
К
ак складывается сегодня

ситуация на рынке транс-

портной логистики? Какие

возможности существуют для реализа-

ции логистического потенциала горо-

да? Какое значение имеют в этой рабо-

те международные контакты и между-

народный опыт? Какие направления

для совершенствования организации

логистики важны для российского

транспортного рынка? 

На эти и другие вопросы пытались от-

ветить ученые и специалисты России и

ряда европейских стран (Финляндии,

Швеции, Германии, Польши, Литвы, Лат-

вии, Эстонии),участвующих в реализа-

ции международного исследовательс-

кого проекта Log On Baltic, который

осуществлялся в течение 2005–2008 гг. в

рамках Программы соседства региона

Балтийского моря INTERRTG III B.

С российской стороны в проекте при-

нимали участие Комитет по транспорт-

но-транзитной политике Правительства

Санкт-Петербурга, некоммерческое

партнерство «Северо-Западный инфор-

мационно-аналитический центр транс-

портной логистики «АЙЛОТ», центр

«Протей» — государственное образова-

тельное учреждение, а также кафедра ло-

гистики и организации перевозок Инже-

нерно-экономического государственно-

го университета.

Данные исследования проводились в

докризисный период, однако в услови-

ях кризиса, когда надо особенно тща-

тельно думать об эффективности при-

нимаемых решений, выводы и резуль-

таты этой работы представляются еще

более актуальными. В процессе иссле-

дований была сделана попытка изучить

как факторы, определяющие уровень

логистических решений внутри от-

дельных фирм, так и условия развития

логистики в регионе Санкт-Петербурга.

Работа велась совместно с иностран-

ными коллегами, в числе которых были

представители таких научных евро-

пейских центров, как Школа логистики

и управления в Кюне ГмбХ (бывшая

школа логистики Гамбурга) и Универ-

ситет Висмара (Германия), Школа эко-

номики Турку (Финляндия), Эстонская

логистическая ассоциация, Универси-

тет Линчепинга (Швеция), и др. Это

предоставило уникальную возмож-

ность сравнить проблемы в области ло-

гистики и их решения в девяти регио-

нах из восьми стран мира и лучше по-

нять проблемы, существующие в этой

области в России и в Санкт-Петербурге.

Сравнительный анализ проводился на

основании региональных отчетов ло-

гистических исследований. 

Исследования базировались на дан-

ных официальной статистики, в основ-

ном для оценки экономического по-

тенциала регионов, и на результатах

анкетных опросов участников логисти-

ческого рынка. Использование в каче-

стве информационной базы материа-

лов анкетного опроса объясняется не

только желанием получить уникальные

результаты исследований, но и тем, что

имеется существенный дефицит ста-

тистической числовой информации о

внешнеэкономической деятельности и

транспортно-логистических операци-

ях. Особенно это касается российской

статистики на уровне регионов. Это

проблема, на которую хотелось бы об-

ратить внимание. Российским компа-

ниям в процессе организации логисти-

ческих цепочек необходим достаточно

широкий набор информационных ре-

сурсов для расчета эффективных вари-

антов транспортировки грузов. При

этом оценку необходимо осуществлять

по состоянию на текущий момент и на

предстоящие периоды. Сегодня компа-

ниями используется разнородная по

составу и источникам информация, в

том числе вербальная, экспертная, ма-

териалы сайтов, что не гарантирует ее

достоверности, информация предыду-

щих контрактов, которая не всегда ак-

туальна, и т.д. Достаточно скудно в офи-

циальной российской статистике

представлена информация о характере

и возможностях региональной логис-

тической инфраструктуры (дороги,

терминалы, информационные сети и

услуги и т.д.). В то же время необходи-

мость усиления регионального аспекта

управления и пространственного пла-

нирования, особенно в сфере транспо-

ртно-логистических услуг, очевидна.

В ходе реализации проекта Log On

Baltic основное внимание было уделено

именно региональному аспекту логис-

тики. При этом была сделана попытка

сопоставления существующих логисти-

ческих услуг и инфраструктуры с логис-

тическими потребностями регионов

как на текущий момент, так и в перспек-

тиве, показать, насколько текущее сос-

тояние логистической инфраструктуры

удовлетворяет потребностям экономи-

ки регионов и отдельных компаний и

предприятий на их территории. 

