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Анализируется проблема выбора актуального прототипа для проекта промыслового судна при 

отсутствии доступной информации о технико-экономических показателях современных промысловых 

судах. Показаны методы определения показателей с помощью доступных ресурсов глобальной сети. В 

частности, рассмотрены базы данных организации Global Fishing Watch. По одному из критериев ото-

браны самые эффективные современные траулеры по результатам работы в 2020 г. Подробно рассмот-

рены составляющие элементы промысловых рейсов траулеров, рассчитана их средняя продолжитель-

ность. Отдельно показана хронология передвижения траулера Taurus, работающего под российским 

флагом. Предложена методика расчета экономических показателей работы промысловых судов.   
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Введение 

 

Важнейшим понятием теории проектирования судов является прототип, и задача изу-

чения фактического опыта сходных по назначению судов является одной из главных в мето-

дологии их проектирования. Однако, в связи с отсутствием в необходимом объеме открытой 

информации о технико-экономических показателях работы современного глобального про-

мыслового флота, выбор актуального прототипа для проектирования эффективного промыс-

лового судна проблематичен. В условиях рыночной экономики эксплуатирующие организа-

ции предпочитают не раскрывать статистические данные о работе своих судов. Поэтому мно-

гим авторам работ, выбирая прототипы, приходится ориентироваться на давно устаревшие 

проекты советских промысловых судов [1-3] и технико-экономические показатели, исследо-

ванные и опубликованные А.И. Раковым еще в середине прошлого века [4, 5]. В мировой сети 

на сегодняшний день есть множество тематических ресурсов, предоставляющих как на плат-

ной, так и на бесплатной основе базы данных с текущей и архивной информацией о работе 

промысловых судов. Среди них ‒ множество трекеров судов [6, 7], регистровые книги класси-

фикационных обществ [8, 9], каталоги судостроительных заводов [10, 11], каталоги проектан-

тов [12, 13], сайты эксплуатирующих организаций [14, 15], каталоги судовых брокеров [16, 

17], любительские тематические базы [18, 19]. 

Обозначенные источники информации в большинстве своем содержат такие сведения 

как длина, ширина, осадка, высота борта, водоизмещение, регистровая вместимость, проект-

ная скорость, мощность энергетической установки, количество членов экипажа и рабочего 

персонала, автономность. Реже указываются дедвейт, объем грузовых трюмов, производи-

тельность технологических линий, год постройки, состав энергетической установки и воору-

жения. Однако, даже при наличии множества указанных стандартных источников, задача кор-

ректного подбора прототипа вызовет серьезные затруднения в связи с тем, что промысловое 

судно – коммерческое, и нам просто необходимо предложить заказчику проект, оптимизиро-

ванный под максимальные экономические показатели для эксплуатационных условий, задан-

ных техническим заданием. Соответственно, и прототип для проекта должен по факту его экс-

плуатации показывать отличные экономические результаты в реальных условиях. 

Для определения экономических показателей современных промысловых судов пред-

лагается использовать косвенную информацию специализированных баз данных. 
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Основная часть 

 

Организация Global Fishing Watch почти десятилетие занимается мониторингом актив-

ности промысловых судов в масштабе мирового океана. На ее официальном сайте [20] авто-

ризованному пользователю предоставляются для исследования базы данных, содержащие ин-

формацию об активности и технических характеристиках промысловых судов, начиная с 2012 

г. Помимо прочего, здесь отражены следующие данные о каждом выявленном судне: флаг 

судна, тип основного орудия промысла, уникальный идентификатор Maritime Mobile Service 

Identity (MMSI), наибольшая длина судна, ширина, мощность энергетической установки, по-

казатель продолжительности промысла ежегодно в часах и показатель продолжительности 

пребывания судна в промысловом квадрате. Подробнее с содержанием открытых баз данных 

можно ознакомиться в [21], а с методами работы системы ‒ в [22-24]. 

С помощью баз данных Global Fishing Watch можно определить наиболее эффективные 

по показателю продолжительности промысла (далее – ПП, ч) в 2020 г. траулеры не старше 

2000 г. (табл. 1).  
 

