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Transport modelling in the new Member States is a difficult job, because model developers are 
faced with poor data availability and lack of adequate tools and instruments. Consequently, policy 
makers can be concerned about the appropriateness of the impact assessment of socioeconomic and 
environmental indicators. Moreover, there is a lack of consistency in common transport modelling 
between bordering countries, i.e. at European regional level. 

Therefore, it is of crucial importance for developing common European transport models, to 
identify user needs and main bottlenecks on transport modelling in the new Member States. In this 
presentation an attempt was made to identify transport policy instruments, transport model needs, as 
well as important aspects for transport model use in the Baltic States (within the framework of EU 
financed MOTOS project). 
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The article deals with the influence of currency risk on the profitableness of investments in foreign 

securities. Currency risk is related to the vagueness of exchange rate on which foreign currency can be changed to 
the currency of the residence country of investor. The presence of currency risk is predetermined by the necessity 
of calculation of internal profitableness of investments for residents and external profitableness for non-residents. 
It is necessary also to take into account an external and internal risk which can be measured by internal and 
external dispersion for the estimation of risk of investments in foreign securities. 
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В статье рассматривается вопрос влияния валютного риска на доходность инвестиций в иностранные 
ценные бумаги. Валютный риск связан с неопределенностью обменного курса, по которому иностранная 
валюта может быть обменена на валюту страны проживания инвестора. Наличие валютного риска 
предопределяет необходимость расчета внутренней доходности инвестиций для резидентов и внешней 
доходности для нерезидентов. Для оценки риска вложений в иностранные ценные бумаги следует также 
учитывать внешний и внутренний риск, который может быть измерен с помощью внутренней и внешней 
дисперсии. 

Ключевые слова: риск, доходность, иностранные инвестиции, неопределенность, ценные бумаги 
 
 

Вопросы оценки риска и доходности инвестиций в иностранные ценные бумаги 
приобретают в последнее время для Латвии возрастающее значение в силу того, что объемы 
финансовых активов, размещаемых в ценных бумагах иностранных государств, возрастают из 
года в год. 

Риск инвестирования в иностранные ценные бумаги включает в себя все типы риска, 
связанные с инвестированием во внутренние ценные бумаги. Но, кроме того, вложениям в 
иностранные ценные бумаги присущ и дополнительный риск. Дополнительный риск иностранных 
инвестиций является результатом неопределенности, связанной с возможностью конвертации 
данных выплат в валюту страны проживания инвестора.  

Итак, дополнительный риск иностранных инвестиций состоит из двух видов риска: 
1) политического риска; 
2) риска обмена, или валютного риска. 
Политический риск отражает неопределенность возможностей инвестора по конвертации 

денег. Этот вид риска связан с вложением денежных средств в ценные бумаги с низким 
рейтингом и риском дефолта, как это имело место в конце девяностых годов с российскими 
долговыми обязательствами или с аргентинскими долговыми обязательствами. 

Валютный риск связан с неопределенностью обменного курса, по которому иностранная 
валюта может быть обменена на валюту страны проживания инвестора. Для Латвии применительно к 
вложению средств в европейские долговые обязательства валютный риск можно не учитывать, 
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поскольку существует фиксированный курс лата по отношению к евро. Что же касается 
американских долговых обязательств, в которые также вложены немалые средства, то, учитывая 
существенные колебания доллара по отношению к евро в последние годы, а соответственно и к 
лату, включение валютного риска может повлиять на доходность самых стабильных долговых 
инструментов. 

Инструмент с фиксированным доходом считается безрисковым, надежным только приме-
нительно к конкретной расчетной денежной единице. При ее изменении процентная ставка 
может весьма существенно изменяться. Чтобы объяснить это явление, следует рассмотреть 
государственные облигации, номиналы которых указаны в разных валютах. 

Так, процентные ставки по среднесрочным долговым обязательствам Германии в 
последние годы находятся на уровне 3%, в то время как государственные долговые обязательства 
Соединенных Штатов Америки имеют доходность на уровне 4,5%. Несмотря на то, что 
облигации этих стран имеют одинаковый рейтинг и предлагают надежную ставку доходности в 
валюте этих стран, ставка доходности в любой другой валюте будет неопределенной, поскольку 
она зависит от обменного курса этих двух валют на момент получения платежа, когда наступит 
срок погашения облигации, или на момент продажи данных долговых обязательств.  

Рассмотрим, как изменялась реальная ставка доходности по американским государственным 
облигациям в зависимости от изменения курса доллара по отношению к евро. Так, в 2003 году 
отношение евро к доллару было на уровне 1:1,1. Соответственно для покупки облигации 
номиналом 1000 долларов необходимо было обменять 909 евро. За три года процентный доход по 
данной облигации составил 135 долларов. Курс евро по отношению к доллару за это время вырос 
до 1,25 доллара за евро. Соответственно 1135 долларов, переведенные в евро в 2006 году, составят 
908 евро, а доходность по американским государственным облигациям оказалась на нулевом 
уровне. Кроме того, если учесть, что долговые обязательства имеют конкретную дату погашения, а 
отношение евро к доллару в 2006 году в отдельные дни достигало отметки 1,3 доллара за евро, то 
владельцы государственных облигаций США могли иметь и отрицательную доходность. 

При оценке влияния изменения валютного курса на доходность долговых обязательств 
следует также обратить внимание на то, что изменение валютного курса приводит к 
непропорциональному изменению доходности облигаций. Так, в приведенном выше примере 
изменение валютного курса за три года составило лишь 13,6%, однако такое изменение 
позволило свести к нулю доходность по облигациям. Это означает, что даже на относительно 
коротких временных интервалах влияние изменения валютного курса на доходность долговых 
обязательств может быть весьма существенным. В продолжение приведенного примера 
рассмотрим, какую доходность к середине 2006 года могут иметь американские государственные 
облигации, если они были куплены в середине 2005 года. Как и в предыдущем примере, 
доходность определяется по отношению к номинальной стоимости облигаций. 

