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АННОТАЦИЯ. 

Рассмотрено общее состояние и техническое оснащение портовой инфраструктуры Украины в совре-

менном аспекте. Проведен сравнительный анализ портов с учетом их индивидуальных особенностей. Про-

анализирована проблематика портового хозяйства. Рассмотрены действия государства согласно про-

граммы улучшения физического состояния портов. 

ABSTRACT. 

The General condition and technical equipment of port infrastructure of Ukraine as of 2019 is considered. 

The comparative analysis of ports taking into account their individual features is made. The problems of port 

economy are analyzed. Actions of the state according to the program of improvement of physical condition of 

ports are considered. 
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Уровень развития транспортной системы госу-

дарства - один из важнейших признаков ее техно-

логического прогресса и цивилизованности. По-

требность в высокоразвитой транспортной системе 

еще более усиливается при интеграции в европей-

скую и мировую экономику, транспортная система 

становится базисом для эффективного вхождения 

Украины в мировое сообщество. Проблемы разви-

тия морского транспорта связаны, прежде всего, со 

значительным моральным и физическим износом 

судов и портового оборудования (особенно средств 

обработки грузов). Средний возраст судов торго-

вого флота - более 15 лет, а некоторые порты запад-

ных стран запрещают вход судов с таким сроком 

эксплуатации. Портовая инфраструктура не рассчи-

тана на новые технологии портовых работ, что су-

щественно снижает производительность как портов 

(до 50 % от производительности портов западных 

стран), так и других видов транспорта (в особенно-

сти железнодорожного), связанных с обработкой 

грузов. Подавляющая часть судов торгового флота 

- малотоннажные. Обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности отечественных морских 

портов – важная задача современного этапа жизне-

способности всей транспортной системы Украины. 

Более того, с целью сохранения своего экономиче-

ского суверенитета, обеспечение стабильного роста 

необходимо создать и поддержать функционирова-

ние конкурентной среды, которая будет стимулиро-

вать эффективное функционирование морских пор-

тов и укрепит их потенциал. 

Ориентация на оптимально функционирую-

щий транспорт должна рассматриваться как важ-

ный фактор устойчивого экономического развития, 

а отклонения от оптимальных значений как инди-

катор дополнительного резерва для роста. Опреде-

ление национальных экономических интересов 

имеет первостепенное значение, поэтому взвешен-

ная их реализация является одной из главных задач 

развития нашего государства. Чтобы развиваться 

независимо, и в то же время на основе партнерства 

и сотрудничества, необходимо значительное усиле-

ние позиций путем сочетания интересов всех субъ-

ектов хозяйствования, укрепление доверия к инсти-

тутам отечественного транспорта задействованных 

сторон. 

Следует отметить, это далеко не все из препят-

ствий на пути к эффективности, основные сдержи-

вающие факторы следует связывать с целым рядом 

проблем, важнейшие из которых заключаются в вы-

боре формы и механизма управления, степени вме-

шательства государства в процесс взаимодействия 

контрагентов, существование откровенно корруп-

ционных схем практически на всех этапах взаимо-

действия сторон, отсутствие прозрачного, понят-

ного механизма осуществления транспортных опе-

раций и тому подобное. То есть построение 

долгосрочной стратегии развития порта – это мно-

гокритериальная задача с влиянием многих внут-

ренних и внешних факторов, которая должна стро-

иться не только с учетом потенциальных возмож-

ностей самого порта, а, к сожалению, в первую 

очередь, заниматься вопросами предотвращения 

злоупотреблениями на местах, поскольку именно 

такие действия сводят на нет почти все заведомо 

просчитанные и взвешенные подходы. 

Водный транспорт имеет исключительное ме-

сто в процессе социально-экономического развития 

Украины, так как его основной функцией является 

не только поставка и перевозка, но и обеспечение 

условий для роста, повышения конкурентоспособ-

ности и вовлечения ее в мировую экономику. 

Наблюдается ухудшение финансово-хозяйствен-

ной деятельности портов. Работа морских портов 
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неотрывна от отечественного производственного и 

транспортного секторов и является связующим зве-

ном с международным пространством. Проблемы 

порта многогранны и, на наш взгляд, имеет смысл 

разделить их на общие и частные. Причем про-

блемы внутри подпункта являются цикличными и 

взаимосвязаны. Это означает что устранение чего-

то одного не решит все проблемы блока целиком 

(рис.1). 

