 
оборудование 

50,00% 60,00% 55,00% 

Оплата рабочей силы 15,00% 25,00% 20,00% 

Административно-накладные 
расходы 

5,00% 7,00% 6,00% 

Стоимость гарантии на авансовые 
платежи 

0,50% 1,55% 1,03% 

Страхование на период 
постройки 

0,25% 0,70% 0,48% 

   100,00% 

Источник: Анализ ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» зарубежных 
публикаций, статистических данных и фактические данные норвежских и испанских верфей по 
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строительству промысловых судов различного типоразмера. 

 

Большая часть расходов по строительству добывающих судов приходится на 
покупку материалов и комплектующего оборудования (50-60%) и корпус судна 

(12-15%). На оплату рабочей силы приходится около 15-25%. 
 
2. Цена судна.  

 
Конъюнктурообразующие факторы мирового рынка судов придают его 

развитию большую неравномерность. Колебания спроса на строительство судов 
в значительной мере обязаны своим возникновением длительности 
производственного цикла в судостроении.  

 
Поскольку поставка судна осуществляется обычно не ранее, чем через год 

после заключения контракта, судовладельцы заказывают суда, исходя не из 
текущей конъюнктуры, а на основе прогноза ее развития. В принципе уже 
здесь содержится возможность ошибки.  

 
Далее, в условиях отсутствия координации в инвестиционной политике приток 

заказов на строительство судов, считающихся перспективными, как правило, 
превышает реальные потребности, в результате чего общий объем таких судов 
на рынке резко возрастает, приводя к образованию избытка флота.  

 
Такой ход развития анализируемого рынка существенно осложняет выбор 

показателей его конъюнктуры.  
 
Себестоимость постройки судна - наиболее  важный компонент в формуле 

оценки, однако существует еще ряд факторов, которые влияют на ценовое 
решение. Это: 

- оценка конкуренции 
- прибыль или убытки верфи 

- страна постройки 
- условия субсидий и финансов, доступные верфи и покупателю. 
- уровень развития экономики и мощь судостроительной  

промышленности, 
- крупный строитель, верфь полного обслуживания, существующий 

проект и проектирующий штат 
- мелкий строитель, специализированная верфь для ограниченного 
типа и размеров судна, ограниченного проекта и  проектирующего 

штата 
- условия контракта 

- дата контракта и дата поставки судна 
- условия платежа 
- валюта контракта (валютный риск верфи и валютный риск 

покупателя). 
 

Очень немногие факторы, воздействующие на цену или стоимость судна 
доступны, и это вносит неизвестность в интерпретацию ценовой информации. 
 

Кроме того, валюта контракта и курсы зачастую также не известны. 
Сообщенные долларовые цены контрактов не дают полной достоверной 

информации по валюте, если не отмечен используемый валютный курс. 
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Долларовый перевод цены в другую валюту может сильно отличаться в течение 

постепенных авансовых платежей в период постройки судна, следовательно, 
поставленную цену часто трудно оценивать в ретроспективе. 
 

Усложнение интерпретации заявленных цен сегодня может привести 
судостроителя, владельца, торговую компанию, финансовый институт и 

фрахтователя к сложной коммерческой договоренности, которая может длиться 
в течение длительного времени. Детали таких договоренностей, как правило, 
неизвестны. 

 
Предыдущий опыт работы верфи с владельцем, статус владельца, процедура 

наблюдения за постройкой судна и гарантии по претензиям - все это также 
имеет влияние на цену судна. 
 

Разница в затратах строительства между верфями в пределах страны 
существует, прежде всего, вследствие разницы в производительности труда и 

накладных расходах. Как правило, новые верфи имеют самые высокие уровни 
производительности, достигнутые вкладом (инвестированием) в верфь. 

Результат таких инвестиций - сокращение штата, автоматизированные 
групповые линии, их гибкость, но увеличиваются накладные расходы, 
вызванные произведенными инвестициями. 

 
Таким образом, имеется большое количество вариантов, известных и 

неизвестных, которые имеют влияние на цену судна. В анализе определения 
цены судна необходимо найти понимание качественного влияния указанных 
факторов на цену. 