В середине 2005 года отношение доллара к евро было на уровне 1,22:1. Соответственно на 
покупку облигации номиналом 1000 долларов необходимо было обменять 820 евро. За год доход 
по облигации составил 45 долларов. Продав через год данную облигацию и обменяв доллары на 
евро по курсу 1,25:1, инвестор получит 836 евро, то есть доходность по данной ценной бумаге 
составит 2% (если учесть трансакционные издержки по конвертации ценных бумаг и 
конвертации валюты, то и эта доходность может быть сведена практически к нулю). За год 
изменение валютного курса составило лишь 2,5%, однако это вызвало изменение доходности 
более чем в два раза. Все это свидетельствует о необходимости учета валютного риска при 
покупке иностранных ценных бумаг. Этот риск является минимальным при  покупке долговых 
обязательств, выраженных в евро, в силу фиксированного курса лата по отношению к евро. Что 
же касается ценных бумаг в любой другой валюте, то доходность по ним существенно зависит от 
валютного риска. До некоторой степени валютный риск по долговым обязательствам с 
фиксированным доходом может быть уменьшен с помощью хеджирования на форвардном (или 
фьючерсном) рынке иностранной валюты. Поскольку известны конкретная величина денежных 
выплат и срок погашения, то на эту сумму может быть заключен форвардный контракт. Однако и 
в данном случае риск обмена все равно остается, так как нельзя точно спрогнозировать будущие 
обменные курсы. Кроме того, необходимо учитывать и стоимость хеджирования, которая с учетом 
невысокой доходности государственных долговых обязательств может превысить прибыль. 

Инвестиции в иностранные акции подвержены валютному риску в еще большей степени, 
тем более что хеджировать валютный риск, связанный с рискованными инвестициями, сложнее, 
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так как трудно определить конкретную величину и время денежных выплат, что необходимо для 
заключения форвардного контракта. 

Для оценки риска и доходности инвестиций в иностранные ценные бумаги может быть 
использован подход Уильяма Шарпа. По мнению Шарпа, наличие валютного риска предопределяет 
различия между внутренней доходностью для резидентов и внешней доходностью для 
нерезидентов. Ожидаемая доходность иностранной ценной бумаги будет складываться из ожидаемой 
внутренней доходности и доходности вложения в иностранную валюту. 

Для примера рассмотрим американского и латвийского инвесторов, которые приобретают 
акции американской компании, котируемые только на американском фондовом рынке. Курс 
акции в американских долларах составит Р0 в начале периода и Р1 – в конце периода. Тогда 
доходность для резидента, или внутренняя доходность, вычисляется по формуле: 

 

0

01

P
PP

Rd
−

= . 

 
Для американского инвестора Rd является доходностью акции, для латвийского же 

резидента это не так, поскольку необходимо учесть обменный курс, который имел место при 
покупке и продаже акции. Если в начале периода обменный курс составлял Х0, то цена акции для 
латвийского инвестора в начале периода будет Х0Р0. Если к концу периода обменный курс 
составит Х1, тогда конечная стоимость акции для латвийского инвестора будет равна Х1Р1. 
Соответственно доходность для нерезидента, или внешняя доходность, будет иметь следующее 
выражение: 
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Приобретая американские акции, латвийский инвестор фактически осуществляет два вида 

инвестиций: 1)инвестиции в американские акции; 2)инвестиции в американские доллары. 
Соответственно общая доходность может быть разложена на доходность инвестиций в 
американские акции и доходность инвестиций в американские доллары. Доходность вложения в 
иностранную валюту может быть выражена следующим образом:  
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Из приведенных уравнений следует, что: 

 
1 + Rf  =  (1 + Rd)(1 + Rc). 

 
В свою очередь данное уравнение может быть представлено в следующем виде: 

 
Rf = Rd + Rc + Rd Rc. 

 
Поскольку Rd Rc в последнем уравнении является произведением двух величин, каждая из 

которых существенно меньше единицы, то данной величиной в силу ее малой значимости можно 
пренебречь. Соответственно данное уравнение может быть представлено в следующем виде: 

 
Rf = Rd + Rc. 
 

Таким образом, доходность иностранной ценной бумаги может быть разложена на две 
части, представляющие доходность ценной бумаги для нерезидента и доходность вложения в 
иностранную валюту. Используя полученное уравнение, вернемся к приведенному выше примеру 
сравнительной годовой доходности по немецким и американским государственным облигациям 
для резидентов и нерезидентов. Для немецких инвесторов курс евро по отношению к доллару в 
2005 году составлял 0,82 евро за доллар и 0,8 евро за доллар в 2006 году. Соответственно 
доходность по американским долговым обязательствам для них составит: 
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%.2,02,0025,0045,0
82,0

82,08,0045,0 или=−=
−

+  

 
Полученный результат, как можно заметить, совпадает с приведенными выше показателями. 

Что же касается американских инвесторов, то для них доходность вложений в немецкие 
государственные облигации будет выглядеть следующим образом: 

 

0,03 + %.5,5,055,0025,003,0
22,1

22,125,1 или=+=
−  

 

Влияние валютного курса на доходность ценных бумаг для нерезидентов особенно следует 
учитывать при покупке ценных бумаг стран с высокой ожидаемой инфляцией. К примеру, в 
настоящее время ожидаемая внутренняя доходность государственных облигаций таких стран, как 
Бразилия, Аргентина или Турция, более чем в два раза превосходит доходность государственных 
долговых обязательств стран ЕС. Однако иностранный инвестор из страны с меньшей ожидаемой 
инфляцией должен предполагать, что доходность вложения в иностранную валюту будет 
отрицательной, так как весьма вероятно, что валюта его страны проживания вырастет в цене 
относительно валюты страны инвестирования. Таким образом, при оценке ожидаемой доходности 
инвестиций в иностранные ценные бумаги нужно учитывать как позитивные факторы, связанные 
с высокой ожидаемой внутренней доходностью, так и негативные, определяемые отрицательной 
ожидаемой доходностью вложений в иностранную валюту. В результате ожидаемая внешняя 
доходность может оказаться менее привлекательной, чем при первичном рассмотрении только 
внутренней доходности.  