Решениию данной проблемы посвятили себя 

многие ученые, но к сожалению прийти к единому 

мнению они не смогли. Авторы предлагают для 

предложения каких-либо действий вначале следует 

изучить портовую деятельность именно со стороны 

уже известной проблематики вопроса.  
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Рис.1. Проблематика портового хозяйства (собственная разработка авторов) 

 

Проведя сравнительную характеристику всех 

портов и основываясь на физических параметрах, 

размерах и состоянии акватории, уровень развития 

портовых сооружений и транспортной инфраструк-

туры, номенклатуру грузов, возможно сделать вы-
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воды относительно конкурентоспособности и воз-

можностей совершенствования тех или иных 

свойств порта [1]. 

Так, сравнивая морские порты Одесский, Чер-

номорский (Ильичевский), Южный, Белгород-Дне-

стровский наилучшая конкурентная позиция в 

Одесском порту [1]. Он имеет возможность прини-

мать пассажирские и грузовые суда наибольшей 

длины (до 275 м) и осуществлять круглогодичные 

навигации. Также неоспоримыми преимуществами 

считаем и развитую инфраструктуру порта (зерно-

вой комплекс, нефтяной терминал, транспортно-пе-

регрузочный комплекс, научно-производственный 

комплекс) и транспортную инфраструктуру (желез-

нодорожный, автомобильный и водный транспорт), 

высокий уровень мощности и пропускной способ-

ности порта (40 млн. т грузов в год (15 млн. т-сухих 

грузов и 25-наливных). Вместе с этим, значитель-

ный потенциал для повышения уровня конкуренто-

способности сконцентрирован в Черноморском 

(Ильичевском) порте, что обусловлено наличием 

конкурентных преимуществ, включая физические 

параметры и акватории порта (длина подходного 

канала – 1400 м, глубина – 16 м, ширина – 160 м), 

позволяющие принимать суда до 275 м, возмож-

ность круглогодичной навигации, экспортно-им-

портную ориентацию порта (100 стран-партнеров), 

развитую транспортную и портовую инфраструк-

туру (современный перегрузочный комплекс), что, 

в целом обеспечивает возможность обработки гене-

ральных, контейнерных, насыпных, наливных гру-

зов. 

Если сравнивать между собой Измаильский, 

Ренийский и Усть-Дунайский морские порты, то 

бесспорно наилучшая конкурентная позиция у Ре-

нийского порта, что подтверждается возможностью 

осуществления круглогодичной навигации, разви-

той портовой (30 специализированных причалов) и 

транспортной инфраструктурой (железнодорож-

ный, автомобильный и речной транспорт), высоким 

уровнем пропускной способности перегрузочных 

терминалов, что позволяет перерабатывать практи-

чески все виды грузов [1]. 

При оценке таких портов как Николаевский, 

Октябрьский, Херсонский и Скадовский, возможно 

отметить, что их конкурентными преимуществами 

являются возможность осуществления круглого-

дичной навигации, наличие транспортного сообще-

ния на территории порта и специфической порто-

вой инфраструктуры, что позволяет осуществлять 

узкоспециализированные портовые операции. Так, 

Днепро-Бугский порт как структурное подразделе-

ние Николаевского морского порта является един-

ственным в Украине, способным принимать и обра-

батывать импортные бокситы (до 5 млн. т ежегодно 

и 500 т генеральных и наливных грузов), Херсон-

ский морской порт занимает лидирующую пози-

цию в отношении операций по перевалке зерна, а 

также каботажных, генеральных, навальных и сы-

пучих грузов (до 4 млн. т грузов в год), Скадовский 

морской порт, имея в своей структуре паромный 

комплекс, осуществляющий наибольшие объемы 

перевозки большегрузных автомобилей (20000 ед.). 

Фактор, который в значительной мере, влияет на 

конкурентную позицию морских портов данного 

диапазона, являются физические параметры портов 

и акваторий. Так, наиболее благоприятные условия 

с точки зрения организации навигации отвечают 

Николаевском (ширина канала 100 м, глубина 11,2 

м) и Днепро-Бугском (длина подходного канала 

3,14 км, ширина 100 м, осадка 10,3 м) портов. В 

свою очередь, навигация в Херсонском порту 

осложняется возможностью организации движения 

судов исключительно с «рукавах» канала, а в Ска-

довском порту – физическими параметрами канала 

(глубина превышает 10 м, а ширина 50 м) [1].  

Результаты оценки технико-экономических 

характеристик морских портов Бердянский и Мари-

упольский, расположенных на побережье Азов-

ского моря, позволили прийти к выводу о том, что 

наилучшая конкурентная позиция соответствует 

Мариупольском порту, что подтверждается нали-

чием конкурентных преимуществ в отношении фи-

зических параметров порта (возможность прини-

мать суда длиной до 250 м и осадкой не более 8 м 

при средней глубине на подходе к порту 8,6 м), осу-

ществление круглогодичной навигации, развития 

межотраслевых связей с промышленным комплек-

сом региона (в порту перерабатываются металлы 

всех сортаментов и профилей, трубы большого и 

малого диаметра, руды, уголь, кокс, глинозем, 

глины, каолин, удобрения всех видов, оборудова-

ние, мазут,), наличие развитой транспортной (же-

лезное, автомобильное и речное сообщение со 

всеми странами СНГ и зарубежьем) и портовой ин-

фраструктуры порта (специализированные ком-

плексы и терминалы) [1]. 

