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В
связи с этим для

отечественных

специалистов по

транспорту, представителей

властных структур и бизнеса

может представлять интерес

программа действий «Усиле�

ние логистических позиций

Финляндии», разработанная

Министерством транспорта

и связи Финляндии и издан�

ная в 2005 году1. Этот 

документ, созданный объе�

диненными усилиями пра�

вительства, бизнеса и 

университетских кругов

Финляндии, появился как не�

кий перспективный план

действий, направленный на

то, чтобы не только не поте�

рять, но и усилить логисти�

ческие позиции страны в от�

вет на вызовы быстро меня�

ющегося современного мира

(расширение Евросоюза;

быстрое экономическое раз�

витие России, ее предстоящее вступле�

ние в ВТО, бурный «взрывной» рост

азиатских и тихоокеанских экономик,

глобализация производства и междуна�

родной торговли).

Программа интересна и поучительна

для российских специалистов в нес�

кольких аспектах. Во�первых, в методи�

ческом плане: это сжатый документ

(всего 38 страниц с десятком иллюст�

раций) с четкими ориентирами для

участников рынка транспортных услуг.

Во�вторых, в ней приведена разверну�

тая аналитика транспортно�логисти�

ческих процессов. В�третьих, много

внимания уделено укреплению связей

и совершенствованию добрососедских

отношений с Россией. Перейдем к

краткому рассмотрению существа, со�

держания и характерных особеннос�

тей программы.

Цели и структура программы
Программа развития опирается на

оценку нынешней конкурентоспособ�

ности Финляндии в области логистики

и выработанные меры по ее дальней�

шему усилению. Ее цели, структуру и

содержание можно проиллюстриро�

вать следующим образом (рис. 1). 

При этом Финляндия позиционирует

себя как транспортно�логистический

посредник, обслуживающий грузопото�

ки между Евросоюзом и Россией, Евро�

союзом и Азией (через

Россию) — рис. 2.

В последние годы Ев�

росоюз проделал боль�

шую работу, чтобы сде�

лать рынок транспорт�

ных услуг более

открытым. Этот «об�

щий» рынок будет рас�

ти по мере вступления

новых стран в члены

Евросоюза. Развитие

этого рынка междуна�

родных перевозок все

еще в зачаточном сос�

тоянии, и (исключая

морские перевозки) он

в основном регулирует�

ся двусторонними сог�

лашениями. Поэтому

потребуется некоторое

время, чтобы в странах

Евросоюза ощутили ре�

зультаты этой откры�

тости.

Итак, на логистичес�

кие позиции Финлян�

дии оказывают влияние как постоян�

ные, так и переменные факторы. Один

постоянный фактор — это географи�

ческое положение страны, то есть рас�

стояние до основных рынков.

В логистике расстояние является в

определенной мере помехой, сокра�

щая скорость и увеличивая расходы.

Длинные транспортные поездки,

включающие несколько перегонов, по�

жирают время, а оно наиболее критич�

ный дефицитный фактор в логистике.

С другой стороны, расстояние может

служить средством протекции некото�

рых отраслей местной промышлен�

ности.

На основании ряда публикаций, в том числе и на страницах данного
издания, напрашивается вывод, что реалии сегодняшнего дня требу�
ют уточнения некоторых существующих государственных докумен�
тов, например ФЦП «Модернизация транспортной системы России», а
также разработки новых, содействующих обеспечению конкурен�
тоспособности регионов в области транспорта и логистики, напри�
мер «Транспортной стратегии развития Северо�Запада».

Грамотная логистика — 

залог успеха бизнеса.

Опыт финских соседей

М.М. ПИМОНЕНКО, директор Северо�Западного центра транспортной логистики «АЙЛОТ», к.ф.�м.н. 

Рис. 1. Цели, структура и содержание программы развития

1 Strengthening Finland's logistics position. An Action Programme. Programmes and strategies

7/2005 Ministry of Transport and Communications Finland. ISSN 1457�747X.
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Один из путей сокраще�

ния влияния расстояния

— это увеличение скорос�

ти на всех участках це�

почки заказчик — постав�

щик.