Аналогичным образом для оценки риска вложений в иностранные ценные бумаги следует 
выделить внешний и внутренний риск. Риск инвестирования в определенные ценные бумаги для 
резидента может быть измерен с помощью внутренней дисперсии, а для нерезидента – с 
помощью внешней дисперсии. В нашем примере риском вложения американского инвестора в 
американские ценные бумаги будет просто внутренняя дисперсия, обозначенная 2

dσ .  

Соответственно внешняя дисперсия, обозначенная 2
fσ , будет риском вложения денег 

европейского инвестора в американские ценные бумаги. Внешняя дисперсия состоит из трех 
компонентов: 

 

,2222
cddccdf σσρσσσ σ++=  

 

где 2
cσ  –  дисперсия, связанная с доходностью вложения в валюту европейского инвестора, 

который в начале покупает американские доллары, а в конце периода обменивает их 
на евро;  

dcρ  – коэффициент корреляции между доходностью американских ценных бумаг и 
доходностью вложения в американский доллар. 

Чем меньше корреляция между доходностью вложения в иностранную валюту и доходностью 
иностранных инвестиций, тем меньше внешняя дисперсия. Значение внешней дисперсии обычно 
близко, но никогда не меньше суммы внутренней дисперсии и валютной дисперсии. 

Таким образом, для оценки риска вложений латвийского инвестора в иностранные ценные 
бумаги необходимо определить отношение внешнего риска к внутреннему риску. Отношение 
больше единицы показывает, что риск для внешнего инвестора больше, чем риск для внутреннего 
инвестора. 
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The competitiveness of the economies of different states or different regions depends primarily on the 
development of both transport infrastructure and the service level of transport operators. Usually, the interaction 
between transport infrastructure and regional development is not the same in different regions. It is a common 
misconception in Estonia that investments in transportation and transport connections will result automatically in 
economic growth on the islands (Saaremaa and Hiiumaa), but the reality may be quite different. The interaction 
between economic development and transportation is quite complex. Transportation improvements may result in 
growth in other sectors, ultimately leading to economic growth, but transportation improvements can also have a 
negative impact on the social and economic environment. 

The following positions can be taken regarding the connection between the condition of transport 
connections between the mainland and an island and the economic development of a region: 

• strongly proactive – a weak transportation system can be a very limiting factor in economic development; 
• proactive – this weakness can have an impact on economic development; 
• neutral – improvements in transportation have no impact on the economic development of  a region. 
The aim of the present article is to provide a survey of regional economic considerations and accessibility 

factors, as well as an empirical case study involving specific Estonian islands (Saaremaa and Hiiumaa). From a 
logistics point of view, the ability to supply customers with ordered goods is a vital part of the logistics systems of 
the islands.  

In recent years, there has been a strong interest in the role played by transport infrastructure and transport 
connection changes in regional accessibility and economic development. Although it has already been clearly 
shown that the level of transport infrastructure has a strong impact on economic development, it has often been 
difficult to show using a geographical and economic measurement of accessibility. In the present paper, I have 
relied on this measurement of accessibility. 

The transport connections between the island and mainland play a significant role in the sustainable 
development of the economies on Saaremaa and Hiiumaa. In this paper, I would also like to suggest the importance of 
the role played by technology and personnel.  

Keywords: logistics system, transport connection, regional development, accessibility, interaction 
 

 
1. INTRODUCTION 
 

The Conference of the Peripheral Maritime Regions was first held in Saint-Malo in 1973. Nowadays 
this Conference is one of the most significant institutions of regional development.  The Conference brings 
together more than 150 regions. The Islands Commission was founded in 1981. It is one of the oldest 
commissions of the European Union. Both institutions are in charge of finding out the problems 
concerning the islands and peripheral regions and working out solutions to them in order to achieve better 
territorial cohesion and spatial balance. Arrangement of transportation connection on the islands and the 
mainland is complicated due to the fact that seclusion concurrent with insularity may be the aim of the 
development of some subjects as it helps to preserve the original environment and at the same time a 
problematic development issue for the business subjects as seclusion restricts business development 
significantly. It is insufficient to analyse the aspects of insularity only from the standpoint of transport 
connection. In broader context also cultural elements (attitudes, values, and ways of behaviour) of the 
communities of the islands should be taken into account. These may have an impact on different 
organisational levels of the islands (subject, group, organisation etc.) and vice versa. M.E. Porter 
(1990: 19) has highlighted culture and values as factors creating competitive advantages in the global 
context. These factors should also be taken into account in locally distinguished regions.  On the islands 
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factors of external environment or macro-motivation factors comprising mainly the values, attitudes and 
viewpoints, which influence the subject’s behaviour, have been more distinctly formulated. Sometimes 
environmental political as well as economic and tax political measures support these differences.  

However, there are two contradicting goals in the development of the economic environment of 
the islands: on the one hand, perseverance of the cultural elements of the islands and perseverance of the 
business environment proceeding from the cultural elements and on the other hand networking of 
business activities, i.e. the enterprises should form a network according to the internal and external 
completion principle of the enterprises. In other words, activities should take place in the environment, 
which can directly and indirectly be characterised by the idea “there is no business on a secluded 
island”. These contradictory goals make planning of the economic environment of the islands more 
complicated compared to that of the mainland regions. 

Approximately 13, 5 million inhabitants live permanently on different islands in the European 
Union. The inhabitants of the islands form a small part of the population of the member states.  The 
inhabitants of the islands form 12% in Greece, 6% in Spain, 5% in Portugal and less than 3% in France 
from the total number of the population in these states. The number of the inhabitants of the islands is 
marginal (less than 1%) in Denmark, Finland, Sweden, Germany, Ireland and Estonia. Approximately 3, 
5% of the population of the member states of the European Union live on the islands. The territory of the 
islands forms approximately 3, 4% of the territory of the European Union (Off the Coast of Europe: 
11,12). 

According to the EU statistics (EUROSTAT “Portrait of the Islands“) an island is defined as a 
territory surrounded by water: 

• inhabited by more than 50 permanent people, 
• not linked to the mainland by a permanent device (bridge, tunnel), 
• distant by at least 1 km from the mainland, 
• with no capital of a EU member state (Off the Coast of Europe). 