Современное состояние портов Украины и 

перспективы развития морского транспорта тре-

буют нового подхода к решению проблем и выводу 

морского флота Украины на конкурентоспособный 

международный уровень. В настоящее время порты 

внедряют практические мероприятия, направлен-

ные на увеличение объема грузопереработки, рас-

ширение номенклатуры перерабатываемого груза и 

качества портовых услуг. Существующие произ-

водственные мощности портов после частичной 

модернизации универсальных и специализирован-

ных комплексов, а также строительство новых СПК 

создадут резерв пропускной способности порто-

вого хозяйства Украины в целом. Главная задача 

технологического проектирования морского порта 

– получение оптимального решения порта как еди-

ного комплекса, удовлетворяющего требованиям 

безопасного приема, быстрейшей разгрузки – за-

грузки и комплексного обслуживания современных 

и перспективных транспортных судов и отвечаю-

щего условиям прогрессивных способов перевозок 

на морском и смежных видах транспорта. 

Именно поэтому была пересмотрена первая 

версия стратегии развития морских портов Укра-

ины до 2038 года [2-3]. Об этих изменениях было 

заявлено на сайте АПУ. Основанием для актуализа-

ции Стратегии развития морского портового хозяй-

ства стало: 
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- завершение краткосрочного периода разви-

тия морских портов (до 2018 года);  

-события, связанные с аннексией Крыма и за-

крытием пяти морских портов;  

-российская оккупация части территории До-

нецкой и Луганской областей; 

- значительная переориентация и потеря грузо-

потоков, особенно транзитных;  

-приведение положений Стратегии в соответ-

ствие с основными принципами реализации Нацио-

нальной транспортной стратегии до 2030 года и 

другие факторы.  

Также АМПУ представила приоритетные по-

зиции для 2019 года. В 2019 году Администрация 

морских портов Украины планирует завершить вы-

полнение собственных обязательств по пяти круп-

ным инфраструктурным проектам в пяти портах. 

Общие инвестиции АМПУ и бизнеса за весь период 

их реализации составят более 16 млрд. грн. Также 

будет начата подготовка к запуску масштабных 

проектов в двух портах. Объем ожидаемых инве-

стиций — почти 2 млрд. грн. Так в 2019 году пла-

нируется завершить реконструкцию причала 1-з в 

Одесском порту. Проект предусматривает строи-

тельство нового зернового терминала за счет част-

ных инвестиций компании «Бруклин-Киев» и Louis 

Dreyfus. В Маріупольскому порта финиширует ре-

конструкция причала№ 4, возле которого ГП «Ма-

риупольский морской торговый порт» планирует 

запустить осенью первую очередь современного 

зернового терминала. В порту Николаев будет за-

вершено строительство причала № 8, под новые 

мощности по перевалке зерна и масла. 

Завершаются масштабные проекты по дно-

углублению. В порту Черноморск уже реконструи-

ровано подходной канал и завершаются работы на 

акватории 1-го ковша Сухого лимана. Это позволит 

увеличить возможности обработки зерновых и мас-

личных грузов для компаний Kernel и Risoil, кото-

рые инвестируют в развитие собственных мощно-

стей, а также других операторов, работающих в 

порту. Проект предусматривает, что Черноморск 

сможет принимать суда класса Panamax и post-

Panamax. Продолжается капитальное дноуглубле-

ние в порту Южный. В перспективе увеличение 

глубин до 21 м сделает его одним из самых глубо-

ких портов Черного моря. Планируется завершение 

реконструкции подходного канала и подходов к 

причалам № 5 и 6, что повысит конкурентоспособ-

ность государственного стивидора Морской торго-

вый порт Южный 

В этом году АМПУ начнет подготовку к реа-

лизации еще двух масштабных проектов. Так, в 

Одесском порту в партнерстве с компаниями СМА 

CGM, которая входит в тройку мировых лидеров 

контейнерных перевозок, и «Бруклин-Киев» преду-

смотрена реконструкция причалов № 13-с и 14-с. 

Проект предусматривает увеличение объемов пере-

валки контейнеров на 50 000 TEU в год. В порту 

Николаева планируется реконструкция причала № 

0, совместно с COFCO – крупнейшей китайской 

продовольственной компанией. По итогам реализа-

ции проекта мощности по обработки зерновых и 

масличных грузов увеличатся до 4 млн тон в год [4]. 

