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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы и систематизированы 

основные решающие факторы, которые способствуют по-
строению логистической транспортной системы. Отделены 
и обоснованы сущность, функции и элементы как отдельной 
логистической системы, так и всего национального портово-
го комплекса с учетом компетенции различных ответственных 
учреждений. Основываясь на полученных результатах иссле-
дования, в статье сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: логистическая транспортная система, 
логистика, функции транспортно-логистических систем.

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано та систематизовано основні вирі-

шальні фактори, які сприяють побудові логістичної транспорт-
ної системи. Відокремлено та обґрунтовано сутність, функції 
та елементи як окремої логістичної системи, так і усього націо-
нального портового комплексу з урахування компетенції різних 
відповідальних установ. Ґрунтуючись на отриманих результа-
тах дослідження, у статті зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: логістична транспортна система, логісти-
ка, функції транспортно-логістичних систем.

ANNOTATION
The article analyzed and systematized the main decisive factors 

that contribute to the construction of the logistics transportation 
system. Separated and unsubstantiated nature, functions and 
elements as a single logistics system, and the entire national port 
complex with the competence of the various responsible agencies. 
Based on the results of the study, the article made the appropriate 
conclusions.

Keywords: logistics transport system, logistics, transport 
functions-logistics systems.

В последние несколько десятиле-
тий международная торговля стала 
основой экономического роста для 
многих стран, что в корне изменило 
характер деятельности портов. Для 
них открываются новые возможно-
сти, но, как все новое, это сопряжено 
с большим риском, потому что порты 
становятся частью огромной конку-
рентной системы [1].

В современных условиях торговый 
порт является не просто промежу-
точным звеном между различными 
видами транспорта, он играет актив-
ную роль в мировой транспортной 
системе. В последнее время проис-
ходит активный процесс диверсифи-
кации портовых услуг, при котором 
значительная часть деятельности 

портов выходит за рамки обычных функций 
свойственных порту [5].

Современный порт выполняет следующие 
основные функции [6] (рис. 1):

- служит связующим звеном для движения 
грузов между сушей и морем;

- выступает как центр хранения груза, его 
перевалки и преобразования;

- может быть местом расположения зоны 
переработки промышленного и коммерческого 
экспорта и импорта.

Порт также является центром коммерческих 
услуг, предоставляя своим пользователям ком-
плекс услуг по перевалке грузов, выступает в 
роли центра индивидуального обслуживания, 
центра технических услуг, экологического цен-
тра и таможенной зоны (как, например, укра-
инские порты).

Кроме того, при наличии благоприятных 
условий и поддержке правительства порт может 
создать все необходимые условия для развития 
промышленности в припортовой зоне. Другими 
словами, современный порт – это транспортный 
узел, центр услуг, база материально-техниче-
ского обеспечения торговли и промышленного 
развития припортовой зоны [5; 6].

 

Рис. 1. Основные функции современного порта
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В эволюции развития портов до последнего 
времени выделяли 3 поколения [1; 5]. Однако 
сегодня уже можно говорить о четвертом поко-
лении портов, которые появляются в последнее 
время. На рисунке 2 приведена классификация 
поколений портов.

Необходимо отметить, что до середины про-
шлого столетия в управлении портами доми-
нировала консервативная стратегия админи-
стративной регуляции [5], однако она не могла 
удовлетворить растущих потребностей между-
народной торговли. В связи с этим во многих 
портах мира уже давно отказались от такой 
стратегии. На смену пришла стратегия коммер-
циализации деятельности порта. Она способ-
ствовала появлению портов второго и третьего 
поколений, которые смогли успешно выжить 
за счет роста грузооборота, увеличения числа 
судозаходов и главное за счет организации на 
своей территории промышленной и коммерче-
ской деятельности [5].

В настоящее время коммерческая функция 
и коммерческий характер портов получили в 
мире полное признание. Современные порты 
уже рассматриваются как промышленные или 
коммерческие предприятия.

Другим направлением активизации страте-
гии развития порта является его ориентация 
на комплексную обработку и распределение 
информационных потоков, связанных с обслу-
живанием грузопотоков. Если в прошлом основ-
ным критерием развития порта выступала его 
инфраструктура, то сегодня к нему добавляется 

еще один не менее важный элемент – это 
«инфраструктура», то есть информацион-
ная структура порта [8]. Именно инфра-
структура играет главную роль с точки 
зрения рассмотрения порта как эле-
мента логистической цепочки, так как 
она определяет конкурентоспособность 
порта, потому что от неё в основном зави-
сит качество и, главное, сроки доставки 
товаров от производителя к потребителю.

Очень важным аспектом стратегии 
развития современного порта является 
его организационная интеграция. Порту 
трудно перейти в категорию третьего 
поколения без проведения определенных 
организационных изменений, которые 
касаются взаимосвязей между разными 
видами деятельности внутри порта и вза-
имосвязей между портом и муниципаль-
ными органами. Кроме того, она пред-
полагает изменение организационной 
структуры управления порта, переход от 
жестких к более гибким и адаптивным 
организационным структурам. 

Современный менеджмент в украин-
ских портах больше ориентирован на 
проблемы, связанные со стивидорными и 
складскими операциями, в то время как 
зарубежные порты завоевывают автори-
тет у грузовладельцев путем расшире-

ния ассортимента портовых услуг относительно 
груза, судна и пассажиров. Если наш портовый 
менеджмент обходит стороной проблемы, кото-
рые возникают у клиентов вне перегрузочного 
процесса, то в портах Болгарии, России, Румы-
нии и Турции все проблемы клиентов портовики 
рассматривают как свои собственные, именно 
поэтому порты этих стран, сегодня более кон-
курентоспособны, чем наши.

Морские порты сегодня – это неотъемлемая 
часть международной транспортной цепочки и 
мировой торговли. Когда развитие националь-
ной экономики зависело от внутренних рынков, 
порты не играли такую важную роль. Процесс 
глобализации национальных экономик приво-
дят государства к необходимости осуществлять 
макроэкономическую политику, ориентирован-
ную на экспорт, который в свою очередь обе-
спечивает существенный рост объема внешней 
торговли. В связи с этим растут значение пор-
тов и их роль в достижении национальных эко-
номических целей.
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Рис. 2. Эволюция развития портов в ХХ веке
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