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Аннотация. Система международных экономических связей является
важной частью мирового рынка. В рамках мирового рынка формируются региональные сегменты, каждый из которых обладает своими особенностями. Механизмы функционирования регионального рынка воздействуют на сферу услуг портовых операторов, благодаря стремлению стивидорных компаний наиболее
эффективно использовать свои сравнительные преимущества в обеспеченности
факторами производства.
В основе деятельности портовых операторов Украины лежит спрос на
услуги стивидорных компаний по перевалки грузов. Для этого рассматривается
динамика грузопотоков через порты Украины, формируются факторные модели
прогнозирования на услуги портовых операторов и проводятся расчеты по объемам услуг.
Ключевые слова: мировой рынок, региональный рынок, стивидорная компания, прогнозирование спроса на услуги.
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Анотація. Система міжнародних економічних зв'язків є важливою
частиною світового ринку. В рамках світового ринку формуються регіональні
сегменти, кожен з яких має свої особливості. Механізми функціонування
регіонального ринку впливають на сферу послуг портових операторів, завдяки
прагненню стивідорних компаній найбільш ефективно використовувати свої
порівняльні переваги в забезпеченості факторами виробництва.
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В основі діяльності портових операторів України лежить попит на послуги стивідорних компаній по перевалки вантажів. Для цього розглядається
динаміка вантажопотоків через порти України, формуються факторні моделі
прогнозування на послуги портових операторів та проводяться розрахунки за
обсягами послуг.
Ключові слова: світовий ринок, регіональний ринок, стивідорна компанія,
прогнозування попиту на послуги.
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Abstract. The system of international economic relations is an important part of
the world market. Within the world market, regional segments are formed, each of which
has its own characteristics. The mechanisms of functioning of the regional market affect
the scope of services of port operators, thanks to the desire of stevedoring companies to
make the most effective use of their comparative advantages in the provision of
production factors.
At the core of the activities of the port operators of Ukraine is the demand for the
services of stevedoring companies for cargo transshipment. For this purpose, the dynamics of cargo flows through the ports of Ukraine is considered, factorial models of
forecasting for the services of port operators are formed and settlements are performed
on the volume of services.
Today, in all corners of the world, stevedoring is an integral part of the maritime
industry and shipping, and all cargo passes through so-called commodity stations of
local docks and berths, and then cargo terminals of international ports.
Efficiency and rationality of the operational activity of ports and terminals are
extremely important for minimizing the time spent at the berth and returning the vessel to
the crossing as soon as possible. And the role of the stevedoring company that conducts
the ship's handling is invaluable, since it can significantly affect the profitability of the
flight. The basis of operational management is the law «On the seaports of Ukraine».
Based on this law, the basis for state regulation of activities in seaports, the procedure
for the implementation of economic activities on their territory, including the provision of
services, determines the legal regime of port infrastructure facilities.
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For effective planning and coordination of the provision of services, accurate
demand forecasts are needed. They enable business leaders to distribute all kinds of
resources. This paper is devoted to the consideration of these questions.
Keywords: world market, regional market, stevedoring company, demand
forecasting for services.
Постановка проблемы. Развитие современной экономики характеризуется высокими темпами роста
международной торговли и как следствие высоким спросом на транспортные услуги. Наибольшая часть
всего грузооборота приходится на
морской транспорт, так как он имеет
ряд преимуществ перед другими видами транспорта, которые заключаются в том, что морской транспорт
позволяет увеличить дальность транспортировки большего количества
грузов при относительно небольших
затратах. Именно поэтому при осуществлении экспортно-импортных операций сектор международных морских перевозок является наиболее
быстро растущим, вместе с которым
также динамично развивается международный рынок стивидорных услуг.
Международный рынок стивидорных услуг представляет собой
совокупность национальных морских
торговых портов, обслуживающих перевозку грузов в рамках международной торговли и активно конкурирующие между собой. Стивидорную деятельность морского порта характеризуют два основных показателя: пропускная способность и грузооборот
порта. Эти показатели являются ключевым фактором в определении основных географических направлений
международных морских перевозок.
Поэтому крайне важно для организации и развития стивидорной деятельности определить спрос на ее услуги.