 
II. Основные подходы к определению цены судна 

 
1. Затратный подход (метод калькуляции затрат) 
 

Основным компонентом цены судна являются издержки производства. Затраты, 
необходимые для постройки судна, вычисляются как сумма прямых издержек, 

косвенных издержек и прибыли предпринимателя.  
 
К прямым издержкам относятся расходы:  

- стоимость материалов, покупных машин, механизмов, изделий и 
оборудования;  

- заработная плата производственных рабочих;  
- отчисления на социальные нужды производственных рабочих;  
- специальные расходы (стапель, док, слип и т.п.).  

- цеховые накладные расходы;  
- общезаводские расходы;  

- внепроизводственные расходы;  
- прибыль судостроительной верфи.  

 

К косвенным издержкам относятся:  

- стоимость проектирования, технич. надзора и контроля за постройкой 

судна;  
- оплата консультаций, юридических, бухгалтерских и аудиторских 

услуг;  
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- стоимость финансирования строительства;  

- расходы на рекламу, маркетинг и продажу судна;  
- административные расходы.  

 

Метод калькуляции требует подсчета стоимости всех материалов и 
комплектующих изделий, необходимых для строительства судна, наличия 

данных по трудоемкости всех работ, по заработной плате, по накладным и 
прочим расходам. Однако, конкретные данные о действительном уровне 
издержек, затратах на материалы, заработную плату и т.д. являются 

коммерческой тайной производителей и практически недоступны для 
покупателя.  

 
Кроме того, для расчета цены методом калькуляции требуются данные, не по 
какой-либо одной фирме, а по всей отрасли в целом (или хотя бы по 

нескольким верфям какой-либо страны), поскольку только усредненные 
данные по издержкам производства могут рассматриваться как приближение к 

действительному значению общественно-необходимых затрат труда. 
 

Калькуляция цен судов на основании нормативов и затрат, сложившихся в 
судостроении РФ не может быть рекомендована как метод расчета, ввиду 
значительной разницы в организационной структуре производства, в ценах на 

используемые материалы и комплектующие изделия, различий в 
производительности и оплате труда.  

 
Вместе с тем, поскольку основные пропорции в издержках производства 
отдельных частей судов в России в целом подобны пропорциям в других 

странах, допустимо использовать нормативы по строительной стоимости судов, 
принятые в РФ, для определения стоимости отдельных частей судна. 

 
В связи с изложенными недостатками метод калькуляции в целом не 
применяется при расчетах цен на суда. Элементы калькуляции находят 

применение в практике сопоставления цен аналогичных судов и используются 
как дополнительный метод. 

 
2. Доходный подход  
 

Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости судна, 
основанных на определении ожидаемых доходов от этого судна. Доходный 

подход основан на прогнозе изменений внешних условий эксплуатации морских 
судов, макроэкономических показателей и собственных характеристик самого 
судна. 

 
В современных условиях важным фактором конкурентоспособности является 

уровень затрат по эксплуатации судов. Затраты на оплату экипажа, топлива, 
техническое обслуживание, ремонт и т.д. за весь период эксплуатации судов 
обычно в несколько раз превышают цену, уплаченную при покупке. Поэтому 

для объективной оценки судов, необходимо принимать во внимание не только 
собственно цену, но общие затраты на приобретение и эксплуатацию. Более 

дорогие, но имеющие меньший уровень эксплуатационных затрат суда 
зачастую обеспечивают владельцу более высокий уровень доходов, т.е. лучший 
конечный экономический результат. 
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Методы ценообразования на основе экономического анализа условий и 

стоимости использования судов позволяют определить цены судов с учетом 
оценки покупателями их потребительной стоимости. 
 

Критерием эффективности является не самая низкая цена из всех 
конкурентных предложений, а самая низкая конечная "цена потребления" 

судна. Указанная цена должна обеспечить самые низкие затраты по 
эксплуатации в течение всего срока использования судна, наиболее короткий 
период ее окупаемости, самые высокие доходы и т.п. Используя в расчетах цен 

такие данные, покупатель может оценить и сопоставить экономическую 
эффективность применения однотипных судов, предлагаемых разными 

верфями.  
 