 
2. PLACEMENT FACTOR IN ECONOMY 
 

Traditionally economists and scientists of logistics have analysed four basic issues of economics: 
what, for whom, how and where is something produced. In the context of the present article the 
accessibility is connected to taking into account of the classical marketing mix 4 P’s model – placement 
and the principle of the total costs of logistics. According to Lambert placement and logistics 
management are interconnected (Lambert 2001: 100-102): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Placement costs according to Lambert 
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Taking placement into account becomes more and more important as in the network economy the 
determinants of special availability (delivery time, delivery frequency, delivery costs) and production 
inputs are playing a more significant role. It is widely recognised that an efficient distribution system is 
of major importance in the competitiveness of an urban area and that it is in itself an important element 
of the urban economy (Browne and Allan, 1999). 

Besides the marketing context the issue of placement (in Finnish “sijaintiteoria”) has been dealt 
with in regional theory as well as in regional economics. H. Tervo claims that although the history of 
placement theory dates back to the 19th century the development and research of this theory has not 
taken into account the fundamental standpoints of economics (Tervo, 1999: 753–765). According to 
Tervo region’s geographical advantage is at least partially endogenous. The companies prefer central 
location and the centres are centres, because a lot of companies are located there. Centrally located 
companies and their staff can use the production of the other companies and at the same time their own 
products are sold to the companies and population of the region. Consequently according to this theory 
formation and development of pulling centres is self-generating. As a result of that the centres will grow 
and the number of companies and population of the scattered settlement areas will decrease. According 
to Krugman, Fujita and Venebles two points can be distinguished in the development of these self-
generating centres – the first is the break point, where cumulative growth process starts and the other is 
the sustainability point of the growth, where the growth actually stops (Fujita et al, 1999). Increase of 
economic activities is concurrent with the cumulative growth process and in some cases it may in turn 
cause the restriction of transportation volume. 

Crum and Vossen claim that especially vehicle restrictions are a major barrier to transporters. 
Vehicle restrictions can apply to length, width, height, axle pressure, weight, environmental restrictions, 
and the degree of capacity utilisation of the vehicle. The main reasons for vehicle restriction are to 
protect (historical) buildings and infrastructure, and assure the liveability, safety and environment in a 
city (Quak and Koster 2005). So economic growth in some regions may stop due to internal factors, but 
in environmentally sensible regions (towns) external factors can be used to stop the growth. 

According to Tervo’s research placement aspect had been little valued in economics until nineteen 
nineties. In the last decade of the 20th century revival and modernisation of the regional science and 
regional economics took place. Regionally it has been tried to relate economic development directly to 
the situation of infrastructure. It is presumed that the purchasing power of a region presumes richness 
and transport connection. In the second half of the 20th century the impact of infrastructure emerged as 
implementation of the principles of gravitation theory were introduced in modelling interregional flow 
of goods. The distance between the regions was treated as a pushing force and the gross domestic 
product (GDP), the national income, was treated as a pulling force.   

Competitiveness of large regions has without doubt been correctly associated with the infrastructure 
level of transportation and energy. Complex approach should enhance besides the aforementioned or 
basic infrastructure also technological infrastructure (communications, IT, high technology) as well as 
the impact analysis of the infrastructure of science (see “World Competitiveness Yearbook 2003“, a 
publication by International Institute for Management (IMD)).  

The short theoretical survey about the development of the aforementioned (pulling) centres can be 
interpreted also in the context of the development of the islands of Western Estonia. In Saaremaa and 
Hiiumaa accessibility and the development of the infrastructure of local transport are interconnected. 
However, it must be admitted that transportation connection between Saaremaa, Hiiumaa and the 
mainland does not have a broader accompanying impact on the other economic regions, because it is not 
a transit (passing) transport corridor. Nowadays centres of logistics form in a place, which is supported 
by a developing infrastructure. These centres form due to the necessity to modernise through the 
infrastructure of new investments. Therefore, on the one hand infrastructure is a favourable factor in the 
development of the centres of logistics and economics, but on the other hand it is result concurrent with 
the development of the centre.  

As a rule investment in the infrastructure of the economically backward regions without the 
implementation of the other measures has a minimal economic effect. Development of the infrastructure 
has a bigger impact in the economically developed regions. Besides, investments in the transport system 
have a bigger effect in case two or more economic regions without well functioning transportation join. 
The more effective is the network of the companies of a particular region with the companies of other 
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regions, the closer the relation between the infrastucture and the economic development of the region. 
The development of economic activities does not take place “on the roads or in the ports”. It takes place 
via the formation and development of economic clusters. One of the reasons for the special 
concentration of economic activities lies in the fact that if the same means of production and the 
infrastructure are more intensively used operating costs per user will decrease. So at evaluation return on 
investment in transportation infrastructure operation leverage intensity is taken into account.  

Biehl notes that infrastructure is one of the main determinants of regional development and it can 
be measured by incomes, productivity and employment rate. Although the development of infrastructure 
is one of the potential determinants of regional development, it is not the only one (Biehl 1999: 8-35). 
Biehl adds that mostly the decisions on making investments in the infrastructure are made rather on the 
basis of political decisions than on market demand. Infrastructure is characterised by the following features:  

• indivisibility – infrastructure as a resource is with high indivisibility level  and it can be used at 
different rates of intensity. Infrastructure as a resource has long operating time and its load is 
calculated at maximum operation. Generally infrastructure can not be created and exploited 
partially; 

• non-substitutability means that if infrastructure as a specific resource is not available or is 
overloaded, it can not be substituted in most cases; 

• immobility – infrastructure as a resource can not be substituted; 
• polyvalence – infrastructure as a resource has several inputs in production process, i.e. 

infrastructure has inputs at the different stages of production.  
At the moment the possibilities of transport connection of Saaremaa and Hiiumaa are alike. It 

means that transport connection with Scandinavia (tourism, Ro/Ro ferry transport) is mainly arranged 
via the ports of Tallinn and Harjumaa (Harju county).  