Обзор последних исследований и литературы. Анализу спроса
на услуги стивидорных компаний
украинских портов и условий их работы посвящено достаточно много
публикаций. Среди них следует отметить работу Жихаревой В.В. [10], посвященную регулированию деятельности портовых предприятий Украины. В ней определены особенности
формирования конкурентной среды
предприятий портовой деятельности.
Выявлены факторы, обусловливающие уровень конкурентоспособности
портовых предприятий. Исследован
процесс формирования конкурентных
преимуществ портовых предприятий
морского транспорта Украины в современных условиях. В работе Жихаревой В.В. и Куликова В.Д. [11] выполнена идентификация видов рисков портовой деятельности с учетом
специфики работы морских портов и
предприятий портовой деятельности в
Украине. Построена классификация
рисков. Особое внимание уделено
рыночному и налоговому рискам в
деятельности предприятий морских
портов Украины.
В работе Махуренко Г.С. [12]
отмечено, что экономическое регулирование деятельности портов направлено на обеспечение эффективного и конкурентоспособного функционирования порта. Экономическое
регулирование, как правило, включает вмешательство в функционирование рынка в отношении установления
или контроля тарифов, доходов или
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прибылей; контроля входа или выхода с рынка; и наблюдения за тем,
чтобы справедливое и конкурентное
поведение и практика поддерживалась в рамках сектора стивидорной
деятельности. В работе Махуренко
Г.С., Магамадова А.Р., Макарова А.С.
[13] обсуждается операционное регулирование деятельности портов в свете институциональных реформ на
морском транспорте. Основное внимание уделяется операционному управлению. В основе операционного
управления лежит закон Украины «О
морских портах Украины». На основании этого закона рассматриваются
основы государственного регулирования деятельности в морских портах, порядок осуществления на их
территории хозяйственной деятельности, в том числе предоставление
стивидорных услуг, определяется
правовой режим объектов портовой
инфраструктуры.
В работе Постана М.Я. и Савельевой И.В. [15] рассматривается
метод нахождения равновесного решения для портовых операторов в
конкурентной среде типа олигополии.
В работе Постана М.Я. и Крука Ю.Ю.
[16] дана разработка и анализ динамической модели оптимизации взаимодействия транспортных потоков на
портовом терминале.
В результате выполненного
анализа литературных источников
можно сделать вывод, что в существующих исследованиях рассматривается набор различных методов, инструментов и подходов к оценке стивидорной деятельности. Рассмотренные
источники могут служить базой для
дальнейшего развития системы портовых предприятий. Вместе с тем есть
неотложная потребность в формиро56
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вании спроса на услуги стивидорной
деятельности, как части комплексной
системы управления предприятием.
Задачи исследования. Целью
статьи является разработка системы
моделей прогнозирования спроса на
стивидорные услуги, основанной на
системном подходе, который определяет экономические условия деятельности стивидорных компаний.
Основной материал исследования. Современная система мирового хозяйства есть в значительной
степени результат складывающегося
международного разделения труда,
которое реализуется через мировой
рынок [1-4]. Система международных
экономических связей является важной частью мирового рынка. В рамках мирового рынка формируются региональные сегменты, каждый из которых обладает своими особенностями. Механизмы функционирования
мирового рынка воздействуют на размещение производства и сферы услуг
благодаря стремлению стран наиболее эффективно использовать свои
сравнительные преимущества в обеспеченности факторами производства
(рабочей силой, капиталом, природными ресурсами и земельными площадями, научными знаниями и разработками).
Мировой рынок – это глобальная система устойчивых взаимоотношений между совокупным спросом и совокупным предложением
экономических благ со стороны субъектов мирового хозяйства [5-7].
Мировая морская торговля попрежнему в значительной степени
определяется событиями в мировой
экономике и торговле. Хотя взаимосвязь между экономической продукцией и торговлей товарами меняется,
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наблюдается снижение коэффициента
роста торговли к внутреннему продукту (ВВП) за последние годы,
спрос на услуги морского транспорта
по-прежнему сильно зависит от производства мировой экономики.
В соответствии с событиями в
мировой экономике спрос на перевозки морем вырос в 2016 году, хотя
и незначительно. Мировая морская
торговля расширилась на 2,6 % по
сравнению с 1,8 % в 2015 году.

