
«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 4      2006                 43

ЛОГИСТИКА 

�G
FFG представляет со�

бой глобальную

партнерскую сеть из

ведущих компаний, работающих в

сфере транспортной логистики. Се�

годня она включает в себя 34 компа�

нии из 32 стран мира (Россия, Шве�

ция, Австрия, Испания, США, Канада,

Япония, Китай, Гонконг…). Основная

цель такого объединения — защитить

интересы участников рынка. GFFG за�

регистрирована в Финляндии, где и

располагается административный

офис. Оперативный офис Ассоциа�

ции находится в США. 

Существуют два варианта сетевой

технологии. Первый базируется на

почтовой технологии: это — сеть

собственного присутствия в каждой

точке. Так работают национальные

почты и транснациональные курьерс�

кие компании. Но на взгляд начинаю�

щего (особенно — российского) 

бизнесмена, эта система очень доро�

гостоящая. Потому что количество под�

разделений такой сети велико, а каж�

дый офис, как ни крути, — это минимум

50 ты. долл. в год, и он их должен оку�

пать либо за свой счет, либо за счет бо�

лее доходных частей сети. 

Второй вариант — сеть независимых

агентов — когда в каждой стране на

конкурентной основе выбирается

партнер, который давно и успешно там

работает, который пережил все мест�

ные экономические катаклизмы, и в си�

лу этого он уже достаточно силен и вы�

сокопрофессионален. Таким образом,

возникает сеть, каждым «узелком» кото�

рой является компания, выбранная та�

кими же равными ей «узелками». Если

же за отчетный период работа одного

из агентов сети (партнеры в сети назы�

ваются агентами) не удовлетворяет

других партнеров, то сеть отказывается

от его услуг. В нашем бизнесе непро�

фессионалы держатся очень недолго:

до первой ошибки. Мы не можем позво�

лить работать плохо ни себе, ни своему

партнеру по сети.

Мы применили принцип доброволь�

ного некоммерческого партнерства и

создали сеть независимых агентов. Это

объединение, основанное на взаимо�

выгодных партнерских отношениях

между членами Ассоциации по всему

миру, позволяет GFFG обеспечить вы�

сококлассное обслуживание в области

транспортной логистики в любой точ�

ке земного шара. Таким образом, наша

Ассоциация имеет возможность пре�

доставлять полный комплекс услуг ми�

рового уровня в сфере авиа�, морских,

сухопутных перевозок, а также услуг в

области международной торговли,

складирования и логистики.

Сеть независимых агентов подверже�

на риску: входящие в нее компании не

могут развиваться синхронно и равно�

мерно. Кто�то улучшает свой сервис, а

кто�то, к сожалению, его ухудшает. Так,

мощная сеть Associated World Logistics

Network охватывала 205 стран, объем

ее консолидированных продаж еще в

2003 году составлял миллиард долла�

ров. Она просуществовала до прошлого

года, а потом процессы расслоения и

падения качества обслуживания приве�

ли к разрушению сети. 

И нам в России пришла мысль — осно�

вать новую сеть, в которой сплотить всё

лучшее, что осталось от Associated World

Logistics Network. На наше предложение

все ответили «да». И хотя в учредитель�

ной конференции GFFG приняли учас�

тие всего 34 компании, но за каждой из

них стоит полностью профессионально

охваченный регион. И у меня есть все ос�

нования предполагать, что в течение го�

да наша сеть разрастется до размеров бо�

лее 200 стран, но уже сегодня — с гораз�

до более высоким уровнем сервиса и от�

ветственности, нежели это было в

Associated World Logistics Network. Пото�

му что остались и сплотились самые вы�

сокопрофессиональные агенты. 

Таким образом, удалось создать ми�

ровую транспортно�логистическую ор�

ганизацию с высоким потенциалом, с

очень профессиональными образую�

щими ее членами. Причем держится все

это не только на бизнесе. Исторически

сложилось, что сильным фактором ста�

ли сложившиеся человеческие отноше�

ния, которым уже много лет. 

Чем у̀же сектор использования транс�

порта, тем с большей отдачей этот

транспорт работает. Авиакомпания или

морской перевозчик домой клиенту

груз не доставит. Для этого существуют

специализированные сети транспорт�

но�логистических услуг, вроде нашей.

Что такая форма услуг дает грузовла�

дельцу? Прежде всего — возможность

выбора. Грузовладелец вправе выби�

рать: перевезти ли товар быстрее и до�

роже или же чуть�чуть дешевле и чуть�

чуть медленней. Он может выбирать и

день убытия: скажем. в выходные летит

меньше пассажиров, и авиакомпания

может взять больше груза. И точно так

же ему на рассмотрение предлагается

масса других вариантов.

И когда грузовладелец приходит ко

мне, то мне все равно, какую авиаком�

панию ему «продать»: я работаю для

клиента, мне платит клиент, а не авиа�

компания. 

Серьезной проблемой для нас оста�

ется острый дефицит специалистов.

Не хочу сказать ничего плохого про

российские вузы, которые готовят

профессионалов в области логистики,

но у нас это образование, на мой

взгляд, сильно смещено в сторону тео�

рии. Впрочем, справедливости ради

следует отметить, что будущим специ�

алистам особенно негде набираться

практических навыков — ибо у нас в

стране не так уж много компаний за�

нимается подобным бизнесом (а из

тех, кто занимается, далеко не все —

успешно). Но в то же время сектор

транспортно�логистических услуг

предъявляет довольно высокие требо�

вания к профессиональному уровню

участников рынка. 

Глобальные логистические сети:

сегодня и завтра

В конце апреля нынешнего года на учредительной кон�
ференции в Амстердаме была учреждена глобальная
транспортно�логистическая ассоциация — Global Freight
Forwarders Group (GFFG). Инициатором создания ассоци�
ации выступила Группа компаний «Транссфера»,  предс�
тавляющая в международной логистической сети Рос�

сию (ЗАО «Транссфера Интернэшнл») и Финляндию (OY Transsphere
Ltd.). О значимости этого события для дальнейшего развития миро�
вого рынка транспортно�логистических услуг рассказывает прези�
дент Группы компаний «Транссфера» Сергей ШИДЛОВСКИЙ.