Besides the aforementioned also the connections between the growth of productivity and decrease 
of the costs at the infrastructure development endowment should be taken into account at the 
infrastructure development of the region. The impact of the infrastructure development on the 
competitiveness of the region is characterised by the connections given on Figure 2. 
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Figure 2. The impact of the infrastructure development on the competitiveness of the region (E. Lend) 
 

On Figure 2 two regions A and B are depicted, whereas line T shows the connections between the 
growth of productivity with the improvement of infrastructure and line P shows the change in labour 
expenses. In region B the growth of productivity and labour expenses is slower than in region A. It 
means that the efficiency of the impact of infrastructure on the growth of productivity is smaller. In the 
part to the left of points La and Lb the ratio of productivity and labour expenses is less than 1 and in the 
part to the right of points La and Lb the ratio is more than 1, so the impact of infrastructure development 
is more direct on the competitiveness of the businesses. The development of infrastructure does not 
always increase productivity as line T1 in case of region B. In that case the quality and resource may be 
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sufficient and the other factors (innovation, financing, availability of skilled labour etc.) may have a 
larger impact on the productivity of the region. Economic development of the regions is a complex issue 
as components of micro level have in turn their influence on productivity. Böckerman and Maliranta 
have analysed productivity in different regions of Finland and claim that productivity does not always 
depend on labour force (training and age), but on the other general and individual variables of micro 
level. Transfer of businesses and working places causes new needs for investment and technologies 
(Böckermann, Maliranta, 2003, 138-147). 

Sotarauta and Mustikkamäki (Sotarauta, Viljamaa, 2003) have made a complex research on the 
competitiveness of towns and regions. They highlight the elements of the competitiveness of the region 
and their coherence among the other things. Sotarauta and Mustikkamäki name eight elements of 
competitiveness. 

• Companies – operating companies are the creators of the competitiveness of the region. 
• The structure, orientation of activities and exportability as well as the technological level and 

innovativeness of the businesses. Sustainability of businesses forms a basis to the 
competitiveness of the region. 

• Human resources – in modern society human resources are often the most important resources 
of the firm, especially in those firms, which need innovative and competent staff. Besides the 
qualitative indicators of the staff also quantities indicators like e.g. age cohorts, quitting of 
young people, the ratio of coming to and leaving the labour market etc. are of great importance 
in several regions.  

• Living environment – consists of physical environment (artificial environment, natural 
environment), operation environment and offered services (healthcare, possibilities to study, 
cultural and spare time events), economic environment (living standard, taxes, accommodation 
costs) and social environment (relations between people, security etc.). 

• Institutions and networks. In recent decades the impact of institutions on the creation of 
competitiveness of the region has increased. The impact of institutions (formal and informal) is 
different, but both are inevitable. 

• Networking – belonging to networks, having a particular position in a network and the role of 
different networks on the region. 

• Infrastructure – infrastructure of the region belongs here.  
• Creativity 
• Image – it is the eighth element, which may belong to the first six basic elements. Image 

develops as a cumulative effect of the six basic elements. 
The paradox of the regional development of Saaremaa and Hiiumaa in the recent decades lies in 

the fact that despite compilation of several development schemes the flow of the local population to 
larger centres (especially to Harju county and Tallinn) continues. Availability of working places is still 
better in the centres, but the small towns and settlements have become the so-called ”sleep in” places. In 
Estonia there is a trend that people gather in the centres, where besides the present good living 
environment there are also better future prospects of the development, i.e. it is thought a generation 
afore. 

Presumably this way of thinking has been caused by the changed assessment values of the 
business environment Earlier location of activities was one of the elements of the status and reputation 
of the institution or the organisation. Nowadays organisations and business are not related to the fixed 
location any more as rather the output (products, services) and adaptability to the changing business 
environment determine their status. The location of the company is not so important any more. On the 
company level concentration on the use of core competencies takes place. With the help of core 
competencies the company concentrates on the realisation of these skills and resources of the company, 
which enable to achieve a constant competitive advantage.  

Decision makers have not seriously taken core competences of companies into account and it has 
led to the situation, where descriptions and analyses of the spot situation are often dominant in the 
development plans of the counties. The means of achieving strategic goals and the analysis of resources 
have been paid less attention to.  

Sotarauta and Lakso have mentioned almost the same: at the development of regions the planning 
logic of classical strategy does not always work. Several problems have arisen here (Sotarauta, 
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Mustikkamäki, 2001). Very often generalisations and “beautiful descriptions”, which are called “the 
black hole” by the aforementioned authors, are characteristic to the regional strategies. 

The main reasons for the”black hole” are as follows: 
• resources for the development have not identified in detail; 
• bigger goals have not been set or no efforts have been made to achieve them  as they may 

become contradictory to the today’s problems; 
• sustainability and  the development of competence have been paid little attention to; 
• too strong belief in the effectiveness of the compiled ”visions and strategies” (Sotarauta, 

Mustikkamäki, 2001: 47). 
The structure of the development plans of the counties compiled in the 1990-ies based on the 

“from outside into” principle, where the external dimension usually meant macro environment and 
internal dimension meant local development activities and projects on the county level. Trends of macro 
environment, also the experience of the other states were hoped to be overtaken without taking into 
account the competence and skills of local employees. Even very well compiled development strategies 
of a county may end up in a “black hole” if these strategies are copied from one business environment 
into another or if the development conception does not enhance a complex analysis of the resources. 
Therefore on the basis of the presented theoretical standpoints it is possible to claim that arrangement of 
transportation connection between the logistics nodes is one of the driving factors of the economic 
development of Hiiumaa and Saaremaa. Unfortunately it is not the only driving factor.  There is an 
interaction between the driving factors of the region. 
 
3. ANALYSIS OF THE QUESTIONNAIRE OF THE COMPANIES OF HIIUMAA 

AND SAAREMAA  
 
3.1 Characterisation of the Sample 
 

In 2004 the number of companies was 368 in Saare county and 1,201 in Hiiu county, so the total 
number of the companies was 1,589 /42, p.33, 105/. Eighty questionnaires were sent to Hiiumaa and 100 
questionnaires were sent to Saaremaa in order to get representative results. In both cases the size of the 
sample was more than 30. Proceeding from the “rule of thirty”, i.e. if the number of the members of the 
sample is more than 30 it is big sampling. (Aarma, Vensel 1996:81). 