Однако это ниже исторического среднего показателя в 3 % за
прошлые периоды.
Общий объем перевозок морем составил 10,3 млрд. тонн (таблица 1). Сильный импортный спрос в
Китае в 2016 году продолжал поддерживать морскую торговлю, а общий рост был связан с ограниченным
расширением спроса на импорт других развивающихся стран региона.

Таблица 1
Рост международной морской торговли по годам (в млн. тонн)
Годы

2012

2013

2014

2015

2016

Наливные

2 841

2 829

2 825

2 932

3 055

Навалочные

2 742

2 923

2 985

3121

3172

Генеральные

3 614

3 762

4 033

3 971

4 059

Всего

9197

9 514

9 843

10 023

10 287

Источник: UNCTAD
Важной ведущей тенденцией
развития мировой экономики выступает регионализация, т.е. интернационализация хозяйства на региональном уровне. Регионализация проявляется, прежде всего, через региональную интеграцию: формируются
региональные интеграционные группировки, объединяющие соседние
страны на основе глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда
между национальными хозяйствами,
взаимодействия их производственных
структур на различных уровнях и в

различных формах. Основной функцией границ государств, входящих в
региональные группировки, является
их контактность, барьерную же функцию выполняют границы этих экономических межгосударственных объединений. Примером такой региональной интеграции являются страны с
переходной экономикой содружества
независимых государств (СНГ).
Что касается морской региональной торговли стран с переходной
экономикой (СНГ), то ее динамика
представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Рост международной морской региональной торговли стран СНГ
по годам, млн. тонн
Номенклатура
грузов

2012

2013

2014

2015

2016

Наливные

180,28

188,90

193,30

212,10

229,30

Навалочные

206,40

193,34

200,58

215,14

218,31

Генеральные

305,62

247,06

267,52

263,66

260,39

Всего

692,30

629,30

661,40

690,90

708,00

Источник: UNCTAD
На основании статистики всей мировой морской торговли (табл.1) формируется прогноз мировой морской торговли по разным сценариям до 2020 г.:
a) «оптимистический» по модели экспоненциального уравнения регрессии
вида Wt = а0e a1t ;
б) «базовый» по модели линейного уравнения регрессии Wt = а0 + а1t;
в) «пессимистический» по модели линейно-логарифмического уравнения
регрессии Wt = а0 + а1ln(t).
Прогнозы грузов по номенклатуре формируются на основании уравнений
регрессий Wit = ai0 + ai1Wt, i= 1, 2, 3, где 1− это наливной груз, 2 − это навалочный
груз, 3 − это генеральный груз. Результаты прогнозов (по линейным моделям) представлены в таблице 3 и рис. 1.
Таблица 3
Динамика и прогноз мировой морской торговли, млн. тонн
Годы

Наливные
(Wt1)
Навалочные
(Wt2)
Генеральные
(Wt3)
Всего
(Wt)
58

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 829

2 825

2 932

3 055

3045

3095

3144

3194

2 923

2 985

3121

3172

3305

3410

3515

3621

3 762

4 033

3 971

4 059

4229

4343

4457

4571

9 514

9 843 10 023 10 287

10580

10848

11117

11386
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Рис. 1. Динамика и прогноз морской торговли по годам, млн. тонн
На основании статистики
морской мировой торговли (табл.1) и
статистики региональной морской
торговли стран с переходной экономикой (табл. 2) формируется прогноз региональной морской торговли
стран с переходной экономикой по

следующей системе моделей уравнений регрессии (табл. 4).
Результаты прогноза региональной морской торговли стран с переходной экономикой представлены в
таблице 5 и рис. 2.
Таблица 4

Модели прогноза региональной морской торговли стран
с переходной экономикой
Всего региональной морской торговли
стран с переходной экономикой
Всего региональной морской торговли
стран с переходной экономикой наливными грузами
Всего региональной морской торговли
стран с переходной экономикой навалочными грузами
Всего региональной морской торговли
стран с переходной экономикой генеральными грузами

Vt=a0+a1Wt , t=1,2,…T
Vt1=a01+a11Wt1 , t=1,2,…T

Vt2=a02+a12Wt2 , t=1,2,…T

Vt3=a03+a13Wt3 , t=1,2,…T
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Таблица 5
Динамика и прогноз региональной морской торговли стран
с переходной экономикой (СНГ) млн. тонн
Номенклатура
грузов
Наливные Vt1
Навалочные Vt2
Генеральные Vt3
Всего Vt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

