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Судник Н. В. Моделирование процессов принятия оператором решения по отфрахтованию арендованных судов
В практике отечественного транспортного бизнеса сформировался целый сегмент компаний, которые специализируются на аренде морских
судов и других операций с ними. Такие компании определяют термином «тайм-чартерный судовладелец». Подобная форма бизнеса может быть
организована без значительных начальных инвестиций, что делает ее привлекательной для отечественных предпринимателей. В статье формулируется комплекс задач, решаемых компаниями, оперирующими арендованными судами. Коммерческие операции указанных компаний сводятся к использованию на открытом фрахтовом рынке предварительно взятых в тайм-чартерную аренду судов с целью получения прибыли,
которая определяется разницей в уровне ставок. Сформулированы выражения указанной прибыли для различных вариантов эксплуатации арендованных судов. Предлагаются модели обоснования принимаемых решений по видам (сегментам рынка) отфрахтования тайм-чартерных судов. Показаны особенности формирования доходов и расходов арендатора, эксплуатирующего суда в различных сегментах фрахтового рынка.
Ключевые слова: тайм-чартер, сегменты рынка, модели оценки, фрахт, арендная ставка, оператор судна.
Формул: 17. Библ.: 8.
Судник Надежда Витальевна – аспирантка, кафедра морских перевозок, Одесский национальный морской университет (ул. Мечникова, 34, Одесса, 65029, Украина)
УДК 656.614.3.076.3
Судник Н. В. Моделювання процесів прийняття оператором
рішення щодо відфрахтування орендованих суден
У практиці вітчизняного транспортного бізнесу сформувався цілий сегмент компаній, які спеціалізуються на оренді морських суден та інших
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рішень за видами (сегментами ринку) відфрахтування тайм-чартерних
суден. Показано особливості формування доходів і витрат орендаря, що
експлуатує судна в різних сегментах фрахтового ринку.
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В

структурам, которые не владеют собственным флотом,
а специализируются на фрахтовании и оперировании
морских судов. Осуществляемые ими коммерческие
операции сводятся к использованию на открытом фрахтовом рынке предварительно взятых в тайм-чартерную

Украине с недавнего времени функционирует значительное количество компаний, которые занимаются новой для отечественной практики формой
морского бизнеса. По характеру своей деятельности такие компании следует отнести к классическим бизнес-
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П

ринципиальная особенность данного моделирования заключатся в том, что здесь рассматриваются взаимоотношения операторской компании
с партнерами при ее работе на «вторичном» фрахтовом
рынке. Отсюда вся «экономика» моделей будет базироваться на рыночных показателях (ставки фрахта и аренды, цены на бункер и т. д.), а не на внутренних затратах
сторон, например,– постоянные расходы судовладельца.
Эксплуатация морского транспорта на фрахтовом
рынке всегда сопровождается необходимостью принятия решений по обеспечению его работой. Особую роль
такие задачи играют в деятельности компаний, оперирующих арендованным тоннажём и преследующих цель
максимизировать эффективность своего бизнеса.
В последнее время в некоторых работах [1], посвящённых тайм-чартерной аренде судов и, в частности, их
оперированию, особо подчёркивается, что в Украине с
недавнего времени функционируют компании, которые
занимаются новой для отечественной практики формой
судового менеджмента. Большинство теоретических исследований, посвящённых тайм-чартерному фрахтованию судов [2, 3, 4], базируется на условиях эксплуатации
морского тоннажа ещё советскими пароходствами, т. е. в
иной системе хозяйствования. В других работах [5, 6, 7,
8], близких по рассматриваемой в статье теме, с других
позиций оценивается эффективность работы судов на
условиях тайм-чартера; в них не учитываются особенности фрахтовых операций с арендованными судами, которые проводятся на так называемом «вторичном» рынке.
В последние годы на фрахтовом рынке Украины
активно стали работать операторские компании, эксплуатирующие тайм-чартерный тоннаж. Эта форма использования арендованных судов преследует цель получения
максимальной прибыли при их отфрахтовании на различных рынках. Данные задачи для таких компаний являются основополагающими, и в работе сделана попытка
смоделировать процесс их решения при отфрахтовании
судов в различных сегментах фрахтового рынка.
Как известно, кроме арендаторов, обеспечива
ющих тайм-чартерными судами перевозки собственных грузов, на рынке активно работают компании-опе
раторы, строящие на перефрахтовании заблаговременно арендованных судов особый морской бизнес. Их финансовый интерес сводится к получению прибыли, формируемой за счет разницы доходов при отфрахтовании
взятых в аренду судов и затрат по оплате аренды и текущих эксплуатационных расходов. Поэтому компанииоператоры нацелены на оптимизацию доходов и затрат
по эксплуатации судов в определенных сегментах рынка, стремясь за счет этого в итоге получить максимальный эффект от такой коммерческой деятельности.
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К