Другой фактор, относя�

щийся ко времени, — точ�

ность сроков доставки,

напрямую связанная с

предсказуемостью. Пос�

ледняя обусловливает

уровень запасов и необ�

ходимые складские мощ�

ности и таким образом

оказывает прямое влия�

ние на логистические зат�

раты.

Увеличение скорости

требует значительных ин�

вестиций и/или роста

затрат, в то время как

обеспечение точности

требует небольших ин�

вестиций в сочетании с

усилиями по совершен�

ствованию технологических операций

и менеджмента. Например, на пути из

Хельсинки в Санкт�Петербург через Ва�

алимаа даже очень большие инвести�

ции в транспортную инфраструктуру

не дадут значительного сокращения

общего времени перевозки, большая

часть которого расходуется не в пути. В

силу этого совершенствование тамо�

женных процедур и соответствующего

информационного обеспечения отп�

равок, пересечений границы и доста�

вок представляет собой ключевое усло�

вие повышения логистической эффек�

тивности. 

Адресная (не аналитическая и не опи�

сательная) часть программы представля�

ет собой разработанную рабочей груп�

пой совокупность рекомендаций, учиты�

вающих различные составляющие

логистических позиций Финляндии, с

тем, чтобы затраты компаний на логис�

тику сокращались, а их конкурентоспо�

собность по отношению к соседним

странам росла. Эти рекомендации сгруп�

пированы в следующих четырех разде�

лах, которые мы представляем ниже.

Новые знания, инновации 
и прикладные технологии

В этом разделе предлагаемые реко�

мендации и меры направлены на реше�

ние четырех задач.

Во�первых, совершенствование сис�

темы подготовки и переподготовки вы�

сококвалифицированных кадров всех

уровней для транспорта и логистики.

При этом, помимо прочего, предпола�

гается повышение качества универси�

тетского образования в области логис�

тики за счет расширения обязательно�

го преподавания соответствующих

дисциплин, а также содействие между�

народному студенческому обмену, в

особенности с Россией.

Во�вторых, увеличение, на основе ин�

вестиций как государственного, так и

частного секторов, объема исследова�

ний и разработок для получения новых

знаний в области логистики. При этом

предполагается расширение коопера�

ции в области исследований и разрабо�

ток с российскими партнерами.

В�третьих, продолжение деятельнос�

ти по разработке и внедрению инфор�

мационных технологий для транспорт�

ных и логистических операций на осно�

ве общей телематической архитектуры

информационного обеспечения грузо�

перевозок и электронного обмена дан�

ными.

И, наконец, всемерное содействие

использованию новых передовых тех�

нологий грузообработки с увеличени�

ем доли автоматизированных и автома�

тических операций как в портах, так и

на судах.

Далее представлены предлагаемые

меры (7 пунктов). Пять из них посвяще�

ны образованию на всех уровнях,

вплоть до повышения квалификации

водителей тяжелых грузовиков (тра�

ков) и машинистов железнодорожных

локомотивов. За выполнение каждого

мероприятия полностью или частично

несет ответственность Министерство

транспорта и связи Фин�

ляндии.

Особого рассмотрения

заслуживают меры по раз�

витию и внедрению ин�

формационных техноло�

гий. Упор делается на соз�

дание в 2008 году общей

логистической информа�

ционной сети в регионе

Балтийского моря, подде�

ржку внедрения конку�

рентоспособных инфор�

мационных систем в рос�

сийских портах на

Балтике, создание систе�

мы электронного доку�

ментооборота для между�

народных грузоперево�

зок, охватывающей все

виды участвующего в них

транспорта и обеспечива�

ющих принципы безбу�

мажной международной

торговли.

Рынки, правовое обеспечение 
и интенсификация 

диалога
В условиях открытого для конкурен�

ции рынка потребители свободны в вы�

боре поставщика услуги, поэтому пос�

ледние стараются осуществлять услуги

с возможно большей эффективностью.