180
206
306
692

189
193
247
629

193
201
268
661

212
215
264
691

229
218
260
708

231
220
249
701

241
225
243
709

251
229
236
717

262
234
229
725

Рис. 2. Динамика и прогноз региональной морской торговли
стран СНГ по годам, млн. тонн
Международные
перевозки
грузов Украины обеспечиваются как
национальным транспортом – железнодорожным, морским, речным, автомобильным, авиационным и трубопроводным, так и транспортом других

государств – преимущественно морским, речным и автомобильным.
Важную составляющую в международных перевозках занимают
морские порты. Динамика грузопотоков через морские порты Украины
приведена в табл. 6 [8].
Таблица 6

Динамика грузопотоков через морские порты Украины, млн. тонн
Показатели
Всего грузов, тыс. т.,
в том числе:
Наливные грузы
Навалочные
Генеральные

60

2012
109,8

2013
148,6

2014
144,9

2015
144,6

2016
131,7

2017
132,6

17,8
62,0
30,0

19,3
94,4
34,9

14,3
98,3
32,2

11,9
105,4
27,4

10,8
93,4
27,5

11,0
95,7
25,8
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В целом динамика роста объемов погрузочно-разгрузочных работ
положительная, однако, по номенклатуре груза она колеблется.
На основании статистики региональной морской торговли стран
с переходной экономикой (табл. 2) и
статистики грузопотоков через мор-
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ские порты Украины (табл.6) формируется прогноз грузопотоков через
морские порты Украины по следующей системе моделей уравнений регрессии (табл. 7).
Результаты прогноза грузопотоков через морские порты Украины
представлены в таблице 8 и рис. 3.
Таблица 7

Модели прогноза грузопотоков через морские порты Украины
Всего грузопотока через морские порты Украины, Qt
Всего грузопотока наливных грузов через морские
порты Украины, Qt1
Всего грузопотока навалочных грузов через морские
порты Украины, Qt2
Всего грузопотока генеральных грузов через морские
порты Украины, Qt3

Qt=a0+a1Vt , t=1,2,…T
Qt1=a01+a11Vt1 , t=1,2,…T
Qt2=a02+a12Vt2 , t=1,2,…T
Qt3=a03+a13Vt3 , t=1,2,…T
Таблица 8

Динамика и прогноз морской торговли через порты Украины, млн. тонн
Годы
Наливные (Qt1)
Навалочные (Qt2)
Генеральные (Qt3)
Всего (Qt)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19,3
94,4
34,9
148,6

14,3
98,3
32,2
144,9

11,9
105,4
27,4
144,6

10,8
93,4
27,5
131,7

11,0
95,7
25,8
132,6

9,5
95,2
29,6
134,3

8,4
96,5
29,5
134,4

7,3
97,7
29,5
134,5

Рис. 3. Динамика и прогноз морской торговли через порты Украины, млн. тонн
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Портовая реформа, изменившая само понятие морского порта (сегодня это не госпредприятие, а фактически географическое понятие −
акватория и территория), внесла кардинальные изменения в привычные
статистические данные.
Теперь администрация морских портов Украины (АМПУ) − государственное предприятие, образованное в соответствии с законодательством, обеспечивает функционирование морских портов, содержание и использование объектов портовой инфраструктуры государственной
формы собственности, выполнение
других возложенных на него задач
непосредственно и через свои филиалы, образующихся в каждом морском
порту (администрация морского порта).
Раньше, скажем, рейтинг морских торговых портов по грузообороту − это был рейтинг показателей
морских портов как госпредприятий,
который свидетельствовал об успехах
или неудачах этих предприятий в
прошедшем году. Сегодня же рейтинг
морских портов свидетельствует об
успехах или неудачах групп портовых
операторов, работавших в том или
ином порту. Причем понятие «портовый оператор» в данном случае урав-
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нивает и государственные, и частные
стивидорные компании.
В соответствии с законом Украины «О портах Украины» портовый
оператор (стивидорная компания) –
субъект хозяйствования, осуществляющий эксплуатацию морского терминала, проводит погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание и хранение грузов, обслуживание судов и
пассажиров, а также другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности [9].
В настоящий момент статистика выделяет следующие группы
портовых операторов:
- государственные стивидорные компании по морским торговым
портам на причалах АМПУ;
- частные стивидорные компании на причалах АМПУ;
- стивидорные компании на
собственных причалах
Модели прогноза грузопотоков групп портовых операторов в
морских портах Украины представлены в таблице 9.
Результаты прогноза грузопотоков по группам портовых операторов через морские порты Украины
представлены в таблице 10 и рис. 4.