Вывод 

Учитывая анализ портовой инфраструктуры и 

ее состояние можем сделать выводы, что для улуч-

шения ее обеспечения в самые краткие сроки необ-

ходима: 

- реконструкция причалов; 

- обновление технического обеспечения 

портовой зоны; 

- углубление каналов; 

- изменение системы документооборота; 

- реструктуризация управления портовой 

индустрией; 

- привлечение инвесторов. 

Если данные мероприятия произвести в тече-

нии 2019-2020 гг, то состояние морских портов 

Украины улучшиться, повыситься конкурентоспо-

собность, упрочниться финансовая стойкость и че-

рез несколько лет мы сможем заявить, что украин-

ские морские порты являются конкурентными от-

носительно портов таких стран как Сингапур или 

Нидерланды. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассмотрена социальная сфера, как показатель оценки степени развития региона, который 

показывает также оценить уровень экономической безопасности. Это сложное многокомпонентное поня-

тие, применяющееся как в рамках анализа индикаторов на уровне страны, так и по отдельным регионам. 

Особую важность имеет актуальность и своевременное внедрение тех или иных мероприятий, проводимых 

в рамках социальной политики региона. Чем скорее происходит выявление или прогнозирование угрозы, 

тем быстрее произойдет устранение и минимизация негативных последствий. Для объективной оценки 

экономической безопасности имеют значение все сферы и составляющие, однако, для населения особую 

важность представляет социальная сфера. Все изменения и процессы, происходящие в ней, находят свое 

отражения на качестве и уровне жизни населения. 

SUMMARY. 

In article the social sphere as an indicator of assessment of extent of development of the region which shows 

also is considered to estimate the level of economic security. This difficult multicomponent concept which is 

applied both within the analysis of indicators at the level of the country and on certain regions. The relevance and 

timely introduction of these or those events held within social policy of the region is of special importance. Rather 

there is an identification or forecasting of threat, the quicker there will be an elimination and minimization of 

negative consequences. For objective assessment of economic security all spheres and components matter, how-

ever, for the population special importance is represented by the social sphere. All changes and processes happen-

ing in it find the reflections on quality and the standard of living of the population. 

Ключевые слова: социальная сфера, государственная политика, регион, социальная безопасность, 

экономическая безопасность, мониторинг, уровень жизни, население. 

Keywords: social sphere, state policy, region, social safety, economic security, monitoring, standard of liv-
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Сегодня для достижения высокого уровня 

жизни и социальной безопасности граждан на со-

временном этапе развития необходимо грамотно 

разработанная государственная политика. Развитое 

государство характеризуется высоким уровнем эко-

номического и социального развития общества. 

Стабильность и процветание социальной сферы яв-

ляется одним из индикаторов благополучного госу-

дарства. 

Проблемой оценки угроз в социальной сфере 

региона занимались и занимаются множество авто-

ров, таких как В.К. Сенчагова, И.Е. Денежкиной, 

Д.А. Суздалевой, Н.В. Кудреватых, Г.А. Вшивкова, 

О.В. Федониной, С.А. Черниковой, В.П. Чердан-

цева. Актуальность выбранной темы обуславлива-

ется необходимостью постоянного мониторинга и 

оценки угроз, возникающих в социальной сфере, 

поскольку на текущий момент угрозы социального 

характера приобретают всё большие масштабы, а 

последствия после реализации этих угроз нега-

тивно отражаются на качестве и уровне жизни насе-

ления, как регионов, так и всей страны в целом. 

Особую важность имеет региональная соци-

альная политика, ориентированная на конкретный 

круг проблем, существующих в определенном ре-

гионе. Выявление и устранение острых социальных 

угроз и кризисов является основополагающим ин-

струментом для улучшения жизни граждан в реги-

оне. Основной задачей социальной политики реги-

она является создание и поддержание достойного 

уровня общественного развития, обеспечивающего 

высокое качество благ и условий социального ха-

рактера, напрямую отражающих качество жизни 

населения.  

Основная роль в обеспечении социальной ста-

бильности и безопасности принадлежит государ-

ству. Именно оно осуществляет непрерывный мо-

ниторинг показателей социальной сферы, выявляет 

и анализирует существующие угрозы, а также де-

лает долгосрочные и краткосрочные социальные 

прогнозы. На основе полученных результатов раз-

рабатываются мероприятия, включаемые в соци-

альные программы и стратегии.  

Особую важность имеет актуальность и свое-

временное внедрение тех или иных мероприятий, 

проводимых в рамках социальной политики реги-

она. Чем скорее происходит выявление или прогно-

зирование угрозы, тем быстрее произойдет устра-

нение и минимизация негативных последствий. 

Сегодня именно социальная безопасность не 

только является составляющей общей экономиче-
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