Мероприятия данного раздела (8–20)

направлены на поддержку развития

рынка логистических услуг и обеспече�

ние свободного доступа к логистичес�

ким услугам высокого качества, имею�

щим обоснованные цены. При этом

финские специалисты считают жиз�

ненно важным продолжать создание и

развивать российско�финляндское

транспортное пространство, с учетом

его возможностей, недостатков и необ�

ходимостью выполнения ряда предва�

рительных условий.

Для предотвращения дальнейшего

роста затрат на логистику предполага�

ется поэкспериментировать со ставка�

ми налогов и сборов, с тем чтобы про�

изведенный этим эффект был аналоги�

чен затратам на трудовые ресурсы.

Решения о ценах на перевозку грузов

должны тщательно рассматриваться с

позиций их влияния на социально�эко�

номическое развитие регионов. Необ�

ходима большая прозрачность ценооб�

разования грузоперевозок и государ�

ственной тарифной политики.

Разработчики программы считают,

что безопасность движения транспор�

та должна стать неотъемлемой состав�

ной частью систем управления и обес�

Рис. 2. Позиция Финляндии между Евросоюзом и Россией (Азией)
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печения качества. Долж�

ны быть предприняты

шаги по улучшению уп�

равления рисками в

транспортном бизнесе, а

также разработаны реко�

мендации по обеспече�

нию безопасности пере�

возки тяжеловесных гру�

зов, содержащие

требования к водителям,

транспортным сред�

ствам и дорожным усло�

виям маршрута. 

Среди ряда мер по дос�

тижению указанных целей

предполагается при прод�

лении договоров с Росси�

ей в области автомобиль�

ного, железнодорожного,

воздушного транспорта

провести переговоры о

возможности упрощения

двусторонней разреши�

тельной системы автомо�

бильных грузоперевозок, в

том числе тяжеловесных грузов; увеличе�

ния объемов воздушного сообщения, как

за счет расширения географии полетов,

так и за счет числа авиарейсов.

С 2007 года намечается открыть сво�

бодную конкуренцию на железнодо�

рожном транспорте Финляндии, с

обеспечением равного доступа всех

операторов к сети железных дорог.

В рассматриваемый раздел програм�

мы включен еще ряд мер по достиже�

нию основной цели обеспечения кон�

курентоспособности и повышения эф�

фективности финской логистической

отрасли, таких как переговоры с проф�

союзными организациями об условиях

и оплате труда в сфере логистики и

применение энергосберегающих тех�

нологий на транспорте.

Коммуникации 
и инфраструктура

Для Финляндии очень важно (это

важно и для других стран, но здесь мы

рассматриваем финскую программу),

чтобы бизнес и промышленность име�

ли свободный доступ к эффективным

транспортным услугам и удобной инф�

раструктуре высокого уровня, чтобы

компенсировать дополнительные зат�

раты, связанные с географическим рас�

положением страны. Это важно как для

внутренних, так и для международных

транспортных коммуникаций.

Один из главных внутренних инфра�

структурных инвестиционных объек�

тов — это «Нордик Триангл» («Север�

ный треугольник»), который входит в

число приоритетных проектов Евросо�

юза.

Разработчики программы ставят за�

дачу развития автомобильных и желез�

нодорожных подходов к портам, а так�

же совершенствования инфраструкту�

ры пограничных переходов. Еще одна

ключевая задача, которая определяет

дальнейшее развитие, с логистической

точки зрения — это облегчение пересе�

чения границы с Россией, равно как и

повышение эффективности термина�

лов. Процедуры оформления при пере�

сечении границы между Финляндией и

Россией должны быть упрощены, в том

числе и за счет электронных систем об�

мена данными.

Существуют также важные для Фин�

ляндии инфраструктурные проекты,

реализуемые вне ее рубежей. В особен�

ности, это совершенствование связи

морского транспорта с континенталь�

ной Европой, а также проекты «Нордик

Триангл», «Виа Балтика» и «Рэйл Балти�

ка», поддерживаемые организациями

Евросоюза. Их цель — создать эффек�

тивные, удобные транспортные «тру�

бопроводы» между Финляндией и тер�

риториями основных рынков. Концеп�

ция «шоссейных трасс» для

мореплавания в Балтийском море

представляется полезным инструмен�

том для развития таких транспортных

цепочек. Важно, что работа, направлен�

ная на внедрение таких конкретных

трасс, продолжается при участии Ко�

миссии Евросоюза и других Балтийс�

ких стран. Авторы считают целесооб�

разным привлечь к участию

Россию.