Однако проблемы, связанные с прогнозированием будущих денежных потоков, 

генерируемых при использовании промыслового судна, прогнозированием 
отказов,  морских аварий, случаев ареста судна, а также вступления в силу 

требований морского залога, ограничивают возможности применения этого 
подхода. 

 
Уровень дохода испытывает значительные колебания, а уровень 
эксплуатационных издержек сильно зависит от конкретных условий 

эксплуатации и изменения цен на необходимые для нормальной эксплуатации 
судна ресурсы. Необходимо также учитывать разновременность затрат и 

получения доходов.  
 
Возможен более простой и практически реализуемый метод учета 

экономических показателей судов при установлении цен. В качестве критерия 
оценки конкурентоспособности принимается сумма  цены продавца и издержек 

по эксплуатации судна в течение определенного срока (например, 1 год). 
Судно, имеющее меньшую сумму цены  и издержек по эксплуатации, будет 
иметь и более высокую конкурентоспособность. 

 
Достоинства такого подхода заключаются в том, что не требуется оценки 

доходов покупателя за весь период эксплуатации, а подсчет эксплуатационных 
затрат можно ограничить определением лишь наиболее важных составляющих, 
что значительно упрощает методику и повышает достоверность расчетов. Без 

внесения значительных погрешностей можно считать, что условия работы 
сравниваемых судов, а также неучтенные виды затрат, будут одинаковыми.  

 
Расчет цен приобретаемых судов с учетом эксплуатационных затрат дает 
возможность более обоснованного выбора из нескольких конкурирующих 

вариантов.  
 

3. Сравнительный (рыночный) подход   
 
Сравнительный (рыночный) подход – это совокупность методов оценки 

стоимости судна на основе сопоставления его параметров с параметрами и 
ценами судов-прототипов, в отношении которых имеется достаточная 

информация. 
 
Сравнительный подход к оценке рыночной стоимости морских судов находит 

своё наиболее широкое практическое применение, поскольку отражает 
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текущую реальную практику сделок на рынке судов и действительные 

рыночные цены судов. Эти преимущества обусловливают наибольшую 
достоверность результатов, полученных в рамках данного подхода в сравнении 
с затратным и доходным. 

 
Применение сравнительного подхода к оценке конкретного морского судна 

заключается в анализе недавних продаж и цен предложений и приведении их в 
сопоставимый вид для определения наиболее вероятной цены искомого судна. 
 

Полного единообразия в условиях поставки (закупки) искомого судна и его 
аналога по существу никогда не бывает. Поэтому расчет цен, как правило,  

требует внесения большего или меньшего количества поправок на разницу в 
коммерческих условиях и технико-экономических характеристиках судна по 
конкурентным материалам и заключаемой сделке. 

 
Такой метод определения расчетных цен на суда не мыслится в отрыве от 

систематического изучения конъюнктуры рынка судов, машин и оборудования, 
общеэкономического положения стран и верфей. Этот метод предполагает 

также глубокое изучение предложений на поставку аналогичных судов от 
различных верфей и из разных стран, прежде чем они будут использоваться 
для сравнения.  

 
Это весьма важно, поскольку каждое предложение на постройку судов 

отличается друг от друга по своей структуре, объему поставки, детализации 
данных о технологических характеристиках и качественных показателях судов,  
а также по условиям платежа и другим разделам. А суда даже одного 

типоразмера часто значительно отличаются по своим технико-экономическим 
характеристикам. 

 
Указанные отличия затрудняют в какой-то степени подбор достаточно 
представительного конкурентного материала однако, несмотря на все 

трудности, встречающиеся в процессе сопоставления однотипных судов разных 
верфей, рынок сам как бы дифференцирует суда одного и того же назначения 

на отдельные группы, внутри которых наблюдается сравнительная близость 
цен или имеются определенные границы, в пределах которых колеблются эти 
цены.  

 
Следовательно, конструктивное разнообразие судов и их отличительные 

эксплуатационные особенности не могут служить непреодолимым препятствием 
для проведения соответствующего анализа цен. 
 

