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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УКРАИНЫ 

Постановка проблемы. Интеграция Украины в мировую экономическую си-
стему, расширение ее связей со странами СНГ, Западной и Восточной Европы, 
Дальнего Востока и Тихого океана требуют коренных изменений функциониро-
вания всех видов транспорта в составе единой транспортной системы и развития 
функционирования транспортной логистики как ее неотъемлемой составляющей. 

Необходимо решить ряд крупномасштабных, комплексных задач, имеющих 
важное значение для транспортной логистики. Основными из них являются 
такие: 
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логистики; 
- развитие рынка транспортных услуг и эффективное использование в еди-

ной транспортной системе важнейших транспортных ресурсов, пропускной спо-
собности транспортных сетей и провозной способности транспортных средств с к 
учетом мировых тенденций транспортной логистики; я '"d 

- расширение возможностей обслуживания товаропотоков в портах и повы- fe 
шение уровня интеграции всей транспортной инфраструктуры. fe 

Анализ последних исследований и публикаций. с 
Значительный вклад в развитие теории и методологии логистики внесли 6 

такие известные зарубежные и отечественные ученые, как Б. Аникин, О. Гад-
жинский, Л. Миротина, Д. Костоглодов и др. 

Теоретическим и научно-методическим вкладом в развитие транспортной 
логистики являются труды таких ученых, как Д. Бауэрсокс, О. Бакаев [1, 2], 
В. Дикань [4], Р. Ларина [7], М. А. Окландер [8], Л. Фролова [11], М. Постан, 
А. Семененко, В. Сергеев, А. Смехов [10] и др. 

Несмотря на наличие публикаций, отдельные вопросы теории и методологии 
логистического обеспечения транспортной системы не получили достаточного 
развития. На наш взгляд, актуальной остается проблема развития транспортных 
логистических систем путем создания припортовых логистических центров. 

Цель статьи. Целью статьи является обоснование направлений развития 
функционирования транспортно-логистических систем Украины. 

Изложение основного материала. Отечественный рынок логистических 
услуг морского транспорта находится на этапе развития. Среди основных про-
блем следует выделить ограничение возможностей обслуживания товаропото-
ков в портах и низкий уровень интеграции всей транспортной инфраструкту-
ры. При этом уровень конкуренции достаточно высок. 

Особенностью современного этапа развития предприятий, предоставляющих 
услуги по транспортировке (предприятий транспортного сервиса), является 
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их трансформация в «логистических провайдеров». Логистические провайде-
ры — это сервисные предприятия со специфическими функциями, которые 
предоставляют логистические услуги. В перечень основных услуг входят транс-
портировка, складирование, оформление документов, экспедирование (сопрово-
ждение груза) и выбор перевозчиков. К числу менее распространенных услуг 
относится возврат товара, его ремонт, маршрутизация перевозок, управление 
транспортным парком и запасами, консолидация грузов. 

В современных публикациях авторы классифицируют логистических про-
вайдеров по количеству логистических сторон (PL — party logistics) и уровню 
интеграции компаний в логистический процесс [5, 6]. В соответствии с такой 

g концепцией в истории развития логистики можно выделить следующие этапы: 
I 1. 1 PL — логистика одной стороны (она же «инсорсинг») — была характер-
3 на для периода 1970-1980 гг., когда компании решали все логистические зада-О 
^ чи собственными силами с использованием только своих внутренних ресурсов; 
3 2. 2 PL-провайдеры (1970-1980 гг.) — компании, которые предлагали сво-
^ им клиентам простейший логистический аутсорсинг: транспортные услуги и 
* складские операции [6]. Сегодня термины 1 PL i 2 PL практически не исполь-
g зуются в мировой практике. Однако в Украине значительное число компаний я 

м осуществляет свою деятельность именно на таких условиях; 
^ 3. 3 PL — современная концепция покупки логистических услуг, когда 
I клиенту предлагается комплексное обслуживание. 3PL является открытой си-N 