Более действенный под�

ход предполагается приме�

нить к развитию транспорт�

ной сети в коридоре Хель�

синки — Санкт�Петербург—

Москва. Ключевыми, с

финской точки зрения,

здесь являются такие проек�

ты, как скоростная железная

дорога с Санкт�Петербур�

гом, автомобильная трасса

на Санкт�Петербург, новая

дорога вдоль Сайменского

канала и дорога на Свето�

горск.

Что касается воздушного

транспорта, то предпола�

гается предпринять меры

по повышению конкурен�

тоспособности аэропорта

Хельсинки�Вантаа в ин�

терконтинентальных пе�

ревозках.

Среди приведенных в

этом разделе мероприятий (21–28) не�

обходимо отметить проект по созда�

нию в 2007 году автоматизированной

системы по управлению очередью гру�

зового автотранспорта в пограничном

пункте перехода Ваалимаа, при этом

предполагается привлечь российскую

сторону для электронного обмена опе�

ративной информацией.

Международное лоббирование
и защита интересов

Основная часть транспортных воп�

росов регулируется законодательством,

которое находится в компетенции Ев�

росоюза, поэтому очень важно осущес�

твлять систематические усилия по на�

поминанию европейским органам об

особенностях (большие расстояния,

низкая плотность населения, зимние

условия и т.п.) Финляндии и других

стран, находящихся на периферии Ев�

ропы, и влиянии этих особенностей на

логистические затраты. Это требует

тщательной и убедительной аргумента�

ции, налаженных связей и активного

лоббирования интересов Финляндии,

которые должны учитываться при под�

готовке законов Евросоюза и междуна�

родных соглашений.

Необходимо активное лоббирова�

ние, чтобы транспортные налоги в Ев�

росоюзе действительно оставались

обоснованными и при этом обеспечи�

вались равные конкурентные возмож�

ности. Во внутренней налоговой поли�

тике, а также при принятии решений

по другим вопросам важно учитывать

Рис. 3. Разделение ролей бизнеса и власти в сфере логистики

ЛОГИСТИКА  
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как существующую практи�

ку соседних стран, так и те�

кущие законодательные

инициативы Евросоюза.

Более того, необходимо

тщательно отслеживать

экономическую и финан�

совую политику других

членов Евросоюза, направ�

ленную на повышение их

конкурентоспособности за

счет логистики и конку�

рентоспособности их

фирм�провайдеров на

рынке логистических ус�

луг. Надо рассматривать

необходимость этих мер

для Финляндии и подходят

ли они ей.

Внутри Евросоюза, а так�

же особенно в трансатлан�

тических взаимоотноше�

ниях и международных

транспортных организа�

циях целесообразно осве�

тить вопрос влияния на

затраты в транспортном

секторе осуществления

мер по обеспечению безо�

пасности и сохранности.

Финские коллеги считают, что необ�

ходимо развивать и поддерживать диа�

лог между Евросоюзом и Россией по

вопросам политики в области транс�

порта и логистики в соответствии с це�

лями Общего Экономического Прост�

ранства между Евросоюзом и Россией.

Необходимо добиваться того, чтобы на

российских дорогах, открытых для меж�

дународных транспортных средств, с

них не было никаких дискриминаци�

онных сборов.

Должны быть предприняты различ�

ные шаги по расширению торговли на

развивающемся рынке России. В допол�

нение к мерам по отношению к пересе�

чению границы, должно быть продол�

жено сотрудничество в области серти�

фикации и лицензирования.

Среди семи конкретных мероприя�

тий (29–35) данного раздела програм�

мы, на наш взгляд, может представлять

особый интерес то, в котором предпо�

лагается на основе двухсторонних пе�

реговоров, внешних связей и торговой

политики Евросоюза, а также предстоя�

щего вступления России в ВТО:

сохранить на уровне текущих сог�

лашений выплаты за перелеты над Си�

бирью;

содействовать гармонизации рос�

сийских железнодорожных тарифов;

обеспечить прозрачность транспо�

ртных налогов и сборов.

