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Year World fleet 
(million dwt)

Total cargo 
(million tons)

Total ton-miles performed 
(thousands of millions of ton-

miles)

Tons carried 
per dwt

Thousands of ton-
miles performed 

per dwt
1990   658  4 008  17 121 6.1 26.0
1995   735  4 651  20 188 6.3 27.5
2000   808  5 871  23 016 7.3 28.5
2004   896  6 846  27 635 7.6 30.8
2005   960  7 109  29 045 7.4 30.3
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Year  Ton-miles 
of oil by 
tankers 

(thousands 
of millions)

Ton-miles 
per dwt of 

tankers

Ton-miles of 
dry bulk 

cargo by dry 
bulk carriers 
(thousands of 

millions)

Ton-miles 
per dwt of 

bulk 
carriers

Ton-miles of 
oil and dry 

bulk cargo by 
combined 
carriers 

(thousands of 
millions)

Ton-miles 
per dwt of 
combined 
carriers

Ton-miles of 
the residual 

fleet 
(thousands 
of millions)

Ton-miles 
per dwt of 

the residual 
fleet

1970  6 039 43.8  1 891 39.4   745 52.5  1 979 15.7
1980  9 007 27.6  2 009 14.5  1 569 32.4  4 192 24.8
1990  7 376 30.8  3 804 18.8  1 164 36.0  4 777 26.0
2000  9 840 34.5  6 470 23.9   593 38.5  6 837 28.3
2004  10 898 32.4  7 984 25.7   418 43.1  8 349 34.9
2005  11 471 32.4  8 524 25.2   320 41.1  8 730 33.6

Year Tons of oil 
carried by 
tankers of 

over 50,000 
dwt 

(millions)

Tons 
carried 

per dwt of 
tankers

Tons of dry 
cargo carried 

by bulk 
carriers of 

over 18,000 
dwt (millions)

Tons 
carried 

per dwt of 
bulk 

carriers

Tons of oil and 
dry bulk cargo 

carried by 
combined 

carriers of over 
18,000 dwt 
(millions)

Tons 
carried per 

dwt of 
combined 
carriers

Tons 
carried by 

the 
residual 

fleet 
(millions)

Tons 
carried 

per dwt of 
the 

residual 
fleet

1970  1 182 8.6   403 8.4   97 6.8   800 6.3
1980  1 564 4.8   396 2.9   282 5.8  1 406 8.3
1990  1 427 6.0   667 3.3   203 6.3  1 680 9.1
2000  2 073 7.3  1 255 4.6   122 7.9  2 533 10.5
2004  2 248 6.7  1 571 5.1   85 8.8  2 941 12.3
2005  2 373 6.7  1 684 5.0   65 8.4  2 986 11.5
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1990 2000 2002 2003 2004 2005

World merchant fleet 658.4 808.4 844.2 857.0 895.8 960.0

Surplus tonnage a 63.7 18.4 21.7 10.3 6.2 7.2

Active fleet b
594.7 790.0 822.5 846.7 889.6 952.8

Surplus tonnage as percentage of world merchant fleet 9.7 2.3 2.6 1.2 0.7 0.7

Million dwt

Percentages
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1990 2000 2002 2003 2004 2005 b

World tanker fleet 266.2 279.4 267.7 286.0 298.3 312.9

Total tanker fleet surplus c 40.9 13.5 19.1 6.0 3.4 4.5
Share of surplus fleet in world tanker fleet (%) 15.4 4.8 7.1 2.1 1.1 1.4
World dry bulk fleet 228.7 247.7 258.8 297.5 325.1 340.0

Dry bulk fleet surplus d 19.4 3.8 2.2 3.6 2.1 2.0
Share of surplus fleet in world dry bulk fleet (%) 8.2 1.5 0.9 1.2 0.6 0.6
World conventional general cargo fleet 63.6 59.3 57.3 43.4 43.6 45.0
Conventional general cargo fleet surplus 2.1 1.1 0.4 0.7 0.7 0.7
Share of surplus fleet in world conventional general 
cargo fleet (%) 3.3 1.8 0.7 1.6 1.6 1.6
World unitized fleet 37.5 83.6 98.6 120.9 131.0 136.9
World unitized fleet surplus 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Share of surplus fleet in world unitized fleet (%) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Country grouping Year Total of goods loaded 
and unloaded
(million tons)

Percentage of 
world total

Merchant fleet 
(million dwt)

Percentage of 
world total

1970  2 812 54.8 282.2 86.5
1980  3 965 53.7 350.1 51.3
1990  4 529 55.7 219.0 33.3
2000  6 391 52.1 203.2 25.1
2004  6 731 49.1 241.7 27.0
2005  6 890 48.7 258.4 26.9
1970 a a 70.3 21.6
1980 a a 212.6 31.1
1990 a a 224.6 34.1
2000 a a 384.7 47.6
2004 a a 404.0 45.1
2005 a a 431.9 45.0
1970  2 075 40.4 20.5 6.3
1980  2 926 39.6 68.4 10.0
1990  3 065 37.7 139.7 21.2
2000  4 834 39.4 157.0 19.4
2004  5 426 39.6 202.3 22.6
2005  5 577 39.4 218.3 22.7
1970   264 4.8 21.7 6.7
1980   346 4.7 37.8 5.5
1990   236 2.9 44.3 6.7
2000   377 3.1 16.3 2.0
2004   428 3.1 14.5 1.6
2005   439 3.1 14.4 1.5
1970   44 0.9 1.2 0.4
1980   146 2.0 10.9 1.6
1990   168 2.1 22.1 3.4
2000   654 5.3 26.1 3.2
2004  1 127 8.2 33.5 3.7
2005  1 254 8.9 37.0 3.9
1970  5 134 100.0 326.1 100.0
1980  7 383 100.0 682.8 100.0
1990  8 133 98.3 658.4 100.0
2000  12 257 100.0 808.4 100.0
2004  13 711 100.0 896.0 100.0
2005  14 160 100.0 960.0 100.0

Countries of Central and 
Eastern Europe (including 
former USSR)

Socialist countries of Asia

World total b

Developed market-
economy countries

Major open-registry 
countries

Developing countries
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Country/territory Percentage share of 
world trade generated, in 

terms of value

Percentage share of 
world fleet in terms of 

dwt
United States 12.5 10.1
Germany 8.3 7.5
China 6.7 7.1
Japan 5.3 14.1
France 4.5 1.0
United Kingdom 4.2 3.9
Netherlands 3.6 1.2
Italy 3.5 1.7
Canada 3.2 0.7
Belgium 3.1 1.3
Hong Kong (China) 2.8 7.9
Republic of Korea 2.6 3.3
Spain 2.2 0.6
Mexico 2.1 0.1
Singapore 2.0 5.9
Taiwan Province of China 1.8 2.5
Russian Federation 1.8 1.9
Malaysia 1.2 1.2
Austria 1.2 0.0
Switzerland 1.2 1.2
Sweden 1.1 0.7
Australia 1.1 0.4
Thailand 1.1 0.5
India 1.0 1.5
Brazil 0.9 0.6
Total 78.9 76.9
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