Таблица 9
Модели прогноза грузопотоков по группам портовых операторов
Всего грузопотока через морские порты Украины, Qt
Всего по государственным стивидорным компаниям
на причалах АМПУ
Всего по частным стивидорным компаниях на причалах АМПУ
Всего по стивидорным компаниям на собственных
причалах
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Qt=a0+a1Vt , t=1,2,…T
Gt1=a01+a11Qt , t=1,2,…T
Gt2=b02+b12Qt , t=1,2,…T
Gt3=c03+c13Qt , t=1,2,…T
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Таблица 10
Динамика и прогноз перевалки грузов по группам стивидорных компаний
через порты Украины, млн. тонн
Группы стивидорных компаний
1.Всего по государственным
стивидорным компаниям на
причалах АМПУ
2.Всего по частным стивидорным
компаниям на причалах АМПУ
3.Всего по стивидорным компаниям на собственных причалах

2013 2014 2015 2016

2017

2018

2019

2020

54,8

49,2 49,0 38,4

34,7

38,7

38,8

38,9

49,9

49,6 50,9 53,5

52,5

52,5

52,5

52,5

43,9

46,2 44,7 39,8

45,3

43,0

43,0

43,0

Рис. 4. Динамика и прогноз перевалки грузов
по группам стивидорных компаний через порты Украины, млн. тонн
Из представленной таблицы
10 и рисунка 4 видно, что объем перевалки грузов государственных стивидорных компаний на причалах
АМПУ резко сократился. Однако, в
целом, прогноз показывает, что объемы перевалки грузов по группам стивидорных компаний будут стабильными. При этом доля государственных стивидорных компаний на причалах АМПУ составляет 29 %, доля
частных стивидорных компаний на
причалах АМПУ составляет 39 %, и
доля стивидорных компаний на собственных причалах составляет 32 %.

Далее интересно рассмотреть
объемы перевалки грузов стивидорных групп по номенклатуре груза.
Пусть модели прогноза наливных
грузов для групп портовых операторов в морских портах Украины представлены в таблице 11.
Динамика и результаты прогноза объема наливных грузов по
группам портовых операторов через
морские порты Украины представлены в таблице 12 и рис. 5.
Модели прогноза навалочных
грузов для групп портовых операторов в морских портах Украины представлены в таблице 13.
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Таблица 11
Модели прогноза наливных грузов по группам портовых операторов
Всего наливных грузов через морские порты Украины, Qt
Qt1=a01+a11Vt1, t=1,2,…T
1.Всего по государственным стивидорным компаниям на приGt11=a01+a11 Qt1 , t=1,2,…T
чалах АМПУ
2.Всего по частным стивидорным компаниях на причалах
Gt21=b02+b12Qt1 , t=1,2,…T
АМПУ
3.Всего по стивидорным компаниям на собственных причалах Gt31=c03+c13Qt1 , t=1,2,…T

Таблица 12
Динамика и прогноз перевалки наливных грузов
по группам стивидорных компаний через порты Украины, млн. тонн
Группы стивидорных компаний
1.Всего по государственным стивидорным компаниям на причалах
АМПУ
2.Всего по частным стивидорным
компаниям на причалах АМПУ
3.Всего по стивидорным компаниям
на собственных причалах

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,1

15,3

11,5

9,9

9,0

8,7

7,9

7,0

6,2

1,8

2,5

1,8

1,5

2,1

1,5

1,2

1,0

Рис. 5. Динамика и прогноз перевалки наливных грузов
по группам стивидорных компаний через порты Украины, млн. тонн
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Таблица 13
Модели прогноза навалочных грузов по группам портовых операторов
Всего навалочных грузов через морские порты Украины,
Qt2
1.Всего по государственным стивидорным компаниям на
причалах АМПУ
2.Всего по частным стивидорным компаниях на причалах
АМПУ
3.Всего по стивидорным компаниям на собственных причалах