39 filled in questionnaires (39,0%) were received from the companies of Saaremaa, 25 from the 
manufacturing companies (i.e. 64,1% of the respondents) and 14 from the service companies (i.e. 35,9% 
of the respondents). 32 filled in questionnaires (40%) were received from Hiiumaa, 14 from the service 
companies and 18 from the manufacturing companies. Quite high rate of responses was achieved thanks 
to communication with the respondents after the receipt of the questionnaire and the possibility to 
electronically fill in the questionnaire.   
 
3.2 Summary of the Analysis of the Questionnaire of the Companies of Saaremaa 
 

As a result of the research it became clear that 55,5% of the marketing of the products of the 
companies of Saaremaa takes place in the international market and 45,5% in the local market. Saaremaa 
forms 38,4%, the mainland of Estonia 60,3% and Hiiumaa only 1,3% of the local market.  

According to the research of the questionnaire the service companies of the sample were mainly 
(97%) orientated to the client of Saaremaa (the sample did not include SPAs, therefore it is not 
representative).  

Economic development of the islands depends on several factors, not only on transport connection 
between the mainland and the islands. It was asked in the questionnaire to evaluate the importance of 
transport connection, technological resources (availability of modern technology), human resources (the 
knowledge, skills and competences of the employees) and financial resources.  

The results of the analysis have been given in Table1, where the evaluated average indicators of 
importance have been provided (“1”-“it is not important”, “5”- “it is very important”). 
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Table 1. The Importance of the Driving Factors of the Development of the Companies of Saaremaa 
(“1” – “it is not important”, “5” – “it is very important”) 

 

Important factors Service companies Manufacturing 
companies 

Total of 
Companies 

Technological resources 4,7 4,0 4,3 
Human resources 4,2 4,5 4,4 
Financial resources 4,7 4,1 4,3 
Frequency of transport connection 
between the mainland and the island 4,7 4,0 4,2 

 
It becomes clear from the analysis that besides transport connection also the knowledge, skills and 

competences of the employees as well as availability of technological and financial resources are 
important for the companies of Saaremaa. It can be noted in the manufacturing companies, where the 
need for skilled workers and specialists is more urgent than in case of service companies. The given 
rates of importance show that for the economic development of Saaremaa the development of companies 
should be treated in a complex way, i.e. it is insufficient to develop transport connection without 
innovation of the personnel and technology. Although availability of technological resources, the 
employees and financial resources are almost as important as transport connection (it differs by 0,2%) 
for the companies solely increase in the frequency of transport connection does not support changing of 
the economic environment as a whole. It means that only creation of a permanent connection between 
the mainland and Muhumaa does not have an effect on the development of Saare county. These 
determinants should be treated separately (or in loose connection) and particular combinations of them 
can provide even a totally different result, for example very good transport connection (a permanent free 
of charge connection) may cause an increase in the number of people leaving Saaremaa and the island 
will be used only for staying overnight. Development of companies will move together with the 
employees into the other regions.   
 
3.3 Analysis of the Questionnaire of the Companies of Hiiumaa 
 

According to the questionnaire 67,1% of the manufacturing companies of Hiiumaa are orientated 
to the international market and 32,9% to the local market. The mainland of Estonia forms 52,7%, of the 
local market, domestic consumption of Hiiumaa forms 42,1% and 5,2% of the production is taken to 
Saaremaa. 

92,6% of the marketing of the services of service companies is oriented to the local consumers of 
Estonia and 7,4% to the international market. The consumers of Hiiumaa form 81,8% of the local 
market, the consumers of the mainland of Estonia 14,1% and the consumers of Saaremaa 4,1%.  
  
Table 2. The Importance of the Driving Factors of the Development of the Companies of Hiiumaa 
(“1” – “it is not important”, “5” – “it is very important”) 

 
Important factors Service companies Manufacturing 

companies 
Total of 

Companies 
Technological resources 3,8 3,7 3,8 
Human resources 3,5 4,1 3,8 
Financial resources 3,7 4,0 3,9 
Frequency of transport connection 
between the mainland and the island 3,5 4,1 3,8 

 
It becomes clear from the analysis that the respondents consider the frequency of transport 

connection the most important factor in the development of manufacturing companies, but at the same 
time the existence of technological resources is a bit less important. Availability of skilled labour force 
and specialists is of the same importance. 

For service companies’ availability to the modern technology, i.e. technological resources are the 
most important and frequency of transport connection between the mainland and Hiiumaa is less 
important.  
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Like in case of the companies of Saaremaa it becomes evident that complex development is 
required to improve the business environment. The importance of transport connection is as important as 
availability of human resources, technological and financial resources. Operation of the delivery chain 
from the island to the mainland and vice versa depends on the situation of the important nodes of 
transport structure and the quality of services offered by transport companies. The rates of satisfaction 
with the offered transport services have been given in Table 2.  

A conclusion can be drawn that according to several economic indicators the counties of Hiiumaa 
and Saaremaa belong to the best and according to most of the economic indicators they exceed the 
average of Estonia. For the companies located on the islands improvement of transport connection with 
the mainland is important. But expectations are groundless if they are related solely to the creation of 
transport connection or permanent connection. As a rule the investment in the infrastructure without the 
implementation of the other measures has a minimal effect on the economic development of the region. 
Improvement of transport connection influences the economy of Saaremaa and Hiiumaa only to a certain 
extent. Unfortunately there are more determinants of the growth of the economic sustainability and the 
scale of their impact on the development of the region is specific to the location.  