Центральным моментом в процессе расчета уровня цены постройки судна 
является внесение в цены выбранных аналогов поправок технико-

экономического и коммерческого характера, т.е. их приведение их к условиям 
настоящего заказа. От того, насколько обоснованно проведена эта работа будет 
зависеть реальность уровня рассчитываемой цены искомого судна. 

 
III. Сопоставимость цен по коммерческим условиям сделок  

(коммерческие поправки). 
 
Приведение цен к единому сопоставлению (внесение коммерческих поправок) 

означает приведение всех привлекаемых для расчета цен конкурентных 
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материалов к единым коммерческим условиям продажи судна. С этой целью 

один из конкурентных материалов принимается за эталон, а остальные 
приводятся к сопоставимому уровню, т.е. корректируются с учетом внесения 
поправок на коммерческие условия приобретения аналога, принятого за 

эталон.  
 

К числу наиболее важных и распространенных коммерческих поправок 
относятся поправки на  уторгование,  срок поставки, серийность и условия 
платежа. 

 
1. Уторгование (скидки с первоначальной цены предложения). 

 
Размер завышения цены по предложению а, следовательно, и скидки, зависит 
от многих факторов,  в том числе и от оценки поставщиком величины издержек 

производства, включая покрытие коммерческих и валютных рисков и от 
возможных ошибок в ходе постройки и сдачи судна. 

 
Скидки с цены на уторгование носят во многом субъективный характер и 

поэтому их определение на основе прежнего опыта, "из практики работы" с 
верфью, страной или группой стран, не всегда могут служить обоснованием для 
получения аналогичных скидок и в будущем. Не всегда также правомерно 

применение опыта работы с одной верфью к другим верфям этой же страны.  
 

В этих условиях особое значение приобретают экспертные оценки возможного 
завышения цены и необходимого размера скидки, на основе технико-
экономического анализа предложения. Такие оценки требуют изучения 

объективных факторов, среди которых важнейшими являются: 
 

 - Конъюнктура рынка судов. При изучении конъюнктуры рынка следует 
учитывать такой показатель, как портфель заказов, имеющийся у верфи. 
Объем подлежащих выполнению заказов свидетельствует о ее вероятной 

загрузке в будущем, а  поступление заказов имеет важное значение для 
оценки перспектив конъюнктуры. 

 
 - Степень освоенности верфью производства заказываемого типа судна и 
связанный с этим риск возможных ошибок в калькуляции издержек 

производства. От правильной оценки верфью возможного роста цен на 
материалы, комплектующие изделия и компоненты, рабочую силу, 

изменения ставок на рынке капиталов зависит  уровень затрат, 
предусмотренный верфью и учитываемый ею в прогнозируемом 
повышении цен в течение срока изготовления судна.  

 
 - Степень монополизации производства и цены возможных конкурентов, 

заинтересованность верфи в получении заказа. 
 
 - Финансовое положение верфи, ее авторитет и популярность на мировом 

рынке, соображения престижа, отношение к покупателю, экономическая и 
внутриполитическая обстановка в стране продавца, вероятность получения 

правительственных субсидий, размеры последних и т.д. 
 
2. Сроки поставки (учет фактора времени).  
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Данная поправка применима в том случае, когда для оцениваемого объекта 

известна его цена в прошлом и возникает задача пересчитать эту цену на дату 
оценки. Внесение подобных поправок происходит в целях учета изменения цен, 
инфляции, изменения курса валют и т.д. в тех случаях, когда не хватает 

современных конкурентных материалов и привлекаются аналоги за 
предыдущие годы. 

 
Данные поправки имеют целью привести цены предложений, относящихся к 
разным датам, к их уровню на период расчета цены предстоящей сделки. Это 

приведение осуществляется путем сравнения цен предложений на 
сопоставимое оборудование за ряд лет с помощью индекса или другого 

аналогичного показателя. Данные индексы публикуются в официальной печати 
за границей. Для оборудования чаще всего используются индексы 
промышленно развитых капиталистических стран.  

