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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЕС

А.А. Ващило, магистр экономических наук, аспирант кафедры экономической поли-

тики Белорусского государственного экономического университета

В транспортно-логистической деятельности ЕС большое значение уделяется 

инновациям на основе внедрения новых технологий, создания современного 

подъемно-транспортного и складского оборудования, строительства новых авто-

матизированных логистических центров. Новейшие достижения в данной отра-

сли отражают регулярные специализированные выставки в Европейском Союзе. 

Консалтинговые фирмы и научные учреждения в ЕС периодически проводят ис-

следования в области транспорта и логистики, выявляя основные направления 

развития этих отраслей.

Приоритетным направлением развития транспортно-логистической системы 

в Европейском Союзе, как и во всем мире, является создание транспортно-логи-

стических центров.

Согласно определению, принятому Европейской экономической комиссией, 

транспортно-логистический центр — это территориальное объединение незави-

симых компаний и предприятий, занимающихся грузовыми перевозками и сопут-

ствующими услугами (например, по техническому обслуживанию и ремонту, 

хранению). Данное объединение должно включать в себя как минимум один тер-

минал (место, оборудованное для перевалки и хранения интермодальных тран-

спортных единиц — контейнеров, съемных кузовов и полуприцепов, пригодных 

для интермодальной перевозки) [1].

В Европе транспортно-логистические центры (ТЛЦ) начали создаваться еще 

в начале 1980-х гг. Первым стал логистический центр в Ингольштадте (ФРГ, Бава-

рия). Место его расположения было специально выбрано таким образом, чтобы 

свести к минимуму расходы по поставкам грузов. Этот логистический центр обла-

дает хорошими автомобильными и железнодорожными подъездными путями, 

а также имеет свои базы вблизи мест сосредоточения потребителей. Клиенты по-

лучают товары по технологии ночных перевозок таким образом, чтобы необходи-

мые грузы были на месте уже к началу рабочего дня.

Опыт ЕС свидетельствует о значительной роли логистических центров в фор-

мировании бюджета и сокращении логистических затрат потребителей. Напри-

мер, в Нидерландах деятельность логистических центров приносит 40 % дохода 

транспортного комплекса страны, во Франции — 31 %, в Германии — 25 %. В Ев-

ропейском Союзе логистические услуги являются одними из наиболее значимых 

в экономике стран. Общий оборот рынка логистических услуг в ЕС достигает бо-

лее 600 млрд евро в год [2, с. 11].

По данным Европейской логистической ассоциации использование ТЛЦ в це-

пях поставок при осуществлении мультимодальных перевозок позволяет заказчи-

кам экономить 12—15 % от стоимости доставки в прямом смешанном сообщении 
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[3, с. 110]. При этом наиболее часто на аутсорсинг ТЛЦ передавались такие логи-

стические функции, как: складирование — 73,7 %; внешняя транспортировка — 

68,4 %; оформление платежей — 61,4 %; внутренняя транспортировка — 56,1 %; 

консолидация грузов — 40,4 %; прямая транспортировка — 38,6 % [3, с. 110]. Сле-

довательно, переработка транзитных грузов ТЛЦ позволяет уменьшить логисти-

ческие издержки в конечной цене товара.

В ЕС крупные транспортно-логистические центры создаются, как правило, 

при поддержке государства. При этом некоторые транспортно-логистические 

центры формировались с использованием принципа стратегического государст-

венно-частного партнерства. В Европейском Союзе выработана общая структура 

для транспортно-логистических центров, наличие же или отсутствие определен-

ных элементов зависит от величины ТЛЦ, а также их местоположения и целей 

функционирования.

Строительство ТЛЦ в Германии характеризуется рядом особенностей: сильная 

государственная поддержка на всех уровнях; федеральный бюджет участвует в фи-

нансировании инвестиций через Deutsche Bahn AG (Немецкие железные дороги); 

практикуются целевые дотации и кредитование по конкретным инвестициям [4]. 

Немецкая модель предполагает участие государства как в фазе планирования, так 

и в фазе реализации проектов развития ТЛЦ. Созданные логистические центры 

в Германии управляются через наблюдательные органы, которые создаются раз-

личными организациями — участниками проекта: инвесторами, инвестиционны-

ми консорциумами, компаниями по развитию, муниципалитетом, ассоциациями 

и союзами [4].

В Австрии принята специальная программа развития транспортно-логистиче-

ской инфраструктуры, предусматривающая государственное содействие при оп-

тимизации логистических цепей доставки грузов. Основой для этого стали снятие 

экономических ограничений при планировании смешанных перевозок, инфор-

матизация логистических цепей, улучшение транспортного сообщения с отдален-

ными регионами, повышение эффективности транспортной инфраструктуры [5].