Analysing the economic development of Hiiumaa and Saaremaa it is essential to discover the 
reasons behind the problem. Without knowing the reasons it is impossible to influence the results of 
particular processes. Completion of permanent connection may bring along an increase in moving out of 
local inhabitants. The trends of macro environment, also the experience of the other states can not be 
directly overtaken without taking into account the competence and values of the local employees and the 
other factors specific to the location. Even very well compiled development strategies can end up in “a 
black hole” if they are copied from one business environment into another or if the development 
conception does not enhance a complex analysis of the resources. Besides the modernisation of transport 
connection also innovation of the technology and personnel should be dealt with in order to preserve and 
promote the competitiveness of the companies of Saaremaa and Hiiumaa.  
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DEFINITION OF THE FACTOR’S IMPORTANCE OF ECONOMIC 
GROWTH IN TRANSPORT BRANCH WITH THE HELP 

OF STATISTICAL CRITERIA 
 

Eugene Makarov, Alexander Stetyuha 
 

The problem of transport branch development in Latvia has been investigated on the ground of the combination 
of theoretical and empirical treatments. The interconnection of transport branch development with the development of 
national economics in general has been demonstrated. An attempt has been made to apply the macroeconomic models to 
the research of one of the key branches of economics and, to interpret the set up hypotheses about the impact of 
economic factors on the basis of statistical data analysis by example of railway transport. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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Проблема развития транспортной отрасли Латвии исследована на основе объединения теоретических и 
эмпирических подходов. Показана взаимосвязь развития транспортной отрасли с развитием национальной 
экономики в целом. Сделана попытка применить макроэкономические модели к исследованию одной из 
ключевых отраслей экономики и выдвинутые при этом гипотезы о влиянии экономических факторов 
трактовать на основе анализа статистических данных на примере железнодорожного транспорта.  
 

Ключевые слова: модель экономического роста, факторы экономического роста, статистические критерии 
 
 
В отраслевой структуре народного хозяйства транспорт занимает особое положение как 

одна из важнейших отраслей, от состояния которой во многом зависит  развитие других отраслей 
и экономический рост всей национальной экономики. Существенна и обратная связь: на развитие 
транспортной отрасли оказывает влияние экономическое развитие как других отраслей, так и 
развитие экономики страны в целом, в том числе и цикличность экономического развития. 
Транспортная отрасль имеет черты как производственной сферы, так и сферы услуг. При этом 
транспорт как бы продолжает процесс производства, переводя его в сферу обращения, добавляя к 
стоимости изделия производства еще и рыночную цену (тариф) транспортной продукции 
(услуги). Глобализация экономики еще больше повышает роль транспорта как всеобщего, 
необходимого условия дальнейшего развития экономики. Внешнеторговые перевозки и транзит 
грузов зависят от работы всей транспортной отрасли и, следовательно, от развития этой отрасли 
зависит экономический рост всей страны.  

Экономический аспект в транспортной отрасли – один из ключевых среди прочих аспектов 
деятельности (правового, технического, технологического, эксплуатационного и других). В 
основном именно экономические показатели определяют направление развития транспортной 
отрасли, целесообразность применения того или иного вида транспорта в различных ситуациях. 
От развития транспортной инфраструктуры зависит экономика предприятия, региона, страны, а 
также мировая экономика.  

Экономическая теория транспорта – важная и сложная часть всей экономической теории. 
Ее сложность обусловлена, в частности, тем, что транспортная отрасль имеет межотраслевой 
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характер, т.к. налицо взаимодействие со всеми отраслями народного хозяйства и взаимное 
влияние их на экономическое развитие.   

Все вопросы, касающиеся инфраструктуры транспорта, решаются во взаимодействии 
техники, технологии, экономики, логистики, экологии, энергетики. Это все звенья единой цепи. 
Нельзя решать технико-эксплуатационные вопросы на транспорте без анализа экономических 
вопросов (капиталовложений, текущих расходов, сроков окупаемости и др.), а также без учета 
влияния транспорта на экологию. 

Доказана теоретически и эмпирически подтверждена необходимость опережающего 
развития транспорта по отношению к другим отраслям. Общеизвестно, что транспорт (вместе с 
транспортным машиностроением) относится к отраслям, активно использующим достижения 
технического прогресса, что также является фактором опережающего развития транспортной 
отрасли. Однако определение количественных соотношений такого опережения, с учетом 
многообразия влияющих факторов, является сложной задачей, требующей для корректного 
решения сочетания микро- и макроэкономического анализа с методами математической 
статистики и теории вероятностей. 

Известные теории экономического роста могут быть частично применимы и для 
транспортной отрасли. Наиболее прогрессивным является интенсивный тип экономического 
роста, так как он достигается за счет использования более современных транспортных средств и 
качественного улучшения инфраструктуры. В данной работе ключевым моментом является 
макроэкономическая факторная модель экономического роста, разработанная Р. Солоу, в основу 
которой была положена производственная функция, используемая в микроэкономических 
моделях и представляющая выпуск (Q) в виде функции от основного капитала (K), вложенного 
труда (L) и уровня развития технологии (T) [5, 603 – 605]: 

 
Q = Q (K, L,T). 

 
В развернутом виде она выглядит так: 
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где Y – объемы производства в отрасли;  

K – затраты капитала;  
L – затраты труда; 
T – уровень развития технологии; 
∆Y, ∆K, ∆L, ∆T – изменения объема производства, затрат капитала, труда, уровня развития 

технологии соответственно; 
δL, δK – доля издержек труда и капитала в суммарном объеме производства в отрасли 

соответственно. 

Микроэкономическая гносеология модели Солоу позволяет исследовать возможности ее 
применения для транспортной отрасли. Как известно, ключевая роль в модели Солоу 

принадлежит так называемому остатку Солоу ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

T
T

, первоначально ассоциируемому с долей 

экономического роста за счет технического прогресса. Однако в действительности остаток Солоу 
показывает и ту часть экономического роста, которая обусловлена факторами, не поддающимися 
в рамках данной модели непосредственным измерениям. Существенные колебания доли остатка 
Солоу в экономическом росте, выявленные эмпирическими исследованиями в отношении 
различных периодов экономической истории, подтверждают многообразное и разнонаправленное 
влияние данных факторов экономического роста. 

Для транспортной отрасли к таким факторам относятся: экономическое развитие отраслей, 
наиболее тесно связанных с транспортом, рост экономики страны в целом, а также другие. 
Существенными могут быть природные ресурсы как факторы, которые включают в себя расходы 
на различные энергоресурсы, например, для железнодорожного транспорта – расходы на 
электроэнергию или дизельное топливо. Для определения влияния факторов на экономический 
рост необходима проверка их значимости методами математической статистики. 
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Для определения влияния остатка Солоу на экономический рост железнодорожной отрасли 
Латвии, в частности железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок, использованы и 
проанализированы статистические данные Латвийской железной дороги, приведенные в табл. 1 [7]. 