Второй акцент в исследованиях был

сделан на использовании информаци-

онных систем для реализации логисти-

ческих операций. При этом информа-

ционная инфраструктура регионов и

уровень информационных технологий
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Петербург — территориальный транспорт�
ный комплекс — играет важнейшую роль в
российских межрегиональных и междуна�
родных связях. Существуют экономичес�
кие и географические предпосылки для
развития на территории города транспорт�

но�логистической деятельности, что может существенно повысить
роль международных перевозок и обработки грузов в экономике, со�
циальной сфере и бюджетных поступлениях города. Транспортные
логистические системы являются необходимыми компонентами эф�
фективности внешнеэкономических операций.
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рассматривались как ключевые момен-

ты эффективного развития транспорт-

ной логистики.

И третий акцент в исследованиях

был сделан на эффективности деятель-

ности государственных институтов

(общегосударственного и региональ-

ного уровней) по обеспечению усло-

вий для эффективного развития транс-

портно-логистического потенциала

регионов. Реализации этого направле-

ния способствовало участие в проекте

ряда государственных структур: Коми-

тета по транспортно-транзитной поли-

тике Санкт-Петербурга (Россия), Цент-

ра регионального развития в Лоймаа и

Регионального совета Юго-Запада

Финляндии — муниципальных органов

Финляндии, работающих в сфере реги-

онального развития и планирования,

Министерства транспорта, строитель-

ства и регионального развития Мек-

ленбурга (Германия) и др.

Размер, структура и уровень эконо-

мического развития регионов, которые

исследовались в рамках проекта, весь-

ма различны. На потенциальные пот-

ребности в логистических услугах су-

щественное влияние оказывает эконо-

мический потенциал регионов в целом.

Показатели регионального ВВП в

Санкт-Петербурге на душу населения

более чем в четыре раза ниже, чем в

среднем по регионам Балтийского мо-

ря. Однако рост этого показателя выше

среднего по данному региону в 1,5 раза,

почти вдвое выше, чем в Швеции, Фин-

ляндии и Германии, хотя и ниже, чем в

странах Балтии, где он составляет

11–12% в год. 

Кроме того, для развития транспорт-

ной логистики на территории Санкт-

Петербурга ключевым моментом явля-

ется интенсивность грузопотоков, пос-

тупающих из других регионов России и

стран ЕЭС. Санкт-Петербург развивает-

ся как многофункциональный центр.

Большой порт «Санкт-Петербург»

представляет собой крупнейший узел

взаимодействия морского, железнодо-

рожного, автомобильного, речного и

трубопроводного транспорта. Он обес-

печивает переработку 15% междуна-

родных грузов, проходящих через

морские порты России, в том числе 66%

контейнерных грузов Российской Фе-

дерации, перевозимых морским транс-

портом. Пo объему железнодорожных

грузоперевозок Петербург стоит на

втором месте после Московского же-

лезнодорожного узла. Санкт-Петербур-

гский железнодорожный узел связыва-

ет Россию с Финляндией, Эстонией и

стыкуется с морской составляющей.

В нем сходятся 10 железнодорожных

направлений. Железнодорожный узел

Санкт-Петербурга осуществляет значи-

тельные транзитные перевозки. Через

город проходят важные магистральные

направления путей сообщения, обслу-

живающие связи центральных и вос-

точных регионов России с Республи-

кой Карелия и Мурманской областью,

прибалтийскими государствами и Фин-

ляндией. Около 60% вагонопотока узла

составляют транзитные перевозки,

причем 70% проходят обработку на

сортировочных станциях города.

В настоящее время роль транспортно-

логистического комплекса Санкт-Петер-

бурга становится еще более важной. Сис-

тема транспортно-логистических услуг

становится решающим фактором, опре-

деляющим динамику социально-эконо-

мического развития, конкурентоспособ-

ность и инвестиционную привлекатель-

ность региона, создает возможности для

расширения коммерческой деятельнос-

ти. Кроме того, логистические услуги

становятся самостоятельной отраслью

специализации региона. В Санкт-Петер-

бурге растет количество компаний, спе-

циализирующихся на предоставлении

различных логистических услуг (транс-

портировка, складирование, админист-

рирование логистики — экспедирова-

ние, агентирование, информационное и

финансовое обслуживание). Наиболь-

шую долю (60%) в структуре логистичес-

ких услуг составляет транспортировка

грузов (рисунок). Это несколько выше,

чем в других странах Балтийского реги-

она, где значения данного показателя

составляют 40–50%. 

