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мического и социального кризиса, а также для повышения уровня
жизни населения региона.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
МОРСКОГО ПОРТА РЕГИОНА

Актуальность исследования современных подходов к разработке
механизма обеспечения конкурентоспособности морского порта ре-
гиона обусловлена, прежде всего, его ролью и значением в социаль-
но-экономическом развитии территории. Так, основываясь на ре-
зультатах исследований теоретических подходов [4, 5, 7, 11],
следует считать, что роль морского порта состоит в активизации
международной торговли, усилении международного разделения
труда, развитии регионального промышленно-транспортного ком-
плекса, обеспечивающего свободное перемещение грузов наиболее
выгодным способом. Это позволяет рассматривать морской порт в
качестве элемента экономической системы, создающей долю ВВП,
в качестве элемента инфраструктуры мирового рынка, способству-
ющего удовлетворению растущих потребностей человечества, а та-
кже в качестве фактора, обеспечивающего экономический рост ре-
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гиона. Роль морского порта в экономике региона подтверждена та-
кже аналитическими материалами экспертов ООН [4], согласно ко-
торым в 2011 году посредством морского транспорта было транс-
портировано 8,7 млрд тонн грузов, что составляет больше 80 % от
объема мировой торговли. Вместе с этим, отмечается, что к числу
главных барьеров развития международной торговли относятся
именно транспортные расходы [5], при этом морской порт состав-
ляет наибольшую часть совокупных расходов на транспортировку
грузов. Поэтому деятельность морского порта является важной для
международных торговых транзакций и транспортных расходов
компаний. Для Украины развитие морских портов является страте-
гически важным аспектом, поскольку протяженность морской бере-
говой линии составляет около 2782 км, вдоль Черного и Азовского
морей, в стране функционируют 18 морских торговых портов и 4
рыбных порта. Следует также отметить, что протяженность судохо-
дных рек в стране составляет 3235 км, на которых созданы 11 реч-
ных портов. Это позволяет сделать вывод о том, что Украина, во-
первых, имеет значительный морской транспортный потенциал, а
во-вторых, большое число морских портов создает конкурентную
среду в определенных районах, что делает необходимым повыше-
ние уровня их конкурентоспособности. Следовательно, развитие
морских портов Украины, а также обеспечение соответствующего
уровня их конкурентоспособности является важной задачей государ-
ственного регулирования, имеющего целью создание условий для
эффективного использования потенциала (экономического, природ-
но-ресурсного, инфраструктурного и др.) страны и ее регионов.

Механизм обеспечения конкурентоспособности морского по-
рта должен предусматривать совокупность принципов, методов и
инструментов, реализация которых обеспечит конкурентоспосо-
бность морского порта и синергетический эффект в социально-
экономическом развитии региона. При этом конкурентоспособ-
ность морского порта региона следует рассматривать как ком-
плексную характеристику, которая формируется в результате
взаимодействия внешних и внутренних факторов конкурентной
среды, в соответствии с техническим и экономическим потенци-
алом, эффективное использование которых обеспечивает эконо-
мический рост припортовых территорий. Принимая во внимание
тренды международной конкуренции в портовом хозяйстве, воз-
можно сделать вывод о том, что основным конкурентным пре-
имуществом порта является «лидерство в издержках». При этом
постоянно появляются новые факторы конкурентоспособности
морских портов, в числе которых конъюнктура мировой эконо-
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мики, деятельность ТНК, государственная политика, а также ко-
ммерческая и политическая неопределенность. Поэтому эффек-
тивность механизма обеспечения конкурентоспособности морс-
кого порта обеспечивается реализацией таких принципов, как
децентрализация, приоритетность, партнерство.

В качестве основных методов механизма предлагается выделить
экономические, организационные, правовые, реализация которых
позволит повысить конкурентоспособность морского порта. Так,
экономические методы предусматривают разработку эффективной
тарифной политики, позволяющей регулировать уровень портовых
сборов и тарифов, что обеспечит рациональную загрузку порта. Это
связано с тем, что в условиях нарастающей конкуренции между мо-
рскими портами, необходимо создать для грузовладельца и судов-
ладельца возможность выбора порта, учитывая потребительские
свойства, стоимость и качество услуг. Поэтому структура портовых
сборов должна быть достаточно гибкой, учитывать региональные
особенности и динамику развития рынка портовых услуг. Органи-
зационные методы предусматривают разработку, согласование и
утверждение перечня стратегических грузов для региона, контроль
и регулирование использования средств от сборов целевого назна-
чения, формирование централизованных, заемных и инвестицион-
ных фондов. В числе организационных методов определение ком-
петенций региональных органов власти в отношении регулирования
деятельности морского порта, позволяющих устранить дублирова-
ние их полномочий. Правовые методы предусматривают определе-
ние границ территории и акватории морского порта, обеспечение
безопасности в морском порту, регулирование земельных отноше-
ний и вопросов собственности на объекты инфраструктуры морских
портов. Наиболее важной проблемой в развитии морского порта ре-
гиона является правовое регулирование процессов разгосударствле-
ния и приватизации объектов инфраструктуры, терминалов и дру-
гих сооружений припортовой территории.

В рамках механизма обеспечения конкурентоспособности мор-
ского порта обоснована целесообразность использования класте-
ризации, СЭЗ, интеграции, ГЧП, концессии, как наиболее прогрес-
сивных инструментов развития. Следует отметить, что создание
свободных экономических зон, развитие государственно-частного
партнёрства позволит привлечь инвестиции в развитие морского
порта и припортовой инфраструктуры, а также обеспечит доступ к
надежным кредитным ресурсам. Учитывая, что морской порт по
своей структуре является сложной транспортно-логистической си-
стемой, использование кластерной модели позволит усилить тес-
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ноту взаимосвязей бизнеса, науки и власти, создаст предпосылки
для развития различных форм интеграции.

Основываясь на результатах исследования, в качестве подходов
к управлению конкурентоспособностью морских портов, предлага-
ется выделять процессный, маркетинговый, кластерный. Процесс-
ный подход предусматривает непрерывную взаимосвязь действий и
функций, направленных на достижение основной цели, учитывая
информационные, трудовые, финансовые, организационно-
административные и материально-технические ресурсы. Маркетин-
говый подход обеспечивает конкурентоспособность морского порта
посредством увеличения рыночной доли. Кластерный подход явля-
ется наиболее эффективным в отношенииобеспечения конкуренто-
способности морского порта, поскольку позволяет создать структу-
ру, в которой все участники приобретают дополнительные
конкурентные преимущества посредством совокупного влияния
эффектов масштаба и синергии. Таким образом, использование
представленных методов и инструментов обеспечит возможность
регулирования развития морского порта, учитывая, что его конку-
рентоспособность как транспортно-погрузочного комплекса предо-
пределяется такими характеристиками, как локализация порта, на-
правление грузопотока и способность принимать большие суда.
Однако, данные характеристики обусловлены, преимущественно,
геополитическим расположением морского порта, трендами меж-
дународной торговли, темпами экономического развития и геогра-
фическими характеристиками морской акватории. Поэтому регули-
рующие воздействия должны быть, главным образом, сфоку-
сированы на повышении конкурентоспособности портовых услуг,
что предполагает создание хинтерленда и условий для интермода-
льных стыковок, а также модернизацию складских помещений, об-
ъектов портовой инфраструктуры.
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У світовому суспільстві активне обговорення проблематики
коригування відносин між суспільством та корпоративним сек-