Следующий, III раздел, имеющий до�

вольно значительный объем, представ�

ляет собой аналитическое обоснование

разработки в целом, ее структурных

принципов и содержательно�адресной

части. Раздел состоит из следующих

глав: 

3.1 Роль и тенденции развития логис�

тики.

3.2 Составляющие факторы позицио�

нирования в области логистики.

3.3 Логистические позиции Финлян�

дии между Евросоюзом и Россией.

3.3.1 Объемы грузоперевозок.

3.3.2 Логистические операторы и их

роль.

3.3.3 Грузопотоки и их маршруты.

3.3.4 Экономические статистические

показатели грузоперевозок между Фин�

ляндией, Евросоюзом и Россией.

3.4 Укрепление логистических пози�

ций Финляндии.

3.4.1 Роль бизнеса и власти.

3.4.2 Целевая направленность в раз�

витии логистики.

3.5 Развитие рынков транспортных

услуг.

3.6 Улучшение продуктивности за

счет исследований и новых техноло�

гий.

3.7 Спрос на квалифицированную и

компетентную рабочую силу.

Материал в полном изложении заслу�

живает другого формата издания, а в

данном варианте, на наш

взгляд, представляют ин�

терес выводы о тенденци�

ях развития логистики из

главы 3.1 и глава 3.4 как

ориентир для российско�

го логистического бизне�

са, имеющего тесные де�

ловые отношения с финс�

кими компаниями. 

Итак, согласно выводам

финских специалистов —

разработчиков програм�

мы, развитие логистики

на основе новых транспо�

ртных и коммуникацион�

ных технологий сделает

возможным:

резкое сокращение

среднего пробега при пе�

ревозке грузов;

увеличение частоты

доставки;

увеличение доли воз�

душного транспорта в

грузоперевозках;

повышение эффек�

тивности морского транс�

порта и интермодальных

цепочек доставки;

концентрацию основных грузопо�

токов в международных хабах.

Укрепление логистических 
позиций Финляндии.

Роль бизнеса и власти
Эффективность логистических опе�

раций в бизнесе зависит от квалифика�

ции и компетентности участников про�

цесса, рынка услуг, материальной и ин�

формационной инфраструктуры,

технических стандартов и правил и

процедур международной торговли. Ме�

ры, предпринимаемые правительством,

вносят свой вклад в указанные факторы

логистической сферы деятельности раз�

личными путями, как прямо, так и кос�

венно. На рис. 3 и 4 показана руководя�

щая роль власти и схема влияния на ло�

гистическую деятельность.

Логистика — это бизнес с интенсив�

ным информационным обеспечением.

Современные высокопроизводитель�

ные информационно�коммуникацион�

ные технологии (ИКТ) позволяют и

улучшать управление цепочками поста�

вок, и повышать эффективность ис�

пользования ресурсов. Работы по раз�

работке гармонизированных интер�

фейсов между информационными

системами и по согласованию техни�

ческих стандартов являются междуна�

родной задачей, в решении которой го�

сударство играет роль координатора

Рис. 4. Влияние принятия решений правительством на логистику

(политика)
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разработок и защитника

национальных интересов.

Стандартизация в сфере

транспорта и коммуника�

ций проводится различны�

ми национальными орга�

низациями и рабочими

группами их экспертов. Их

работа — на благо всего

общества, и поэтому затра�

ты на них обычно несет го�

сударство. Такие инвести�

ции позволяют государ�

ству сохранять за собой

слово по поводу содержа�

ния стандартов и быть уве�

ренным, что эти стандарты

способствуют развитию.

Рынки всех видов транс�

порта регулируются тем

или иным способом. Это,

естественно, вызывает опа�

сение, что влиятельные

группы могут воздейство�

вать на принимающих по�

литические решения и уста�

навливать рыночные пре�

ференции. Тем не менее,

государственные меры мо�

гут вносить значительный

вклад в развитие и функци�

онирование эффективных

логистических рынков.