Динамика и результаты прогноза объема навалочных грузов по
группам портовых операторов через
морские порты Украины представлены в таблице 14 и рис. 5.
Модели прогноза генеральных
грузов для групп портовых операторов в морских портах Украины представлены в таблице 15.
Динамика и результаты прогноза объема генеральных грузов по
группам портовых операторов через
морские порты Украины представлены в таблице 16 и рис. 6.
Анализу рынка и оценке
конкурентоспособности стивидорных
компаний украинских портов посвящено достаточно много публикаций
[10-17]. Объемы стивидорной деятельности по портам Украины представлены в таблице 17. Доля объемов
перевалки грузов стивидорными компаниями на рынке украинских портов
представлена в таблице 18 и на рис.7.
Порт «Южный» ориентирован
в основном на экспорт [18]. Через
него проходит треть всего украинского экспортного грузопотока. В
структуре грузооборота порта экспорт составляет 73,1 % всей переработки (30,630 млн. тонн, +3,2 %). Основу его формируют руда, зерно и

Qt2=a01+a11Vt2, t=1,2,…T
Gt12=a01+a11 Qt2 , t=1,2,…T
Gt22=b02+b12Qt2 , t=1,2,…T
Gt32=c03+c13Qt2 , t=1,2,…T

черные металлы. Большая часть импорта – это поставки угля, которые
составляют 76,5 % потока. За счет
значительного увеличения грузопотока угля в порту вырос транзит на
35,4 %, до 4,788 млн. тонн. Еще годом
раннее по транзиту наблюдалось
падение объемов на уровне 32,2 %.
Ведущие стивидорные компании, осуществляющие деятельность в
акватории порта «Южный», − это
«ТИС» (22,768 млн тонн, +22, 7%),
ГП «МТП «Южный» (11,460, -6,9 %),
«ТИС-Минудобрения» (2,254 млн
тонн, +9,6 %), Одесский припортовый
завод (2,083 млн тонн, -36,9 %).
Следует отметить, что компании «ТИС» и ГП «МТП «Южный»
являются крупнейшими портовыми
операторами в Украине.
Самые высокие темпы роста
показал наименьший по грузообороту
морской порт Украины – Усть-Дунайский. За год порт увеличил перевалку
на 113,4 %, до 54,2 тыс. тонн. Рост
грузооборота почти в два раза был
обеспечен, прежде всего, увеличением перевалки зерна (33 тыс. тонн,
+142,7 %), а также нефтепродуктов
(17,2 тыс. тонн, + 45,8 %).
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Таблица 14
Динамика и прогноз перевалки навалочных грузов
по группам стивидорных компаний через порты Украины, (млн. тонн)
Группы стивидорных компаний
1. Всего по государственным
стивидорным компаниям на
причалах АМПУ
2.Всего по частным стивидорным компаниям на причалах
АМПУ
3.Всего по стивидорным компаниям на собственных причалах

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

37,2

35,8

39,4

29,5

25,9

29,7

31,0

32,1

20,0

21,9

25,1

27,8

28,8

26,7

26,4

26,1

37,2

40,6

40,9

36,1

41,0

38,8

39,2

39,5

Рис. 5. Динамика и прогноз перевалки навалочных грузов
по группам стивидорных компаний через порты Украины, млн. тонн
Таблица 15
Модели прогноза генеральных грузов по группам портовых операторов
Всего генеральных грузов через морские порты Украины,
Qt3
1.Всего по государственным стивидорным компаниям на
причалах АМПУ
2.Всего по частным стивидорным компаниях на причалах
АМПУ
3.Всего по стивидорным компаниям на собственных причалах
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Таблица 16
Динамика и прогноз перевалки генеральных грузов
по группам стивидорных компаний через порты Украины, млн. тонн
Группы стивидорных компаний
2013 2014
1.Всего по государственным
стивидорным компаниям
15,4 13,0
на причалах АМПУ
2.Всего по частным стивидорным
14,6 16,1
компаниям на причалах АМПУ
3. Всего по стивидорным компа5,0
3,1
ниям на собственных причалах

