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В данной работе рассматривается организационная структура 

судоходной компании в рамках эффективной организации управления флотом. 

Также рассмотрены задачи и функции структурных подразделений, для 

понимания вопроса организации оптимального управления работой флота. 

Ключевые слова: судоходная компания, организационная структура, 

функции структурных единиц, управление флотом. 

In this paper the organizational structure of shipping company within the 

effective organization of management is considered by fleet. Tasks and functions of 

structural divisions, for understanding of a question of the organization of optimum 

control are also considered by fleet work. 

Key words: shipping company, organizational structure, functions of structural 

units, management of fleet. 

Организация и структура управления различных судоходных компаний не 

одинаковы. Судоходная компания самостоятельно вырабатывает эффективную 



организационную структуру, которая позволит эффективно осуществлять основной 

вид деятельности компании – перевозки грузов и пассажиров, что напрямую зависит от 

грамотной организационной структуры управления работой флота (рис. 1).  
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Рис.1. Структурная схема управления флотом судоходной компании 

Рассмотрим функции аппарата управления и основных подразделений компании. 

Акционеры, Совет Директоров, как высший руководящий орган судоходной 

компании, рассматривает и принимает решения по важнейшим вопросам, 

относящимся к ее практической деятельности.  

Президент — главное административное лицо судоходной компании. Он 

отвечает перед Советом учредителей за реализацию его решений и руководит всей 

производственной и финансовой деятельностью компании.  

Первый Вице-президент -  организует единый маркетинг всего флота компании, 

распределяет полномочия на отфрахтование конкретного тоннажа между филиалами, 

в зависимости от расстановки флота, характера работы и конкретной обстановке на 

рынке и  по согласованию с Президентом компании. 

Департамент качества и экологического менеджмента (ДК) – руководящим 

органом является директор, отвечающий перед Президентом и Правлением по 

вопросам обеспечения безопасной и сохранной перевозки грузов, а также охраны 

окружающей среды. 

Отдел ветинга – обеспечивает контроль за техническим состоянием судов и 

уровнем профессионализма судового экипажа. 

Отдел сертификации – обеспечивает суда нормативными документами, 

лицензиями, сертификатами, регламентирующими безопасную, сохранную перевозку 

груза и охрану окружающей среды.    

Департамент управления персоналом и кадровой деятельности – 

возглавляется Вице-президентом-директором, отвечающим перед Президентом за 

вопросы подбора, обучения, повышения профессиональной подготовки и контроля 

деятельности  берегового персонала и плавсостава. Разрабатывает трудовые, 

коллективные договора, положения и должностные инструкции. 

Департамент технической эксплуатации флота и управления 

информационными технологиями (ДТЭФ) -   возглавляется директором, 

ответственным за судостроение и судоремонт; стивидорные работы; закупку и 

снабжение судов.  



Входящие в состав департамента группа ТЭФ и её флит-менеджеры и 

суперинтенданты осуществляют контроль работы личного состава машинных 

отделений судов; рассматривают заявки судов на ремонт и запасные части, проводят 

осмотр и освидетельствование машин и механизмов в целях безопасности 

мореплавания. 

 В свою очередь группа закупок и её инженера обрабатывают заявки, 

поступающие с судов, на своевременное приобретение и доставку предметов 

снабжения; контролируют организацию питания и бытового обслуживания на судах. 

Отдел информатики связи и навигации – занимается, соответственно, 

разработкой информационных технологий; обеспечением связи с судами и портами; 

организацией и контролем навигационных вопросов. 

Вице-президент по коммерческому менеджменту и оперативной 

деятельности флота – является заместителем президента компании и несёт 

ответственность за обеспечение устойчивой грузовой базы флота с целью получения 

максимальной прибыли, обеспечивающей конкурентоспособность и стабильное 

функционирование компании в условиях рыночной экономики. 

Департамент коммерческой эксплуатации флота (ДКЭФ)- является 

структурным подразделением судоходной компании, созданным для организации 

работы флота и возглавляемым директор. Задачи департамента определяются 

функциями операторов флота – главными сотрудниками данного структурного 

подразделения. Функции оператора флота: оптимальная расстановка судов; 

составление расписаний их работы на линии; проведение фрахтовой политики; 

заключение стивидорных и агентских контрактов; привлечение клиентуры на 

собственные линии и направления; планирование работы судов группы; контроль за 

техническим состоянием судна; разработка и выдача капитанам судов рейсовых 

заданий; принятие мер по обеспечению судов полным грузом; оптимизация загрузки 

судна с учетом ротации портов и специфики груза; выдача рекомендаций капитанам 

по действиям в чрезвычайных, аварийных ситуациях и оформлению соответствующих 

документов; своевременное информирование капитана судна об основных условиях 

погрузки/выгрузки и перевозки груза, об обычаях в портах захода; оповещение в 



установленные сроки агентов и брокеров о подходе судов и особенностях их загрузки; 

выпуск счёт-фактуры (envoys) по оплате фрахта на основании количества 

погруженного и указанного в коносаменте груза; контроль оплаты фрахта и 

демереджа, проверка timesheet.; систематизация и анализ результатов эффективности 

выполненных рейсов и составление отчетов с последующим их представлением всем 

заинтересованным лицам, в частности директору ДКЭФ и Вице-президенту компании. 

Отдел претензий и страхования – занимается вопросами рассмотрения и 

оформления претензий, связанных с перевозкой, а также организацией морского 

страхования груза, судна, фрахта и ответственности. 

Отдел фрахтования – подчиняется Вице-президенту по коммерческому 

менеджменту и оперативной деятельности флота.  

Включает, как правило, старших менеджеров-фрахтовщиков (далее 

фрахтовшиков), работающих с группой судов со сходными ТЭХ и их оператором. 

Функции фрахтовщика: анализ фрахтового рынка; осуществление фрахтового 

маркетинга; оценка привлекательности новых «рыночных ниш»; расчет и анализ 

эффективности предлагаемых рейсов; уторговывание предстоящей сделки с 

фрахтователем по всем условиям чартера; ознакомление оператора судна с основными 

условиями сделки; заключение сделки и  оформление чартеров; обработка всех 

вопросов по сделке с оператором, фрахтователем и брокером в ходе выполнения 

перевозки (рейса); подготовка отчётов по эксплуатации флота. 

Департамент безопасности мореплавания (ДБМ) – возглавляется Вице-

президентом-директором по безопасности мореплавания и охране судов. 

Функции ДБМ: общая координация деятельности по обеспечению безопасности 

и охраны окружающей среды; разбор и анализ аварийных происшествий и случаев, 

выдача рекомендаций капитанам судов; постановка под повышенный контроль судов, 

перевозящих опасные грузы; выдача рекомендаций капитанам по действиям в 

чрезвычайных и аварийных ситуациях и оформлению соответствующих документов; 

анализ и обобщение случаев несохранной и аварийной перевозки грузов, случаев 

загрязнения окружающей среды. 
 