м стемой предлагаемых сервисов для решения сложных задач управления по-
^ ставками и грузопотоками клиентов. Кроме задач управления перевозками, 
к складирования и обработки грузов, 3 PL берет на себя задачу обработки заказов 
к и возврата груза (в случае необходимости), помогает отправителю в создании 
II электронной логистической системы и консультирует его по вопросам оптими-
н зации процессов [5]. 
к Такого уровня провайдеры появились на мировом рынке в начале 90-х го-
4 дов. Однако на сегодняшний день в Украине их число относительно невелико я 
g [6]. Например, в Европе данный вид провайдинга сегодня составляет около 
ы 37 % общего объема рынка логистических посредников, а в Украине — только 
в 8 % [9]. 3 PL-провайдерами считаются компании, которые предоставляют пол-
^ ный комплекс услуг, включающий транспортное экспедирование, погрузку/ 
^ выгрузку, складские услуги, подбор ассортимента, управление грузопотока-

ми, маркетинговые и финансовые услуги. Также важными характеристиками 
3 PL-провайдеров являются наличие отраслевой специфики, собственной агент-
ской сети, совмещение собственных и привлеченных активов; 

4. Провайдинг 4 PL осуществляется на базе информационных и управлен-
ческих технологий. Концепция 4 PL основана на управлении всеми логистиче-
скими процессами компании-клиента с учетом его стратегических целей. Это 
интеграция всех включенных в цепочку доставки компаний. 

Логистическим провайдером четвертого уровня становится головное пред-
приятие, которое специализируется на планировании и оптимизации логисти-
ческих процессов всей цепочки создания стоимости (процесса производства). 
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Это предприятие характеризуется знаниями и умениями в области снабженче-
ской, распределительной логистики, логистики вывоза отходов и коммуника-
ционных технологий; 

5. В последнее время появляется логистика пятой стороны 5 PL. Ее отличи-
ем от предыдущих ступеней является использование сети Интернет как общей 
виртуальной платформы для решения логистических задач [6]. 

По мнению специалистов, в Украине на сегодняшний день нет предприятий, 
которые могли бы быть отнесены к 4 PL и 5 PL [5, 6]. Для этого отечественным 
компаниям, которые работают в сфере организации перевозок, экспедирова-
ния, агентирования и других видов транспортного сервиса и логистического 
обеспечения, необходимо «планировать и оптимизировать логистические про-
цессы с помощью информационных систем» [6, с. 50]. 

Однако такие тенденции развития от 3 PL до 4- и 5 PL вызывают много 
скептических отзывов. Если под PL понимать непосредственно сторону логи-
стики, то 4-, 5-, 6- и следующие уровни PL просто не могут существовать, так 
как для предприятия-клиента при концепции аутсорсинга 3 PL транспортно- ЕЕ 
логистическая компания всегда будет третьей привлекаемой стороной [6]. И 

Рассмотренная тенденция способствует процессу транспортной интегра- ЕЕ 
ции, важным элементом которой является использование эффективных логи-
стических систем. Создание логистической системы на основе логистических И 
центров в транспортных узлах (морских портах), которые взаимодействуют с Ї 
аналогичными структурами смежных видов транспорта, следует рассматривать 
как важную задачу развития морского транспорта Украины. Создание, разви-
тие и дальнейшее эффективное функционирование таких логистических цен-
тров в отечественных портах невозможно без качественного улучшения услуг 
предприятий транспортного сервиса и их трансформации в полноценных логи-
стических провайдеров. 

В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке логистических 
услуг конкурентное преимущество получают компании, предоставляющие наи-
более высокий уровень логистических услуг. Соблюдать современные требова-
ния к уровню качества транспортных услуг можно при внедрении развиваю-
щихся методов транспортной логистики. 

Логистические технологии, реализованные транспортно-экспедиторскими 
предприятиями и логистическими операторами морской отрасли, обеспечивают 
взаимодействие промышленного, торгового и транспортного секторов экономи-
ки и способствуют развитию потенциала морских торговых портов. 

Транспортно-логистическая система морских торговых портов (МТП) яв-
ляется сложной, организационно-структурированной системой, состоящей из 
взаимосвязанных материальных и иных потоков, объединенных стратегиче-
скими и тактическими целями организации бизнеса, дееспособность и развитие 
которой определяется меняющейся внешней и внутренней средой. 