Политика правительства в

области налогов и сборов

оказывает самое непосред�

ственное влияние на логис�

тические затраты. Грузопе�

ревозки в силу географичес�

ких причин оказываются

отраслью, на которую налоги и сборы

влияют особенно сильно. Опять�таки

важно, чтобы предпринимаемые шаги не

усложнили условия производства.

На внутреннем рынке Евросоюза Фин�

ляндия имеет ограниченные возможнос�

ти принятия самостоятельных решений,

поскольку для управления транспортным

рынком используется общеевропейское

законодательство. Финляндия имеет ог�

раниченный вес влияния на процессы

принятия решений, а ее проблемы отли�

чаются от тех, что присущи более влия�

тельным членам Евросоюза из Централь�

ной Европы. Возможно, появится благоп�

риятная возможность попытаться

воздействовать на процесс принятия ре�

шений Евросоюзом: с июля 2006 года

Финляндия председательствует в Евро�

союзе на ближайшие полгода.

Эффективное оказание транспорт�

ных услуг требует высококачественных

транспортных коридоров. Развитие и

обустройство этих коридоров — обязан�

ность государства. Государство отвечает

за защиту интересов Финляндии при

рассмотрении проектов соглашений по

расширению и финансированию евро�

пейской транспортной сети. Финанси�

рование со стороны Евросоюза имеет

ограниченное значение для обустрой�

ства сети финских транспортных кори�

доров. С логистической точки зрения эта

сеть, вообще говоря, находится в хоро�

шем состоянии, но важно быть уверен�

ным, что так и будет в дальнейшем. По

мере роста объемов грузоперевозок воз�

никнет необходимость в новых проек�

тах по развитию. Инвестиции в инфраст�

руктуру остаются наиболее значимым

вопросом национального уровня приня�

тия решений, и они могут в значитель�

ной мере способствовать улучшению

позиций Финляндии в области логисти�

ки и ее конкурентоспособности.

Именно правительство управляет

системой образования, которая гото�

вит специалистов разной квалифика�

ции для различных отрас�

лей промышленности.

Университетское образо�

вание требует инвести�

ций как в фундаменталь�

ные и прикладные иссле�

дования, так и в НИОКР.

Важно, что это может

быть сделано в независи�

мой форме из государ�

ственных источников, од�

нако бизнес и промыш�

ленность должны вносить

свой вклад. Университетс�

кое образование высоко�

го уровня требует энер�

гичных преподавателей,

активных студентов и ис�

следователей. Сотрудни�

чество в области логисти�

ки между Финляндией и

Россией может быть

продвинуто за счет рас�

ширения взаимодей�

ствия между российски�

ми и финскими универси�

тетами, студентами и

исследователями.

Целевая направлен�
ность в развитии 

логистики
Из этого раздела хоте�

лось бы выделить тезис о

том, что развитие логисти�

ки внешней торговли

Финляндии (экспорт —

импорт) и одновременное

развитие транзитных пе�

ревозок требуют, прежде всего

и в наибольшей степени, совершенство�

вания процедур пересечения границы.

Программа имеет ряд особенностей,

который в силу ее уровня не хотелось бы

называть недостатками. Так, встречаются

общие рассуждения и трактовки, извест�

ные специалистам, но, видимо, это сдела�

но в угоду доступности материала любо�

му читателю. Не очень понятны процеду�

ры отчетности о реализации и степени

реализации тех или иных действий.

Кратко резюмируя вышеизложенное,

можно повторить, что знакомство с прог�

раммой действий Минтранса Финлян�

дии в области логистики поможет отече�

ственным специалистам, аналитикам,

коммерсантам, студентам лучше пони�

мать устремления нашего ближайшего

соседа — члена Евросоюза, а также позво�

лит решать вопросы сотрудничества в

этой сфере на базе сближения взглядов

на проблематику грузоперевозок, не за�

бывая при этом своих интересов и инте�

ресов Государства Российского.

Рис. 5. Целевая направленность развития логистики между 

Финляндией, Евросоюзом и Россией.
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