 
Приведение цен осуществляется по формуле:  

 
P1 = KВАЛ х P0 x J1 / J2 

где:  
P1 - расчетная (приведенная) цена сделки; 
Р0 - цена конкурентного материала; 

J1 - предполагаемый индекс цен на срок предстоящей сделки; 
J2 - индекс цен на дату конкурентного материала,; 

КВАЛ - коэффициент, показывающий изменение курса валют за период 
от даты конкурентного материала до даты проведения импортной 
сделки.  

 
3. Серийность.  

 
Снижение издержек производства при увеличении объема производства 
является объективной предпосылкой для применения скидок на серийность. 

Особенно такие скидки важны при заказах не массовой, а нестандартной, 
уникальной продукции судостроения.  

 
Если заказывается одно судно, то так называемые условно-постоянные 
расходы, т.е. расходы на проектирование, оснастку и т.д. включаются в 

издержки производства одного судна, но при заказе серии однотипных судов 
указанные расходы распределяются на большее количество судов и поэтому их 

доля в цене понижается.  
 
Кроме того, увеличение количества заказываемых однотипных судов позволяет 

приобретать материалы и комплектующие изделия со скидкой на 
соответствующую серийность.  

 
Одновременно с накоплением опыта изготовления данной продукции и 
увеличением объемов производства и реализации снижаются расходы на 

сырье, полуфабрикаты и повышается производительность труда, что приводит 
к сокращению трудозатрат. 

 
Скидки на количество заказываемого металла обычно незначительны, а иногда 
и совсем отсутствуют, особенно при заключении между судостроительными и 

металлургическими компаниями долгосрочных соглашений.  
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4. Условия платежа. 
 
В практических финансовых и коммерческих сделках суммы денег обязательно 

связываются с некоторыми конкретными моментами или интервалами времени. 
Для этого в контрактах фиксируются соответствующие сроки и даты 

поступлений денежных средств.  
 
Фактор времени играет не меньшую роль, чем размеры денежных сумм. 

Необходимость учета этого фактора определяется сущностью самого процесса 
финансирования и кредитования и выражается в виде принципа 

неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени (time-value 
of money).  
 

Отмеченная неравноценность двух одинаковых по абсолютной величине сумм 
определяется, прежде всего, тем, что теоретически любая сумма денег может 

быть инвестирована и принести доход. Таким образом, сегодняшние деньги 
ценнее будущих.   

 
Поэтому цена судна, закупаемого на условиях авансовых платежей, должна 
быть ниже цены на аналогичное судно, поставляемое с оплатой 100% при его 

поставке. Размер понижения цены зависит от суммы и срока авансирования и 
от состояния денежного рынка в стране продавца. Стоимость аванса можно 

определить по следующей формуле: 
 
 К= С  х  (A1/100) х (T1/12) +(A2/100) х (T2/12)...+.....(AN/100) х (TN/12)   

где:   
К- размер поправки на авансовые платежи в %, 

С - величина среднебанковского процента при кредитовании экспортных 
операций, 

A1, A2,.....AN - размеры авансовых платежей в % от базисной цены, 

T1, T2,......TN - сроки авансирования в месяцах. 
 

IV. Сопоставимость цен по технико-экономическим  
характеристикам судов  

(технико-экономические поправки). 

 
1. Конструктивные элементы судов 

 
Судно представляет собой сложное техническое сооружение, состоящее из 
сотен различных конструкций, машин, приборов и систем, в котором степень 

подобия отдельных частей значительно выше, чем судов в целом. Несмотря на 
то, что сбор и анализ данных о затратах по группам конструктивной разбивки 

неизмеримо сложнее, чем по судам в целом, сравнение цен не в целом по 
судну, а по его элементам дает более достоверный результат. 
 

Каждое судно может быть разбито на большое количество конструктивных 
элементов. Для удобства их группируют в более укрупненные позиции. В 

практике мирового судостроения промысловых судов такими укрупненными 
позициями являются: 

 

- металлический корпус, включая надстройку и фундаменты 
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- судовые устройства  

- судовые системы 
- трубопроводы машинного отделения 
- главные двигатели 

- вспомогательные механизмы МО 
- палубные вспомогательные механизмы 

- промысловое оборудование 
- технологическое оборудование 
- электрооборудование  

- навигационное, поисковое  и радиоооборудование 
- мебель и оборудование помещений  

- дельные вещи 
- снабжение 

 

Для упрощения расчета цен, перечисленные выше подгруппы конструктивных 
элементов можно объединить в еще более укрупненные позиции, например: 

корпус, машинное отделение, оборудование помещений, промысловое 
оборудование и технологический цех. 

