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Аннотация. В данной статье рассмотрен современный рынок 

контейнерных перевозок в Украине, классифицированы основные участники 

рынка. Проведен  сравнительный анализ изменений за последние 10 лет и 

сравнение  с международным рынком контейнерных перевозок.  

Выявлена и обоснована необходимость в комплексной государственной 

поддержки рынка и национальных перевозчиков с целью их развития, выхода на 

международный рынок и недопущения монополизации украинского рынка 

крупными международными операторами. 
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Abstract. This article discusses modern container market in Ukraine, classified 

the major players. A comparative analysis of changes in the last 10 years and 

compared with the international container market. 

The aim of this work are:  

1. Consideration of the situation in the container market of Ukraine;  



2. Identification of the main tasks of the different participants in this market 

sector, different areas of overlapping interests of participants and allocation of 

specific tasks to each of them;  

3. Evaluation prospects competitiveness of Ukrainian transport companies 

involved in the transportation of cargoes in containers in the international market;  

4. The definition of objectives to enhance the competitiveness of domestic 

companies in the international container market.  

        Identified and justified the need for a comprehensive state of the market 

and support national carriers for the purpose of development, access to international 

markets and to prevent monopolization of the Ukrainian market of major 

international operators. 

Key words: container shipping, competition, operator, identification, benefits, 

classification. 

Контейнерным перевозкам посвящено значительное количество 

публикаций, некоторые из них остаются актуальными и фактически 

основополагающими для студентов и специалистов, впервые сталкивающихся с 

вопросами организации контейнерных перевозок [1], [2].  

Во всем мире наблюдается тенденция расширения номенклатуры грузов 

перевозимых в контейнерах. Поэтому любое из предприятий, вовлеченных во 

внешнеторговую деятельность, тем или иным образом сталкивается с 

контейнерными перевозками. Фактически контейнерные перевозки становятся 

необъемлемой частью транспортной логистики торговых компаний. Рынок 

контейнерных перевозок весьма динамичен. От своевременности получения 

информации о ситуации на рынке будет зависеть наличие возможности 

сократить размер транспортных издержек, а соответственно возможность 

повысить конкурентоспособность продукции.  С этим связано увеличение 

интереса к любой информации связанной с организацией доставки грузов в 

контейнерах.  

Обучающие семинары, конференции и тренинги, посвященные 

контейнерным перевозкам - такие мероприятия уже на постоянной основе в 



Украине проводятся АО Пласке, МЮРС Interlegal, ассоциациями АМЕУ и 

УКРВНЕШТРАНС.  

Из печатных изданий Украины основным источником информации 

продолжает оставаться специализированный журнал «Порты Украины» [3]. 

Среди электронных ресурсов можно выделить Alphaliner [4], Seanews [5], 

Transport Topics [6], Национальный Морской Рейтинг Украины [7].  

С учетом динамичности рынка контейнерных перевозок и его 

значительной роли в экономике Украины,  проблема изучения его 

конкурентной ситуации остается актуальной.    

Вопросы близкие к этой проблеме затрагивались в работах отечественных 

[8], [9] и зарубежных авторов [10], [11]. Но вопросы конкуренции 

непосредственно между различными участниками рынка осталось без 

внимания. В условиях глобализации, тенденции к укрупнению и капитализации 

можно сказать, что конкуренция внутри рынка будет становиться жестче, 

поэтому не должна оставаться без внимания. 

Целью данной работы являются:  

1. рассмотрение ситуации на рынке контейнерных перевозок Украины; 

2. идентификация основных задач разных участников в этом секторе 

рынка, сфер пересечения интересов разных участников и выделение 

специфических задач для каждого из них; 

3. оценка перспективы конкурентоспособности украинских транспортных 

компаний занимающихся организацией перевозок грузов в контейнерах на 

международном рынке; 

4. определение задач для повышения конкурентоспособности 

национальных компаний на международном рынке контейнерных перевозок  

Данные исследования 

Все компании, работающие на международном и украинском рынках 

контейнерных перевозок можно классифицировать по типу оказываемых услуг. 

Ниже приводим классификацию основных типов компаний, которые участвуют 



в организации перевозки внешнеторговых грузов в контейнерах и которые 

готовы заключать договора непосредственно с грузовладельцами:  

- линейный агент контейнерной линии; 

- логистический оператор; 

- внутрипортовый экспедитор; 

- автоперевозчик; 

- страховая компания; 

- сюрвейер; 

- железнодорожный перевозчик; 

- декларант; 

- оператор склада/терминала; 

 Из цепочки исключены операторы контейнерных терминалов 

находящихся в портах, потому что они не выставляют счета на конечных 

грузополучателей. Так же исключены операторы перевозки 

консолидированных партий грузов (LCL) как специфический вид бизнеса, 

занимающий отдельную нишу рынка.  