аждая из перечисленных задач содержит определенные сложности для принятия решений,
особенности которых в значительной степени
зависят от экономической эффективности реализации намечаемого комплекса коммерческих задач как
бизнес-плана компании. Поскольку постановка и содержание задач разные, методические подходы к их решению могут значительно отличаться. Поэтому в настоящей статье рассмотрим решение одной из задач, часто
встречаемой в работе компании, осуществляющих менеджмент тайм-чартерных судов. Она сводится к разработке экономико-математических моделей, с помощью
которых оператор тайм-чартерных судов сможет принимать обоснованные решения по следующим главным
вопросам, относящимся к его компетенции:
 в каком сегменте рынка (рейсовое фрахтование, передача в субаренду) фрахтового рынка
в условиях сложившейся конъюнктуры эффективнее оперировать тоннажем;
 в каком долевом участии по сегментам, при возникновении соответствующей рыночной ситуации, компании-оператору наиболее эффективно эксплуатировать тайм-чартерный тоннаж.
Для этого необходимо сформулировать критерии оценки эффективности оперирования таймчартерными судами в отдельных рассматриваемых
рыночных сегментах и при одновременной их работе с
определенными долевыми объемами в этих сегментах.
В исходные данные решаемой задачи примем следующие условия:
 все суда оператор берет в аренду по тайм-чар
теру;

 эксплуатироваться суда будут в разных сегментах фрахтового рынка;
 все фрахтуемые суда одной специализации и
тоннажной группы;
 условия тайм-чартерной аренды судов (арендная ставка и др.), а также условия их отфрахтования оператором отличаются несущественно.

ЕКОНОМІКА

аренду судов с целью получения финансовой прибыли.
В практике отечественного бизнеса для таких компаний
сформировался новый термин – «тайм-чартерный судовладелец».
Компаниям, которые занимаются менеджментом
морских судов, в том числе и взятых в аренду на условиях тайм-чартера, постоянно приходится принимать
определенные стратегические и оперативные решения,
связанные с организационно-коммерческими условиями рыночной деятельности. Существует некоторый
комплекс задач, на которые судовой менеджер чаще всего должен давать ответы в виде принятия обоснованных решений. Ниже приводится примерный перечень
типовых задач, выстроенных в иерархической последовательности, которые решают судовые менеджеры, оперирующие флотом:
 на каком из рынков (сухогрузный, наливной)
целесообразнее работать;
 какую формы (регулярную, трамповую) эксплуатации флота выбрать;
 судами какой специализации и типоразмеров
эффективнее оперировать на рынке;
 в каких географических секторах эксплуатировать суда;
 какие грузопотоки обслуживать;
 какие виды фрахтования и отфрахтования судов будут предпочтительнее.
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Доходы компании формируются из финансовых
поступлений при отфрахтовании судов на условиях
рейсового чартера и сдачи их в тайм-чартер:
n

M

P

i1

m1

z1

 Дi   Д m   Д z ,

(1)

где Дm – доходы (фрахт) от работы m-го судна в рыночном сегменте рейсового фрахтования;
Дz – доходы (арендные платежи) от сдачи z-го судна в субаренду.
Доходы от работы nm судов в сегменте рейсового
фрахтования и соответственно nz в сегменте субаренды
за период определятся по следующим формулам:
M

M

m1

m1

 Д m   f mTm ,

Ri – затраты компании по оперированию i-м судном во 2-м периоде.
В развернутом виде модель контролируемой оператором стоимости флота в период 2 будет иметь следующий вид:

P

P

z1

z1

Acz
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где
– суточная тайм-чартерная ставка по z-му судну
в сегменте тайм-чартерной субаренды.
Тогда модель общих доходов компании от комбинированного использования в различных сегментах
рынка всех n судов примет следующий вид:
n

M

P

m1

z1

 Д i   f mTm   AzcTz 

i1

M

P

  
m1 z1

f m AzcTm , z .