 
Выбор укрупненных элементов конструктивной разбивки судна и определение 
их удельной доли в общей стоимости необходимо производить на основании 

данных о строительстве судов, по которым формировалась информационная 
база и имеется соответствующая разбивка цены  

 
2. Параметрические методы определения цены судна 
 

Если цена судна или его конструктивного элемента рассчитывается с учетом 
изменения самих параметров исследуемого объекта, то данный метод 

называется параметрическим.  К параметрическим методам ценообразования 
относят метод регрессионного анализа, метод удельных показателей и 
агрегатный метод. 

 
Метод регрессионного анализа.  

Метод устанавливает эмпирическую формулу зависимости цены от технических 
параметров и эксплуатационных характеристик судна или его конструктивных 
элементов.  

 
Метод удельных показателей.  

Метод применим для анализа цен на продукцию характеризующейся одним 
основным параметром, который и определяет общий уровень цены. Расчет 
цены ведется по укрупненным показателям в зависимости от стоимости 

единицы полезного эффекта (например, веса конструктивного элемента судна). 
Однако, так как затраты по разделам нагрузки масс судна не изменяются по 

единому закону, метод имеет весьма ограниченное применение. 
 
Агрегатный метод.  

Метод заключается в определение цены судна или его конструктивного 
элемента по единичным расценкам его составляющих частей с последующим 

суммированием всех полученных цен. Агрегатный метод в сочетании с другими 
методами наиболее целесообразен из рассмотренных методов определения цен 
на суда. 
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На практике, для расчета уровня рыночной цены судна, чаще всего 

используется та или иная комбинация вышеизложенных методов. 
 
3. Метод регрессионного анализа.  

 
В основе исследований зависимости цен на суда или конструктивные элементы 

судов от их параметров лежит то положение, что между ценами и параметрами 
судов имеется зависимость, которая может быть определена количественно.  
 

Эта зависимость носит вероятностный, корреляционный характер и может быть 
определена лишь для повторяющихся, массовых явлений, в условиях, когда на 

искомую величину (в данном случае цену) влияют многие факторы, сила 
воздействия которых не одинакова. Обработка статистических данных по 
строительству судов позволяет определить эмпирические зависимости цен от 

параметров судов или конструктивные элементы судов. 
 

Разновидностью методов корреляции и регрессии является так называемый 
метод параметрических рядов на однотипные суда или конструктивные 

элементы судов. Модели зависимости цен от параметров, используемые в таких 
расчетах, дифференцированы по группам (параметрическим рядам) 
аналогичных по конструкции судов, или их элементов, сформированных по 

принципу одинакового функционального назначения и конструктивного 
соответствия. 

 
Как уже указывалось выше, степень подобия отдельных частей судов 
(корпусов, машинных отделений, элементов судового оборудования) 

значительно выше, чем судов в целом, поэтому часто используется прием 
разделения судов на конструктивные элементы с последующим приведением к 

условному подобию каждого из этих элементов в отдельности.  
 
На практике при расчете цен широкое применение находит параметрическая 

зависимость, которая в общем виде выражается следующей формулой: 
 

Ц1 / Ц2 =  (Р1 / Р2) 
n 

где:  
 

Ц1 и Ц2 - цены сравниваемых судов, их конструктивных элементов, 
агрегатов или установок, одну из которых нужно определить; 

 
Р1 и Р2 - дедвейт, производительность, мощность или другой 
равноценный им показатель сравниваемых судов, конструктивных 

элементов, агрегатов или установок; 
 

n - показатель степени, учитывающий отставание цен судов, их 
конструктивных элементов и оборудования от увеличения дедвейта, 
мощности, производительности или других равноценных им 

параметров.  
 