По данным Федерального министерства транспорта в настоящее время толь-

ко одна транспортно-логистическая компания Австрии имеет долю государст-

ва — это Австрийские железные дороги. Государство непосредственно принимает 

стратегические решения по развитию данной компании и координирует работу 

ее инфраструктуры. Остальные логистические компании являются частными, 

и поэтому общей координирующей их деятельность организации в Австрии не 

существует.

В Бельгии отсутствуют государственные структуры, координирующие работу 

логистических центров. Вместе с тем существуют неправительственные организа-

ции, которые оказывают содействие инвесторам в создании и функционировании 

объектов транспортно-логистической инфраструктуры.

Внутренняя структура логистических компаний в Бельгии специализирована 

не по географическому принципу конечного места назначения, а по характери-

стике товара. Например, один из крупных бельгийских ТЛЦ — Katoen Natie имеет 
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пять основных подразделений, специализирующихся на доставке нефтехимиче-

ских продуктов, специальных химикатов, товаров потребления, продукции ма-

шиностроения и автомобилестроения. В свою очередь, каждое из этих подразде-

лений имеет сеть более специализированных отделов. При этом любое подразде-

ление оказывает услуги по транспортировке, упаковке, сортировке, хранению, 

сопровождению и оформлению товаров.

Всего в Бельгии насчитывается более 250 ТЛЦ, в которых занято более 20 ты-

сяч человек [5].

В ЕС наблюдается тенденция укрупнения логистических операторов и объе-

динения ТЛЦ в союзы, включения их в глобальную логистическую систему.

Относительно новой тенденцией в развитии логистики в ЕС является форми-

рование общеевропейской системы товародвижения, которая предусматривает 

наличие нескольких опорных центров логистики и взаимодействующих с ними 

региональных логистических транспортно-распределительных центров. Такая си-

стема призвана ускорить продвижение грузовых потоков и обеспечить непрерыв-

ность процесса товародвижения.

Основные направления развития транспортно-логистической системы в Ев-

ропейском Союзе:

— привлечение крупных частных инвестиций в строительство ТЛЦ;

— создание эффективных систем инженерно-технического, коммуникацион-

ного и информационного обеспечения;

— строительство высокотехнологичных производственно-складских объектов 

и комплексной инфраструктуры придорожного сервиса;

— внедрение современных информационных технологий отслеживания от-

правлений, оптимизации загрузки транспорта;

— создание эффективной распределительной сети для развивающихся круп-

ных розничных сетей.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

А.М. Чиж, аспирант кафедры международных отношений Белорусского государст-

венного университета

В настоящее время в условиях глобализации, когда взаимозависимость между 

государствами и другими акторами на международной арене постоянно возраста-

ет, все большее число проблем и угроз в сфере национальной безопасности прио-

бретает комплексный характер, требующий принятия мер, выходящих за рамки 

одной области.

К такого рода проблемам можно отнести обеспечение энергетической безопа-

сности, поскольку устранение угроз энергетической безопасности и реализация 

энергетической политики требуют скоординированных действий в области энер-

гетики, внешней политики и национальной безопасности. Внешние факторы 

обеспечения энергетической безопасности могут оказывать значительное влия-

ние на состояние национальной безопасности государства в целом в силу нерав-

номерного распределения топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, 

необходимости осуществлять импорт нефти и природного газа — ресурсной базы 

современной экономики. Усиление конкуренции на мировых энергетических 

рынках, обусловленное ростом потребления энергоресурсов в быстро развиваю-

щихся экономиках (например, в Китае, Индии), а также укрепление взаимосвязи 

между политикой, экономикой и энергетикой ставят перед странами и регионами 

задачу налаживания эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с макси-

мальным числом поставщиков энергоресурсов в целях минимизации угроз за счет 

диверсификации поставок горючих полезных ископаемых.

В этой связи особый интерес представляет Европейский Союз, один из круп-

нейших импортеров нефти и природного газа (511 млн тонн и 316,5 млрд куб. м 

в 2011 г. соответственно [1]), который активизировал деятельность по формирова-

нию единого энергетического рынка и по диверсификации поставок энергоноси-

телей через реализацию совместных с соседними государствами проектов. Речь 

в первую очередь идет об Энергетическом сообществе, договор о создании кото-

рого был подписан в октябре 2005 г. Данное объединение имеет целью включить 

прилегающие к ЕС государства в единую энергетическую систему для образова-

ния в перспективе панъевропейского энергетического рынка.

Кроме того, в будущем предполагается наладить сотрудничество в энергетиче-

ской сфере со странами — участницами Европейской политики соседства. Евро-

пейская комиссия также рекомендует Евросоюзу в целом и каждому государству-