2015

2016

2017

2018

2019 2020

9,4

8,7

8,5

10,9

10,8

10,8

15,9

16,7

15,0

15,7

15,7

15,7

2,0

2,2

2,2

2,6

2,6

2,6

Рис. 6. Динамика и прогноз перевалки генеральных грузов
по группам стивидорных компаний через порты Украины, млн. тонн
Таблица 17
Динамика грузооборота портов Украины, млн. тонн
Порты
Всего
Южный порт
Одесса
Николаев
Ильичевск
Октябрьск
Мариуполь
Измаил
Херсон
Бердянск
Рени
Б.-Днестр., порт
Усть-Дунайск
Скадовск

2013
137,82
43,42
23,17
20,30
16,46
5,57
15,50
2,76
3,72
2,16
2,79
0,67
0,04
0,28

2014
142,80
47,43
24,58
20,80
17,61
6,98
13,00
3,09
3,90
3,20
1,46
0,62
0,06
0,06

2015
144,65
48,58
25,59
22,23
17,26
6,91
8,98
4,83
4,13
4,45
0,91
0,72
0,02
0,04

2016
131,75
39,30
25,25
22,42
15,94
6,54
7,60
5,68
3,71
3,80
0,97
0,46
0,03
0,03

2017
132,58
41,90
24,14
23,53
17,23
6,88
6,51
5,10
3,34
2,40
1,12
0,35
0,05
0,02
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Таблица 18
Доля объемов перевалки грузов стивидорными компаниями
на рынке украинских портов
Порты
Всего
Южный порт
Одесса
Николаев
Ильичевск (Черноморск)
Октябрьск (СМП «Ольвия»)
Мариуполь
Измаил
Херсон
Бердянск
Рени
Б.-Днестр., порт
Усть-Дунайск
Скадовск

2013
1,0000
0,3151
0,1681
0,1473
0,1194
0,0404
0,1125
0,0200
0,0270
0,0157
0,0203
0,0048
0,0003
0,0020

2014
1,0000
0,3322
0,1721
0,1457
0,1233
0,0488
0,0911
0,0217
0,0273
0,0224
0,0103
0,0043
0,0004
0,0004

2015
1,0000
0,3359
0,1769
0,1537
0,1193
0,0478
0,0621
0,0334
0,0286
0,0308
0,0063
0,0049
0,0002
0,0003

2016
1,0000
0,2983
0,1917
0,1702
0,1210
0,0496
0,0577
0,0431
0,0282
0,0288
0,0074
0,0035
0,0002
0,0002

2017
1,0000
0,3160
0,1821
0,1775
0,1299
0,0519
0,0491
0,0385
0,0252
0,0181
0,0085
0,0027
0,0004
0,0002