Выбор показателя степени, соответствующего для каждого вида судна или его 
конструктивных элементов имеет большое значение. Неправильный выбор 
этого показателя и его использование не по назначению, то есть не для тех 

типов судов или их конструктивных элементов, для которых он определен или 
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аналогичных им, и не для тех технических показателей, по которым он 

рассчитан или равнозначных им, может привести к существенным 
погрешностям в расчетах цен. 
 

Следовательно, цена судна или его конструктивного элемента (Ц1), которую 
надо подсчитать с учетом поправки на дедвейт, мощность, производительность 

или другой параметр, равна цене судна или его конструктивного элемента Ц2 
аналога, умноженной на коэффициент торможения "К" (К = [Р1 / Р2]

n). Отсюда 
следует, что при сравнении двух изделий, введение поправки к цене одной из 

них на различие в их технических параметрах сводится по существу к 
определению величины коэффициента торможения. 

 
Коэффициент торможения не является постоянной величиной и его значение 
для каждого типа судна или его конструктивного элемента изменяется в 

зависимости от диапазона изменения технических параметров, от исполнения, 
от качества материалов, из которых судно или оборудование изготовлено и от 

ряда других условий. 
 

Определение показателя степени связано с подбором большого количества 
материалов наиболее правильно отражающих зависимость цен от технико-
экономических показателей судов. Причем расчет ведется по данным одного 

источника, например, по предложениям одной из крупных фирм на одинаковые 
суда (конструктивные элементы), но с разными  техническими показателями. В 

различных публикациях даются уже разработанные данные для нахождения 
этой величины в зависимости от конкретных параметров анализируемых судов. 
 

Таким образом, после внесения параметрических поправок в цены каждого 
конструктивного элемента судна, их цены суммируются и получается 

"приведенная" цена судна в целом. Такой подход дает  возможность определять 
цены судов, не имеющих аналогов или прототипов, поскольку по большинству 
конструктивных элементов (прежде всего по корпусу и машинному отделению) 

такие суда вполне поддаются сопоставлению с аналогичными частями других 
судов. 

 
4. Метод удельных показателей.  
 

В судостроении достаточно широкое распространение получил метод 
определения цены с использованием удельной весовой стоимости, т.е. цены 

единицы веса изделия. Этот метод дает особенно хорошие результаты при 
определении цены однородных материалоемких изделий, таких как 
металлоконструкции, трубы, емкости, кабели и проч. Однако он применяется 

также для определения цены судов. При этом необходимо помнить, что 
конструкционное исполнение сравниваемых судов должно быть примерно 

одинаковым. 
Для определения стоимости судов по средним весовым показателям 
необходимо пользоваться информацией, удовлетворяющей, как минимум, двум 

требованиям: 
 

- она должна быть достаточно новой, чтобы качественные изменения 
технических проектов судов не внесли в расчет существенных 
искажений; 
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- позиция, используемая в качестве базисной, должна быть достаточно 

"узкой", чтобы в расчет не проникали ошибки за счет включения в нее 
чужеродного оборудования. 

 

В большинстве случаев определение цены судов по удельной стоимости 
производится для быстрой ориентировочной оценки. В качестве прототипа 

должно быть принято судно, которое по сложности своего изготовления и 
насыщенности механизмами наиболее близко подходит к рассчитываемому 
объекту. 

 
Наиболее благоприятным является случай, когда в распоряжении имеется 

весовая и ценовая разбивка судна-прототипа и весовая разбивка 
рассчитываемого судна на такие же конструктивные группы. На основе этих 
данных может быть определена стоимость 1 т каждой конструктивной группы 

судна-прототипа, а затем и стоимость аналогичных конструктивных групп 
рассчитываемого судна, которые в сумме дают его приближенную стоимость. 

 
При отсутствии таких данных, весовую нагрузку сравниваемых по цене судов 

(искомого и прототипа) можно рассчитать по эмпирическим зависимостям, взяв 
за весовой прототип другое аналогичное судно, по которому имеется 
соответствующая весовая разбивка.  

 
5. Агрегатный метод. 

 
Этот метод применяется в тех случаях, когда исследуемый объект состоит из 
разных сочетаний основных конструктивных элементов (узлов, комплектующих 

изделий), цены которых известны, при этом совокупная цена искомого объекта 
исчисляется как сумма цен отдельных конструктивных элементов или 

определяется путем суммирования (вычитания) цен добавляемых или 
сменяемых компонентов. 
 