(4)

Если компания часть взятых в тайм-чартер судов
будет эксплуатировать в сегменте рейсового фрахтования nm , а остальные – сдавать в тайм-чартерную субаренду nz , соблюдая при этом условие n = nm + nz, то расходы по оперированию судами будут такими:
n

M

n

i1

m1

i1

 Ri   rmnTm   iTi,

(5)

где rnm – суточные переменные расходы m-го судна при
работе в сегменте рейсового фрахтования;
ηi – суточные административно-управленческие
расходы по i-му судну.
Критерий интенсивности прибыли, подлежащий
максимизации, можно записать как:
n

 Д i  S2

Пt  i1

T

 max T , t ,

(6)

При этом
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n

		

S2  S1  Ri ,
i1

n

		

S1   T A,
i1

(7)
(8)

где S2 – стоимость (активы) оперируемого флота компанией в очередном году (2-ой период);
S1 – рыночная стоимость (активы), контролируемая оператором тайм-чартерного тоннажа на конец
периода 1, предшествующего началу его эксплуатации
(период 2);
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i1

m1

(9)

n

i1

цию максимизации интенсивности прибыли от оперирования тайм-чартерными судами запишем так:
M

Пt   ( f m  rmn ) 

(2)

(3)

M

Используя выражения  Д i и S2, целевую функ-

m1

n
  Azc   ( Ai  i )  max T ,
z1
i1

(10)

P

где fm – суточная доходная ставка m-го судна в сегменте
рейсового фрахтования;
 Д z   AzcTz,

n

S2   ( Ai  i ) Ti  rmnTm .

t.

В

зависимости от значения тайм-чартерного эквивалента Эm как основного обобщающего показателя, характеризующего уровень цен фрахтового
рынка и величины спроса на тоннаж в сегментах рынка,
возможных вариантов принятия решения может быть
три. При этом формулы расчета тайм-чартерного эквивалента для рассматриваемых сегментов рынка будут
очень просты:
 для сегмента рейсового фрахтования:
Этр  f m  rmn ;
(11)
 для сегмента тайм-чартерной субаренды судов:

		

Этс  kAzc ,
(12)
где k – коэффициент, значение которого можно принять
равным 1,13 [4].
При наибольшем значении Эm по сегменту рейсового фрахтования: оператор принимает решение все n
судов эксплуатировать именно в данном сегменте. Тогда
целевая функция показателя интенсивности прибыли
примет следующий вид:

		

n

n

i1

i1

Пtp   fi   ( Ai  i  rin )  max T , t.

(13)

При наибольшем значении Эm по сегменту таймчартерной аренды судов оператор принимает решение
все n судов сдать в субаренду. Целевая модель интенсивности прибыли будет такой:
n

n

i1

i1

Пtс   Aic   ( Ai  i )  max T , t.

(14)

В случае, если у операторской компании из-за
ограниченного спроса на тоннаж возникают затруднения в использовании всех судов в одном сегменте, она
должна принять решение о комбинированным варианте отфрахтования их по сегментам фрахтового рынка.
Для этого необходимо провести расчет значений долей
участия общих активов оператора соответственно в
сегменте рейсового фрахтования α и в сегменте таймчартерной субаренды судов β. Они определяются из соотношения величин Эm по сегментам фрахтового рынка
по формулам:
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f m  rmn
f m  rmn 1,13 Azc



(15)

,

1,13 Azc
f m  rmn 1,13 Azc

.

(16)

Рассчитанные по формулам (15) и (16) значения
		

долей участия тайм-чартерных судов в разных сегментах рынка позволяют определить среднерыночную
(среднесегментную) величину показателя интенсивности прибыли.
Целевая функция показателя интенсивности прибыли от оперирования арендованными судами с их долевым участием в двух сегментах фрахтового рынка будет иметь следующий вид:
M
M

  m  rmn ) 
Пtp ,c    f m   ( Am
 m1

m1
P
 P

   Azc   ( Az   z )  max T , t.
 z1

z1

(17)

Выводы
Проанализирована работа операторских компаний, эксплуатирующих тайм-чартерный тоннаж с целью
получения максимальной прибыли при их отфрахтовании при различных рынках. Смоделирован процесс
решения задачи максимизации прибыли при отфрахтовании судов в различных сегментах фрахтового рынка.
Приводятся варианты комбинированного отфрахтования судов по сегментам фрахтового рынка. Рассчитаны
значения, позволяющие определить среднесегментную
величину показателя интенсивности прибыли.
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