Рис. 7. Доля объемов перевалки грузов
стивидорными компаниями на рынке украинских портов
По миллиону тонн прибавили
в 2017 году два порта – Николаевский
и «Черноморск». Николаевский морской порт входит в тройку крупнейших морских портов Украины. Порт
увеличил объем переработки грузов
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на 5 %, или на 1,11 млн. тонн, достигнув 23,535 млн. тонн. Основу грузопотока составили зерновые (9121 млн.
тонн, +0,2 %), руда (5,109 млн. тонн,
+25,8 %) и металлопрокат (2,485 млн.
тонн, -25,9 %).
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Из 19 стивидорных компаний,
занимающихся перевалкой в Николаевском порту, лучшие − Николаевский глиноземный завод (5,107 млн.
тонн, +21,2 %), «Гринтур Экс» (3,709
млн. тонн, +3 %) и «Нибулон» (2,850
млн. тонн, -7,1 %).
Морской порт «Черноморск»
нарастил объем переработки грузов
на 8,1 %, до 17,225 млн. тонн. При
этом увеличение показателей перевалки произошло практически по
всей номенклатуре грузов, за исключением руды, объемы которой сократились в два раза. Максимальный
рост был зафиксирован в перевалке
угля (+192,5 %, до 361,50 тыс. тонн) и
стройматериалов (+178,7 %, до 1,239
млн. тонн).
Среди 12 стивидорных компаний порта лидируют: ГП «МТП Черноморск» − 7,103 млн. тонн (+7,9 %),
«ТрансБалкТерминал» − 3,689 млн.
тонн (+1,4 %), «Ильичевский зерновой терминал» – 3,358 млн. тонн
(+6 %). Причем, как для компании
«ТрансБалкТерминал», так и для
«Ильичевского зернового терминала», 2017 год стал рекордным. Операторы смогли превысить свои прежние
достижения.
Специализированный морской
порт «Ольвия» в 2017 году обработал
6,88 млн. тонн грузов (+5,2 %). В результате он вошел в пятерку крупнейших портов Украины. Основной
грузопоток составляют зерновые
(3,316 млн. тонн, +8,9 %) и строительные грузы (2,159 млн. тонн,
+24 %). Оператор порта ГП «СК Ольвия» перевалил 2,5 млн. тонн грузов
и установил свой рекорд переработки,
превысив рекордные достижения
2010 года.
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Еще один порт, добившийся
положительных результатов, – Ренийский. В 2017 году на причалах
порта переработали 1,125 млн. тонн
грузов, что на 15,7 % больше, чем в
предыдущем году. Благодаря этому
Ренийский порт стал 10-м по счету
украинским морским портом, чьи годовые показатели грузооборота превысили 1 млн. тонн. Рост объемов
дали химические (+26,6 %, до 168,65
тыс. тонн) и зерновые грузы (+17,6 %,
до 552,72 тыс. тонн).
Одесский порт, второй крупнейший в Украине по грузообороту, в
2017 году утратил 1,114 млн. тонн
грузопотока. Перевалка в порту составила 24,137 млн. тонн (-4,4 %). В
номенклатуре грузов в Одесском порту доминируют зерновые грузы (7,650
млн. тонн, -6,7 %), контейнеры (6,969
млн. тонн, +3,9 %) и черные металлы
(5,170 млн. тонн, -15,4 %). Наибольшее падение объемов отмечено в переработке химических грузов (370,42
тыс. тонн. -46,3 %) и строительных
(241,23 тыс. тонн, – 23,4 %).
Из 16 стивидорных компаний
порта только 4 завершили год с позитивной динамикой грузооборота. Это
«Бруклин-Киев Порт, Новотех-Терминал, УНСК и Одесский припортовый холодильник. Лидеры по количеству переработанных тонн – ДП
«КТО» (4,056 млн. тонн, -1,6 %),
«Бруклин-Киев» (3,881 млн тонн, 20,8%), «Бруклин-Киев Порт» (2,922
млн. тонн, +12,6 %), 0лимпэкс-Купе
Инт.» (2,354 млн. тонн -14,3 %).
Выводы. В условиях современной глобализации страны уделяют
пристальное внимание созданию и
развитию национальных транспортных узлов, которые являются частью
мировой
транспортной
системы.
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Ключевую роль в данной сфере играют морские торговые порты, основной целью которых является осуществление взаимодействия между
различными видами транспорта в
рамках международной перевозки
грузов и международной торговли.
Потребителями стивидорных услуг,
предоставляемых морскими портами,
являются, как правило, отечественные и иностранные компании, осуществляющие внешнеторговую деятельность. Поэтому морские порты обслуживают большую часть всех
внешнеторговых грузов. Помимо
функционирования на отечественном
рынке, морские порты конкурируют и
на международной арене, образуя тем
самым международный рынок стивидорных услуг.
Особенностью функционирования морских портов является то,
что в условиях современной мировой
экономической системы, которая характеризуется устойчивыми интеграционными процессами, различной
долей участия стран в мировой торговле и международном разделении труда, степенью развитости и открытости их экономик, интенсивности движения грузопотоков между
различными компаниями, повышается уровень требований к составу и
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качеству стивидорных услуг, сопровождающих грузоперевозки морским
транспортом, что влечёт за собой
изменение основного предназначения
морских портов. Это означает, что из
простых узлов взаимодействия различных видов транспорта, морские
порты преобразуются в самостоятельные транспортно-логистические
центры, в которых формируются прогрессивные транспортно-технологические системы и формы взаимодействия в процессах обеспечения поставок экспортных, импортных и транзитных грузов. Рядом с ними создаются производственные предприятия
и особые портовые экономические
зоны, что помогает привлечь иностранные инвестиции в данный сектор и содействовать развитию национальной экономики.
Таким образом, можно сказать, что на современном этапе сектор
стивидорных услуг приобретает все
большую значимость как для национальной, так и для мировой экономики, являясь неотъемлемой частью
международных морских перевозок и
оказывающий непосредственное влияние на развитие международной торговли.
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