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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг масса грузов, перевезенных внутренним водным 

транспортом в России, сократилась на 6,7%, составив 116,2 млн т в 2018 г. Снижение объема 

перевозок было обусловлено наличием лимитирующих участков на внутренних водных путях, 

устаревшим составом флота и портовой инфраструктуры, сезонностью речного судоходства и 

высокой конкуренцией с другими видами транспорта. В России на долю внутреннего водного 

транспорта приходится менее 2% от общего объема грузоперевозок в стране. Этот показатель 

значительно уступает европейским странам, имеющим менее развитую сеть внутренних водных 

путей, например, Бельгии, Германии и Нидерландам. 

В 2014-2018 гг перевозки между внутренними регионами России лидировали по массе 

перевезенных речным транспортом грузов. В 2018 г их доля среди совокупного объема 

перевезенных грузов составила 74,3% (86,3 млн т). На экспортный вид сообщения пришлось 23,1% 

(26,9 млн т), на транзитный – 2,2% (2,5 млн т), оставшиеся 0,4% приходились на импорт (0,5 млн т). 

В 2019-2023 гг ожидается увеличение экспорта грузов на фоне стагнации общего объема 

перевозимых речным транспортом грузов. Рост экспортных перевозок будет обусловлен 

дальнейшим ослаблением российской валюты, относительно низкой стоимостью речных перевозок, 

повышением спроса со стороны аграрных предприятий и открытием нового маршрута экспорта 

зерна по рекам и далее Северным морским путём в Японию. К 2023 г объем перевезенных 

внутренним водным транспортом грузов в экспортном сообщении составит 27,7 млн т. 

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка грузового транспорта в России: 

▪ Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок 

▪ Анализ рынка морских грузовых перевозок 

▪ Анализ рынка внутренних водных грузовых перевозок 

▪ Анализ рынка грузовых авиаперевозок 

▪ Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок 

▪ Анализ рынка трубопроводных перевозок 

«Анализ рынка внутренних водных грузовых перевозок в России в 2014-2018 гг, прогноз на 

2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры 

рынка и оценки перспектив развития рынка: 

▪ Статистика предприятий и персонала отрасли внутренних водных грузоперевозок 

▪ Инфраструктура внутреннего водного транспорта: подвижной состав, перегрузочные 

мощности, водные пути 

▪ Объем и структура перевезенных внутренним водным транспортом грузов 

▪ Грузооборот внутреннего водного транспорта 

▪ Доходная ставка внутренних водных грузоперевозок 

▪ Стоимостный объем рынка 

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 

▪ Данные по предприятиям отрасли. 
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В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность внутреннего водного 

грузового транспорта». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно 

приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях 

учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы 

государственной статистики.  

В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Сообщение: внутреннее, экспорт, импорт, транзитное 

▪ Виды грузов: наливные, сухогрузы, лесные грузы 

▪ Формы отправления: контейнеры, пакеты 

▪ Виды судов: самоходные, несамоходные 

▪ Типы судов: сухогрузные, наливные 

▪ Формы собственности: частная; государственная; муниципальная и иная 

▪ Регионы страны 

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-

исследовательские организации: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство транспорта РФ 

▪ Федеральное агентство морского и речного транспорта 

▪ Ространсмодернизация 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство финансов РФ 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы 

бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. 

Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране 

макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные 

расходы.  

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на 

нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты 

Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена 

цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит 

ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию. 

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит 

в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд 

долл и достигли 467 млрд долл США.  

Базовые параметры российской экономики  

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. 

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г 

сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 

до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила 

накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом 

из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, 

строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика 

России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, 

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением 

социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением 

потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем 

банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах 

79,2 83,4 83,1 86,0 92,1 98,7 102,5 108,7 114,9 120,6 

Реальный ВВП  
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз 
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Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Реальный ВВП 
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

% к 
предыдущему 
году 

0,3 -4,6 -1,5 1,5 1,8 1,2 1,6 1,5 1,2 1,0 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год 

практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с 

планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к 

активному использованию Резервного фонда.  

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели 

экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на 

международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в 

реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности 

экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, 

обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями. 

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 

2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ 

привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. 

Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство 

столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 

4,6% в реальном выражении.  

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования 

золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного 

дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на 

нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло 

частичное восстановление нефтяных котировок.  
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Инфраструктура отрасли 

Предприятия 

Внутренний водный транспорт – транспорт, осуществляющий перевозки грузов и пассажиров 

судами по внутренним водным путям, как по естественным (реки, озёра), так и по искусственным 

(каналы, водохранилища).  

Организация транспорта – юридическое лицо, предоставляющее транспортные услуги физическим 

и юридическим лицам в качестве основного вида деятельности. В данном разделе приведена 

численность организаций, для которых основным видом деятельности является «Деятельность 

внутреннего водного грузового транспорта». 

Таблица 9. Численность предприятий внутренних водных грузовых перевозок, РФ, 2018 г 

(ед) 

Параметр 2018 

Численность предприятий  704 

Источник: Федеральная служба государственной статистики: учет юридических лиц по 

классификации ОКВЭД, отрасли – «Деятельность внутреннего водного грузового транспорта»  

Таблица 10. Численность предприятий внутренних водных грузовых перевозок по 

форме собственности, РФ, 2018 г (ед) 

Форма собственности 2018 

Частная 663 

Государственная 1 

Муниципальная 1 

Иная 39 

Всего 704 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; BusinesStat 

К концу 2018 г в России насчитывалось 704 предприятия внутренних водных грузовых перевозок, 

большинство из которых являются частными – 94,2%. 

Подвижной состав  

Подвижной состав внутреннего водного грузового транспорта состоит из самоходных и 

несамоходных грузовых судов. Самоходные грузовые суда – суда, использующее собственную 

силовую установку для перемещения. Несамоходные суда – суда, для движения которых 

используются источники энергии, находящиеся вне пределов самих судов и не требующие 

трансформации этой энергии в механическую работу на самих судах. В свою очередь, самоходные 

и несамоходные грузовые суда подразделяются на сухогрузные и наливные суда.  

Сухогрузное судно – грузовое судно речного или морского базирования, приспособленное для 

перевозки различных сухих грузов, например, сыпучих (в частности, зерна), минеральных 

удобрений, специальных контейнеров международного стандарта и др. 
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Наливное судно – грузовое судно, служащее для перевозки различных жидких грузов при наливе их 

непосредственно в трюм самого судна. К таким грузам относятся, главным образом, нефть и 

нефтепродукты. 

Таблица 11. Количество единиц подвижного состава внутреннего водного грузового 

транспорта в годном техническом состоянии, РФ, 2014-2018 гг (ед) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество единиц подвижного состава, ед 5 370 4 999 4 859 4 991 4 563 

% к предыдущему году - -6,9 -2,8 2,7 -8,6 

Источник: Федеральное агентство морского и речного транспорта  

За последние 5 лет количество единиц подвижного состава внутреннего водного грузового 

транспорта в годном техническом состоянии сократилось на 15%, что объясняется старением флота 

и дефицитом финансирования отрасли.  

Таблица 12. Количество единиц подвижного состава внутреннего водного грузового 

транспорта в годном техническом состоянии по видам судов, РФ, 2014-2018 гг (ед) 

Вид судна 2014 2015 2016 2017 2018 

Самоходные 1 257 1 164 1 111 1 113 1 059 

Несамоходные 4 113 3 835 3 748 3 878 3 504 

Всего 5 370 4 999 4 859 4 991 4 563 

Источник: Федеральное агентство морского и речного транспорта 

В 2018 г несамоходные грузовые суда составляли 76,8% подвижного состава внутреннего водного 

грузового транспорта в РФ. 

Таблица 13. Количество единиц подвижного состава самоходного внутреннего водного 

грузового транспорта в годном техническом состоянии по типам судов, РФ, 2014-2018 гг 

(ед) 

Тип судна 2014 2015 2016 2017 2018 

Сухогрузные 725 649 611 625 589 

Наливные 532 515 500 488 470 

Всего 1 257 1 164 1 111 1 113 1 059 

Источник: Федеральное агентство морского и речного транспорта 

В 2018 г сухогрузные грузовые суда составляли 55,6% от самоходного подвижного состава 

внутреннего водного грузового транспорта, а остальные 44,6% приходились на наливные. 