Особенности звеньев транспортно-логистической системы МТП проявляются 
в сочетании внутренней и внешней транспортно-логистических систем. Внеш-
ние транспортно-логистические системы решают задачи, связанные с управ-
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лением и оптимизацией материальных и сопутствующих потоков от источни-
ков поставок до пунктов назначения. Внутренние транспортно-логистические 
системы могут быть представлены собственными (транспортными, производ-
ственными, складскими, грузоперерабатывающими и т. д.) подразделениями 
предприятия и привлеченными структурами (логистические посредники). 

Эффективность транспортно-логистической системы определяется слажен-
ностью работы основных ее элементов. Это требует не только осуществления 
взаимодействия указанных звеньев, но и внедрения системы ответственности 
работников функциональных подразделений МТП. 

Для развития современной отечественной транспортно-логистической систе-
g мы с последующим развитием логистического сервиса необходимы ее инте-
I грация в международную транспортную систему, гармонизация нормативно-
го правового обеспечения деятельности экспедиторов, складских операторов, О 
^ логистических провайдеров с международным правом. 
3 Потенциал украинских портов при интеграции в общую региональную ло-
^ гистическую сеть состоит, прежде всего, в переходе от пункта по перевалке 
* грузов к специализированной деятельности на уровне логистического узла. 
g Для определения оптимальных функций узла в системе черноморской ло-

м гистической портовой сети в каждом порту необходимо введение целевой спе-
^ циализации, соответствующей общей стратегии развития портового комплекса. 
I Украина имеет значительный потенциал для создания транспортных узлов N 

м перевалки. Одесса является одним из перспективных мест для размещения та-
^ кого портового центра. Технические возможности ОМТП позволяют перегру-
и жать более 21 млн т сухих и 25 млн т наливных грузов в год. Контейнерные 
к терминалы рассчитаны на перегрузку более 900 тыс. TEU в год. 
II Учитывая реальные и прогнозные технико-экономические показатели де-
н ятельности ОМТП, можно выделить следующие приоритетные направления 
к развития порта: диверсификация деятельности, развитие распределительной 
4 деятельности, составной частью которой должна быть информационная инфра-
g структура, создание на ближайшей к порту территории предприятий и орга-
и 
н низаций, оказывающих различные виды услуг грузовладельцам и владельцам Рн 
в транспортных средств. 
^ Основной проблемой в контексте обеспечения осуществления эффективной 
^ логистической деятельности является привлечение инвестиций. Отсутствие 

гарантий со стороны государства и несовершенство законодательства обу-
славливает то, что отечественные и иностранные инвесторы не рассматрива-
ют украинскую транспортно-логистическую систему как реальный объект для 
осуществления вложений. 

Также кардинальных изменений требуют терминальные технологии и тех-
ническая база, используемые при обслуживании современных транспортных 
потоков, а также система комплексного контроля над перевозками. Такой кон-
троль должен быть основан на широком использовании современных электрон-
ных, коммуникационных, информационных технологий. Для создания безопас-
ных и надежных транспортных потоков необходимо наличие у отечественных 
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контролирующих служб полной и достоверной информации о движении грузов 
в режиме «он-лайн», возможных изменениях, событиях на трассе, которые 
могут повлиять на движение на запланированных маршрутах или привести к 
срыву жестких и напряженных маршрутных графиков. 

Для совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам логистики 
необходимо решить следующие вопросы: 

1. Создать благоприятные условия для «трансшипмента», т. е. перегрузки 
контейнеров с океанских контейнеровозов на фидерные (и в обратном направ-
лении) через контейнерные терминалы без вывоза сухопутным транспортом за 
пределы пункта пропуска порта. Учитывая стратегическую важность вопроса 
для всей отечественной транспортной системы в условиях обострения конку- ^ 
ренции на международном рынке транспортных услуг, необходимо внести со- у 
ответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины и в Закон Украины Ё 

Сг1 

«О транзите грузов». S 
2. Предоставить портам право получать от таможни, в зоне действия кото- О 