Таким образом, агрегатный метод используется при формировании цен 
объектов, состоящих из сочетаний отдельных изделий (РМУ, морозильные 

аппараты), а также продукции, собранной из унифицированных элементов, 
узлов (оборудование определенного типа: - насосы, конвейеры, и т.д.).  
 

Данный метод получил широкое распространение при определении цены 
технологических комплексов промысловых судов. Однако, важной 

особенностью цены технологических комплексов промысловых судов, 
рассчитанных агрегатным методом, является тот факт, что эта цена не равна 
сумме цен ее элементов. Этот факт объясняется следующими обстоятельствами: 

 
Оборудование технологического комплекса поставляется по заранее 

согласованной номенклатуре, увязанной в единую технологическую цепь в 
соответствии с проектом, т.е. комплектно. Будучи смонтировано в соответствии 
с проектом это оборудование должно производить определенную продукцию 

заданного качества.  
 

В современных условиях генеральный поставщик не в состоянии обеспечить 
производство всего необходимого оборудования для технологического 
комплекса собственными силами. Как правило, он привлекает субпоставщиков. 
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В этом случае, если каждый субпоставщик гарантирует качество производимого 

им разрозненного оборудования, то генеральный поставщик берет на себя 
гарантии по срокам поставки и качеству работы всего технологического 
комплекса в целом, т.е. несет коммерческие риски.  

 
В связи с этим, генеральный поставщик вынужден закладывать определенный 

процент увеличения цены технологического оборудования с целью возмещения 
всех расходов, связанных с комплектацией технологического комплекса и 
возможных потерь от дополнительных коммерческих рисков, а также 

обеспечить свой определенный уровень прибыли. 
 

V. Процедура определения рыночной цены  
постройки промыслового судна  

 

В самом общем виде реализация процедуры определения уровня рыночной 
цены постройки промыслового судна может быть представлена следующим 

образом: 
 

-  сбор данных и анализ состояния судостроительного рынка 
-  сбор и анализ информации о фактах продажи и предложений судов, 

подобных искомому судну; 

-  выбор метода расчета цены судна, исходя из характера, объема и 
достоверности имеющейся информации; 

- определение элементов сравнения искомого судна с элементами 
отобранных судов-прототипов и определение величин корректирующих 
коммерческих и технических поправок; 

- корректирование цен судов-прототипов и определение цены искомого 
судна.  

 
VI. Метод тендерного ценообразования 

 

На заключительном этапе оформления судостроительной сделки все большее 
применение находит метод тендерного ценообразования, который используется 

в тех случаях, когда несколько верфей ведут серьезную конкуренцию за 
получение определенного судостроительного контракта.  
 

Тендер представляет собой письменное заявление цены верфью, при 
определении которой участники тендера исходят, прежде всего, из цен, 

которые могут назначить конкуренты, а не из величины своих издержек 
производства и цена определяется на более низком по сравнению с 
конкурентами уровне. Однако, если верфь может предложить более выгодные 

условия судостроительного контракта (например, повышенные гарантийные 
обязательства, дополнительные услуги и т.д.), то цена на судно может быть 

назначена более гибко.  
 
Верфи, участвуя в торгах, могут ставить перед собой следующие цели: 

проникновение на новый рынок, обеспечение загрузки существующих 
мощностей и сохранение уровня занятости, создание имени с целью 

дальнейшего завоевания рынка. 
 
В судостроительной практике очень часто покупатель объявляет двухэтапный 

закрытый тендер на строительство судна с определенными технико-
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экономическими характеристиками. На первом этапе тендера, исходя из цены, 

сроков поставки, финансовых и технологических возможностей, а также 
репутации, определяются две лучшие верфи, с которыми на втором этапе 
одновременно проводятся дальнейшие согласования условий постройки судна, 

включая цену судна по судостроительному контракту. 
 

Выигрывает верфь, которая назначила наименьшую цену и наилучшие условия 
сделки. Затем между сторонами заключается контракт, и цена по 
судостроительному контракту становится ценой продажи судна.  

 
 

 