Любая из Торговых Компаний, которая планирует организацию доставки 

груза, определяет для себя ряд критериев, которым должно удовлетворять 

предложение транспортной компании по организации доставки груза. 

Соответственно при рассмотрении предложений от нескольких транспортных 

компаний, договор на организацию перевозки подписывается с той компанией, 

предложение которой является оптимальным. 

Если рассматривать спецификацию операций выполняемых компаниями, 

то их можно разделить на 2 условные группы: узкоспециализированные и 

широкоспециализированные. К первым можно отнести компании 

автоперевозчиков, железнодорожных перевозчиков, сюрвейеров, декларантов – 

компании для которых профильным является один или небольшое количество 

видов оказываемых услуг которые как правило, выполняются самостоятельно. 

Ко вторым можно отнести некоторых линейных агентов, экспедиторов и 

логистических операторов. Это компании, которые фактически готовы оказать 



клиенту полный комплекс услуг по доставке груза путем найма 

узкоспециализированных компаний.  

Фактически для широкопрофильных компаний основными клиентами 

становятся компании заказчики перевозки. В борьбе за клиента 

узкоспециализированные предприятия не могут выдержать конкуренции 

широкоспециализированным. Широкоспециализированные предприятия из 

конкурентов преобразуются в основных клиентов для узкоспециализированных 

предприятий.  

Таким образом, можно сделать заключение, что основные конкуренты на 

украинском и международном рынках контейнерных перевозок в борьбе за 

конечного заказчика перевозки - это линейные агенты, экспедиторы и 

логистические операторы. Прочие типы компаний не являются конкурентами, 

потому что оказывают разные услуги. Для таких компаний конкуренция 

развивается внутри их сегмента рынка. 

Изучив статистику данных за последние 10 лет можно сделать следующие 

основные выводы:  

1. Ни один из ТОП 30 международных логистических операторов 

представленным на международном рынке контейнерных перевозок не 

является украинской либо происхождением из страны СНГ; 

2. Больше 50% международных логистических компаний уже пробовали 

работать либо уже работают на рынке Украины; 

3. Ни один из международных лидеров не входит в ТОП 20 операторов 

Украины. 

На основании этих выводов можно сделать заключение что рынок 

контейнерных перевозок Украины не является развитым,  достаточно 

изученным иностранными логистическими операторами и в Украине не 

сформированы стабильные условия для развития бизнеса.   

В рейтинге компаний участников рынка контейнерных перевозок Украины 

за последние 10 лет ни одна из компаний не занимает монопольного 

положения. Доля иностранных операторов сравнительно мала. При этом 5ка 



основных лидирующих компаний в течение всего анализируемого периода 

будет практически неизменна. Лидирующую пятерку составляют компании, 

обладающие материальным и финансовым ресурсами. Это компании, 

совмещающие деятельность портового экспедитора, автоперевозчика, 

складского комплекса. Т.е. преимущество в работе достигаются за счет 

синергетического эффекта, который достижим за счет высокой степени 

капитализации бизнеса. 

 В случае развития экономики страны на рынок выйдут международные 

операторы, которым национальный оператор не сможет составить 

конкуренцию именно за счет ограниченных средств. Это же является причиной 

не готовности национальных компаний к выходу на международные рынки. 

Таким образом, можно сделать предположение, что ближайшие годы на 

рынке Украины будет происходить вытеснение экспедиторских компаний 

холдинговыми структурами, а именно операторами логистических услуг и 

линейными агентами судоходных линий. На международном рынке можно 

предположить обострение конкуренции между судоходными контейнерными 

линиями и международными логистическими операторами. При отсутствии 

содействия со стороны государства развитию национальных холдинговых 

структур на транспорте Украина не будет представлена на международном 

рынке контейнерных перевозок ни одним из логистических операторов и ни 

одной и контейнерных линий.  

Для того чтобы Украина имела возможность присутствовать на рынке 

международных перевозок, со стороны государства должен быть принят 

комплекс мер по содействию в создании и развитии национальных операторов 

контейнерных перевозок. Деятельность таких операторов будет вносить 

весомый вклад в экономику Украины и позволит в целом увеличить 

конкурентоспособность Украины как транзитного коридора для грузов в 

контейнерах из Азии, Америки в страны СНГ. 
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