Материалы опроса, проведенного ра-

бочей группой, созданной на базе ка-

федры логистики и организации пере-

возок Инженерно-экономического го-

сударственного университета в рамках

реализации проекта Log On Baltic, пока-

зывают, что сегодня логистические опе-

раторы — это в основном предприятия

малого и среднего бизнеса, числен-

ность персонала от 10 до 50 человек. До

недавнего времени имела место доста-

точно четкая отраслевая специализа-

ция логистических операторов на пре-

доставлении какого-либо вида услуг,

преимущественно ориентированная на

определенный вид транспорта, но сей-

час увеличивается число компаний,

предоставляющих весь комплекс необ-

ходимых услуг. Предприятия, работаю-

щие на рынке логистических услуг, от-

казываются от узкой специализации,

поскольку конкурентные преимущества

создаются в сочетании разных видов

деятельности, включая услуги по пере-

возке различными видами транспорта,

складированию, экспедированию и т.д.

Например, 2/3 логистических операто-

ров в обязательном порядке предостав-

ляют услуги по автомобильным пере-

возкам, так как для большинства потре-

бителей логистических услуг доставка

товара до получателя имеет ключевое

значение вне зависимости от схемы пе-

ревозок. При этом расширяется практи-

ка предоставления услуг на условиях

аутсорсинга. В основном это услуги,

связанные с использованием информа-

ционных систем, что соответствует и

мировым тенденциям на рынке логис-

тических услуг. Предприятия, оказыва-

ющие складские услуги, наряду с углуб-

лением специализации, видят свое буду-

щее также в сочетании с возможным

предоставлением таких дополнитель-

ных услуг, как:

внутренние и международные пе-

ревозки;

фрейт-форвардинг (транспортное

экспедирование);

управление заказами;
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ведение счетов;

управление снабжением; 

информационные логистические

услуги.

Развитию такого рода дополнитель-

ных услуг в значительной степени

способствует уровень развития ин-

формационной инфраструктуры в

Санкт-Петербурге. В настоящее время

Санкт-Петербург имеет высокоразви-

тую телекоммуникационную инфраст-

руктуру, основанную преимуществен-

но на оптоволоконных каналах связи

и сетях сотовой и спутниковой связи. 

В Санкт-Петербурге внедрен ряд ин-

формационных систем, предоставляю-

щих возможность транспортным ком-

паниям искать заказы на доставку гру-

зов, а грузовладельцам проводить

аукционы заказов на доставку или под-

бирать подходящую транспортную

компанию. С помощью таких систем

грузовладельцы могут существенно

снизить затраты на доставку грузов, а

транспортные компании — быстро

найти заказчиков. Распространено ис-

пользование бухгалтерских программ,

платежных систем, динамично разви-

ваются системы электронной коммер-

ции. На территории города успешно

функционируют глобальные информа-

ционные системы, обслуживающие

финансовые и транспортные рынки.

Такие многоуровневые комплексные

системы используются железнодорож-

ным транспортом и таможенными ор-

ганами. Октябрьская железная дорога

(ОЖД) имеет на своей территории наи-

большее количество международных

железнодорожных пограничных сты-

ков и станций, работающих с портами

Северо-Запада России. Именно на ОЖД

началась разработка системы инфор-

мационно-логистического взаимодей-

ствия с контрагентами. В настоящее

время успешно внедряется комплекс

многоцелевых информационных тех-

нологий, позволяющий выполнять

коммерческие и эксплуатационные

процедуры грузовых перевозок на ос-

нове электронного обмена данными.

Активное внедрение автоматизиро-

ванных технологий в таможенных ор-

ганах России и Санкт-Петербурга про-

должается около 15 лет. За это время

создана мощная ведомственная сеть

обмена данными, обеспечивающая вза-

имодействие всех подразделений тамо-

женных органов, от таможенного пос-

та до таможни, регионального тамо-

женного управления и федеральной

таможенной службы. В информацион-

ных системах таможенных органов ис-

пользуются международные стандарты

обмена данными в формате XML, необ-

ходимые для обмена документами в

электронной форме участников внеш-

неэкономической деятельности с тамо-

женными органами. Это сложная мно-

гоуровневая и многофункциональная

система, базирующаяся на передовых

мировых достижениях в области элект-

ронного документооборота. 