Таблица 1. Наиболее эффективные в 2020 г. траулеры 

 

Флаг Судно 
Год  

постройки 
MMSI ПП, ч 

GT,  

рег. тонн 
L, м N, кВт 

ESP Costa de Huelva 2006 224854000 7 178 218 31 927 

ESP Jomafran 2017 225986769 7 025 256 30 353 

RUS Taurus 2013 273332880 6 789 2 403 64 4 500 

MAR Pescabona Seis 2005 242049100 6 677 413 36 825 

GRL Polar Nattoralic 2019 331828000 6 452 4 719 81 4 279 

NOR Langoev 2013 259252000 6 372 3 549 75 3 417 

 

Другие базы данных Global Fishing Watch дают возможность получить в табличной 

форме хронологию передвижения любого конкретного промыслового судна из базы (табл. 2), 

что позволяет обнаружить и рассмотреть элементы промысловых рейсов данного судна и со-

ставить для него баланс календарного времени. Видно, что траулер Taurus совершил в 2020 г. 

13 промысловых рейсов, каждый в среднем занял 628 час, или 26 суток. Показатель продол-

жительности промысла составил в среднем 510 час для каждого рейса. Показатель времени 

портовых операций составил 31 час в среднем. Идентифицированы шесть постановок траулера 

для технического обслуживания продолжительностью в среднем 43 часа. С помощью базы 

данных Системы мониторинга рыболовства и морских ресурсов Fisheries and Resources 

Monitoring System [25] становится очевидным, что траулер Taurus в 2020 г. вел промысел 

трески в водах Норвежского и Баренцево морей. 

В табл. 3 приведены результаты исследования структуры промысловых рейсов трауле-

ров. Полученные данные можно использовать для нахождения, с некоторыми допущениями, 

объемов уловов траулеров и, далее, для нахождения доходов от работы судов. Цены на основ-

ные промысловые породы рыб и их историческая динамика присутствует на множестве ин-

тернет-ресурсах, например, в периодических отчетах на сайте Продовольственной и сельско-

хозяйственной организации ООН [26].      
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Таблица 2. Укрупненная хронология работы траулера Taurus в 2020 г. 

 

Дата Порт 
Элемент 

цикла 

Продолжительность 

элемента, ч 
ПП, ч 

01.01 – 20.01 - Рейс 1 457 395 

20.01 – 21.01 Тромсё, Норвегия Порт 1 44 - 

21.01 – 17.02 - Рейс 2 629 506 

17.02 – 18.02 Хаммерфест, Норвегия Порт 2 42 - 

18.02 – 17.03 - Рейс 3 655 546 

17.03 – 19.03 Тромсё, Норвегия Порт 3 46 - 

19.03 – 02.04 - Рейс 4 337 248 

02.04  - 03.04 Ботсфьерд, Норвегия Порт 4 43 - 

03.04 – 24.04 - Рейс 5 488 423 

24.04 – 25.04 Лонгьир, Норвегия Порт 5 42 - 

25.04 – 10.05 - Рейс 6 339 296 

10.05 – 11.05 Лонгьир, Норвегия Порт 6 23 - 

11.05 – 06.06 - Рейс 7 625 496 

06.06 – 07.06 Лонгьир, Норвегия Порт 7 23 - 

07.06 – 08.06 Лонгьир, Норвегия TO 1 33 - 

08.06 – 30.06 - Рейс 8 519 429 

30.06 – 01.07 Лонгьир, Норвегия Порт 8 24 - 

01.07 – 02.07 Лонгьир, Норвегия TO 2 38 - 

02.07 – 09.08 - Рейс 9 900 697 

09.08 – 10.08 Лонгьир, Норвегия Порт 9 22 - 

10.08 – 11.08 Лонгьир, Норвегия TO 3 41 - 

11.08 – 30.08 - Рейс 10 447 396 

30.08 – 31.08 Лонгьир, Норвегия Порт 10 17 - 

31.08 – 04.09 Лонгьир, Норвегия TO 4 48 - 

04.09 – 11.10 - Рейс 11 933 698 

11.10 – 12.10 Лонгьир, Норвегия Порт 11 22 - 

12.10 – 14.10 Лонгьир, Норвегия TO 5 52 - 

14.10 – 25.11 - Рейс 12 1 004 803 

25.11 – 26.11 Лонгьир, Норвегия Порт 12 24 - 

26.11 – 29.11 Лонгьир, Норвегия TO 6 47 - 

29.11 – 31.12 - Рейс 13 833 701 

 