рой они расположены, те же данные, которые предусмотрено передавать аген- ЕЕ 
ту относительно определенных форм и объемов контроля контейнерных грузов И 
(подпункт 5.5 «Порядка представления таможенным органам предварительной ЕЕ 
информации о товарах, принятых к перевозке в контейнерах в порт назначения 
на таможенной территории Украины», введеного приказом Гостаможслужбы от И 
31.10.2007 р. № 842). Контейнерный порт выгрузки сможет получать от тамож- Ї 
ни информацию, на основе которой будет более рационально планировать раз- В 
мещение контейнеров и транспортных средств на территории пункта пропуска. В 

3. Создать нормативную базу относительно применения единого (сквозно- у 
го) транспортного документа. Это позволит упростить таможенные процедуры 6 
на пути следования грузов, пересечения государственных границ, обеспечит 
экономию средств грузовладельцев, существенно сократит сроки доставки гру-
зов, позволит создать единое информационное пространство для транспортных 
предприятий, пользователей их услуг, контрольных учреждений. Например, 
сегодня отсутствует нормативная база для перевозок грузов, в частности кон-
тейнеров, по «сквозным коносаментам». 

4. Ускорить введение в действие дополнений к Постановлению КМУ от 
24.12.2003 г. № 1989 «Вопросы пропуска через государственную границу ав-
томобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств 
перевозчиков и товаров, перемещаемых ими», которые создадут нормативную 
базу для работы контейнерных портов с привлечением в технологический про-
цесс «сухих портов». 

Решение этих вопросов позволит обойти существующие проблемы накопле-
ния автотранспортных средств в припортовой зоне, а также позволит повысить 
оборачиваемость складских контейнерных площадей на территориях портов и, 
соответственно, повысить пропускную способность контейнерной инфраструк-
туры. 

Выводы. Совершенствование сервисного обслуживания в портах является 
неотъемлемым условием привлечения дополнительных грузопотоков с целью 

и Е 
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увеличения пропускной способности и эффективности транспортных артерий 
по оси Черное море — Европа. Черноморским портам Украины необходимо 
усилить маркетинговую работу и привлечь перспективных деловых партнеров, 
предлагая им высококачественные портовые услуги, эффективное управление 
портами и доступ к наземным коридорам. 

Применение европейской сетевой модели формирования логистических цен-
тров (с учетом местных условий) даст возможность использовать весь потенци-
ал черноморских портов Украины. 

Данный вопрос может быть решен при условии реализации стратегии раз-
вития портов Украины, направленной на перспективное сетевое функциони-
рование портового комплекса страны. Предлагая современное портовое и ло-
гистическое обслуживание, порты Украины (как единый модуль) могут быть 
эффективно интегрированы в региональную систему логистических центров. 

Комплекс украинских портов как логистических центров будет для регио-
нальной логистической сети модулем, который обеспечит эффективный выход 
на континентальные транспортные маршруты, обеспечит оптимизацию транс-
портных расходов, минимизацию сроков транспортировки, а также станет 
важным узлом для транспортных систем. Данная модель развития привлечет 
новые грузопотоки, увеличит эффективность системы поставок и будет способ-

^ ствовать дальнейшему экономическому росту в регионе Черного моря. 
н 
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Abstract 

УДК 346.7 

Ю. 3. Драпайло 

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС МОРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ 
ЯК ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 

Постановка проблеми. Вирішення питань розвитку морегосподарського 
комплексу вимагає, передусім, чіткого визначення із основними об'єктами 
правового впливу у контексті реформи транспортної галузі та розвитку тран-
зитних потужностей України. Одним із вагомих майнових одиниць відповідної 
сфери є транспортні термінали, у тому числі у морських портах, які забезпечу-
ють функціонування останніх. Разом із тим спостерігається відсутність комп-
лексного дослідження щодо правового режиму морського терміналу в Україні. 

Актуальність теми підвищується запланованою зміною у правовому регулю-
ванні портового господарства в Україні, обумовленою прийняттям Верховною 
Радою Закону України «Про морські порти України». 

Наукові дослідження за темою. Комплексного правового дослідження на об-
рану тему не існує. Окремі правові питання морських терміналів в перспективі 
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