Таким образом, органами власти и

управления Санкт-Петербурга, финан-

совыми структурами, коммерческими

организациями, а также федеральными

органами власти, работающими на тер-

ритории города, активно создаются ин-

формационные ресурсы. Однако в це-

лом для регионального аспекта инфор-

матизации характерна определенная

разобщенность. 

Необходимо отметить недостаточ-

ное внедрение информационных

компьютерных технологий и систем в

ряде государственных и коммерческих

компаний. К числу основных выявлен-

ных проблем следует отнести: 

недостаточный уровень информа-

ционного взаимодействия между

участниками рынка перевозок;

отсутствие доступа к необходимой

информации в удаленном режиме;

нежелание многих участников

рынка обмениваться информацией из-

за опасения потерять конкурентное

преимущество; 

неопределенность статуса инфор-

мации о перевозках как товара с опре-

деленной стоимостью и правом ис-

пользования;

отсутствие опыта работы с между-

народными электронными форматами

обмена данными EDIFACT, XML.

Существуют и другие вопросы, реше-

ние которых невозможно без участия

государственных органов управления.

Санкт-Петербург объективно испыты-

вает необходимость решения ряда

проблем, свойственных крупным мега-

полисам, среди них: 

ограниченность резервов городс-

кой территории, необходимых для раз-

мещения терминально-складских

комплексов, особенно на территории

Большого порта «Санкт-Петербург», ко-

торая не зонирована, а структура ее

застройки нерациональна, 

недостаточное внедрение иннова-

ций в процесс обработки грузов в Боль-

шом порту «Санкт-Петербург»; 

малая пропускная способность ря-

да автомагистралей; 

значительное повышение опаснос-

ти последствий техногенных аварий; 

проблемы связанности федераль-

ных трасс, в том числе Кольцевой авто-

мобильной дороги, Западного скорост-

ного диаметра и внутригородской до-

рожной сети; 

взаимодействие различных видов

транспорта в процессе перевозки;

несоответствие существующей тер-

минально-складской инфраструктуры

спросу на ее услуги, прежде всего в ка-

чественном отношении; 

нерациональность размещения

складских комплексов на территории

города. 

Таким образом, превалирование от-

раслевого подхода в управлении приве-

ло к определенным диспропорциям в

развитии отдельных элементов логис-

тического комплекса в рамках террито-

рии Санкт-Петербурга. Очевидно, что

экстенсивные факторы развития дан-

ной отрасли на территории Санкт-Пе-

тербурга практически исчерпаны.

Дальнейшее наращивание грузооборо-

та порта, железной дороги и автотранс-

порта невозможно без создания усло-

вий для применения оптимальных

схем движения, опосредованных прог-

рессивными способами взаимодей-

ствия различных участников товарод-

вижения, прежде всего электронного

обмена данными. 

Для формирования гармонично и

сбалансированно развивающегося

транспортно-логистического комплек-

са нужны тесные горизонтальные связи

в рамках территории. Поэтому важней-

шей задачей транспортной программы

города является не только формирова-

ние надежных и недорогих междуна-

родных и российских маршрутов между

основными рынками производства и

потребления продукции, но и создание

условий для развития логистики, а имен-

но:

строительство терминально-скла-

дских комплексов, отвечающих совре-

менным требованиям;

использование информационных

систем и новых технологий управле-

ния грузопотоками на базе широкого

внедрения международных форматов

обмена данными;

развитие транспортной инфраст-

руктуры, в том числе дорог и сервис-

ных комплексов.

В заключение хотелось бы отметить,

что по техническому и кадровому по-

тенциалу в сфере логистики Санкт-Пе-

тербург на фоне других регионов Бал-

тийского моря выглядит весьма дос-

тойно. Основной задачей является

целенаправленная работа по реализа-

ции имеющихся возможностей, по

внедрению новых достижений в прак-

тику логистических компаний. 
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