Современный уровень развития как англоязычного, так и русскоязычного публичных 

сегментов глобальной сети позволяет с некоторой долей погрешности рассчитать и прямые 

расходы промысловых судов на лов продукции.  Затраты на заработную плату, общую стои-

мость труда, среднюю стоимость труда за день можно определить, исходя из информации, 

публикуемой в таких национальных источниках, как ежегодные экономические доклады ЕС 

[27]. Более удобный для использования показатель стоимости рабочей силы одного квалифи-

цированного работника отрасли в долларах США публикует Международная организация 

труда [28]. Здесь стоимость рабочей силы включает в себя как заработную плату, так и стои-

мость продуктов питания, другие выплаты в натуральной форме, расходы работодателей на 

социальное обеспечение, на профессиональную подготовку, социальные услуги, рабочую 

одежду персонала. Для России на 2019 г. ее значение составляет 3,59 долл/час. 
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Расходы на топливо можно оценить исходя из опубликованных на множестве темати-

ческих ресурсов в открытом доступе мировых цен на судовое топливо, например, на инфор-

мационном портале Port News [29]. 

 

Таблица 3. Структура и средняя продолжительность рейсов траулеров 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Costa de 

Huelva 
Jomafran Taurus 

Pescabona 

Seis 
Polar Natoralic Langoev 

сут. % сут. % сут. % сут. % сут. % сут. % 

1 

Промысловый 

рейс  

(п.2 + п.7 + п.8) 

33,8 100 40,1 100 28,7 100 34,2 100 23,4 100 36,7 100 

2 

Время  

промысла  

(п.3 + п.6) 

29,2 86,6 36,9 92,0 24,9 
86,

8 
32,7 

95,

7 
19,8 84,7 32,9 89,6 

3 
Время лова  

(п.4 + п.5)  
29,2 86,3 36,9 92,0 24,9 

86,

8 
32,7 

95,

7 
19,8 84,7 32,8 89,2 

4 
Время поиска 

рыбы 
2,0 6,0 2,5 6,3 3,6 

12,

5 
1,8 5,4 3,3 13,9 6,3 17,0 

5 
Время исполь-

зования трала 
27,1 80,3 34,4 85,7 21,3 

74,

2 
30,9 

90,

3 
16,5 70,8 26,5 72,2 

6 
Штормовое 

время 
0,1 0,2 - - - - - 0,1 - - 0,1 0,4 

7 
Время на пере-

ходы судна  
2,6 7,6 2,2 5,4 2,5 8,7 0,6 1,7 1,7 7,1 2,3 6,4 

8 
Время опера-

ций в порту 
2,0 5,8 1,0 2,6 1,3 4,5 0,9 2,6 1,9 8,2 1,5 4,1 

 

Заключение 

 

Продемонстрированы методы определения технико-экономических показателей совре-

менных промысловых судов для дальнейшего их использования в качестве прототипов для 

оптимизированных проектов. Описаны эффективные современные траулеры, раскрыта струк-

тура и определена продолжительность промысловых рейсов за 2020 г., определена продолжи-

тельность составляющих их элементов. Полученная информация была подтверждена с помо-

щью нескольких смежных источников.  

Более подробное исследование общедоступных баз данных от специализированных ин-

формационных ресурсов в сети позволит определить методы автоматизированного вычисле-

ния многих технико-экономических показателей актуальных промысловых судов с высокой 

степенью достоверности, в том числе, прибыль, эксплуатационные расходы, годовой доход, 

приведенные затраты, себестоимость продукции, эффективность инвестиций. 
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