 
Таблица 1. Статистические данные по локомотивному хозяйству Латвийской железной дороги 

Значения показателей по годам Показатели 
1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 

Количество 
тепловозов, ед., в т.ч.: 365 372 302 239 223 223 213 

2ТЭ10  15 24 24 24 24 24 

М62, 2М62 100 146 146 110 102 102 102 

ЧМЭ3 42 69 67 58 55 55 55 

ТЭП – 60, 2ТЭП – 60, 
ТЭП – 70   92 87 56 40 36 36 28 

Количество дизельных 
поездов, секц. 63 65 63 48 46 46 –∗ 

Количество электро-
поездов, секц. 208 201 183 132 112 112 –∗ 

Пробег тепловозов и 
дизельных поездов, 
тыс. км 

44487,3 43756,7 22890,7 17579,9 16088,1 17081,5 13480,4∗∗ 

Пробег электропоез-
дов, тыс. км 25178,3 24016,8 16291,2 11168,3 9428,6 9872,4 –∗ 

Расход дизельного 
топлива, т.у.т. 226468 207488 90398 86810 92295,4 106997 96672,7∗∗ 

∗   Отсутствие данных связано с тем, что пассажирские дизельные и электропоезда были переданы в 
2004 году в АО «Пассажиеру вилциенс». 

∗∗  Уменьшение связано с тем, что в 2004 году представлены данные только по грузовым перевозкам. 
 
Для проверки фактора «расход энергоресурсов», в частности дизельного топлива, необходимы 

статистические данные: при режимах тяги, на холостом ходу, по движению по станционным и 
деповским путям и при маневрировании. Сравнение проводилось по данным конструктивных 
характеристик тепловозов, аналогичных с имеющимися в локомотивном парке Латвийской 
железной дороги, а именно: 2ТЭ10М, 2ТЭ10У, М62, 2М62У, ТЭП60, ТЭП70, ЧМЭ3.  

Расход топлива тепловозами 2ТЭ10М и 2ТЭ10У в зависимости от положения рукоятки 
контроллера машиниста увеличивается от 0,7 кг/мин. до 8,6 кг/мин. при увеличении скорости до 
80 км/час. При снижении скорости расход топлива уменьшается. Однако частые остановки и 
торможения увеличивают общий расход топлива. При рабочем положении рукоятки (поз. 15ПВ) 
при скорости движения от 20 км/час и до 80 км/час расход топлива постоянен и равен 8,6 кг/мин 
[3, 348]. 

Расход топлива тепловозом ТЭП70 в режиме тяги на позиции 15ПВ практически не отличается 
от расхода топлива на тепловозах 2ТЭ10М и 2ТЭ10У. При скоростях от 25 км/ час и до 40 км/час 
расход увеличивается от 8,2 кг/мин. до 8,7 кг/мин., затем он постоянен до торможения. 

По станционным и деповским путям при скорости 10–15 км/час в режиме тяги при 1-й 
позиции контроллера машиниста для одиночных тепловозов расход топлива меняется от 0,3 
кг/мин. до 1 кг/мин., а на холостом ходу составляет от 0,15 кг/мин. до 0,76 кг/мин. [3, 399-400].  

Используя статистические данные (табл. 1), были определены: расход дизельного топлива в 
среднем на один тепловоз по годам, в тоннах условного топлива (т.у.т.); пробег, приходящийся в 
среднем на один тепловоз по годам; расход дизельного топлива за 1 минуту при скорости тепловоза 
60 км/час (табл. 2). 
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Таблица 2. Анализ расхода дизельного топлива по тепловозам Латвийской железной дороги 

Значение по годам Показатели 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 
Расход дизельного 
топлива, т.у.т. 620,5 557,8 299 363,2 413,9 479,8 433,5 

Пробег, тыс. км 121,9 117,6 75,8 95,78 72,14 76,6 63,29 

Средний расход топлива, 
кг у.т./мин. 5,1 4,74 3,94 3,79 5,73 6,23 6,84 

 
На практике расход топлива отличается от конструктивного. Он увеличивается, в основном, 

из-за плохого технического состояния тепловозов (при большом сроке службы), при частых 
остановках и торможениях, неравномерной подаче топлива, при недостаточно высокой квалификации 
машиниста и др. 

Техническое состояние и другие вышеперечисленные признаки являются факторными 
признаками, т.е. признаками, которые обусловливают изменение результативного признака – 
расхода топлива. Между ними имеется корреляционная связь т.е. определенному значению 
факторного признака соответствует определенное значение результативного признака. Для 
точного определения тесноты связи между факторными и результативным признаками необхо-
димо провести корреляционный и регрессионный анализы с учетом сезонных колебаний 
признаков.  

Для проведения исследований с помощью методов математической статистики необходимо 
определить закон распределения генеральной совокупности признаков. 

Эмпирическая кривая распределения, отражающая общие и случайные условия, имеет вид 
нормального распределения. При изменении варьирующего признака в вариационных рядах (при 
росте и снижении признака «скорость») расход топлива растет, стабилизируется и вновь падает. 
Нормальный закон распределения является идеальным и отражает основную закономерность 
распределения признаков при полном исключении случайных величин. В данном случае 
параметры распределения (математическое ожидание и дисперсия) могут принимать множество 
значений (различные режимы работы тепловозов, различные технические и эксплуатационные 
характеристики и др.). 

В работе была составлена выборочная совокупность по расходу топлива в режиме тяги по 
тепловозу 2ТЭ10М при оптимальном техническом состоянии (конструктивные данные) [3, 398] и 
определены математическое ожидание М = 4,4 и дисперсия D = 14,34. Выборочная совокупность 
по данным Латвийской железной дороги отражает расход топлива при техническом состоянии 
тепловозов с большим сроком службы. Определена общая дисперсия D = 15,89. Эмпирическое 
корреляционное отношение: 14,34/15,89 = 0,95. Используя шкалу Чеддока [4, 96], делается вывод 
о том, что корреляционная связь «весьма тесная», то есть расход топлива зависит от всех 
сопутствующих факторов и, в частности, от технического состояния тепловозов. 

Анализ кривой распределения и ее параметров позволяет сделать вывод о том, что при 
малых выборках n < 30 кривая медленно снижается к оси ОХ, вероятность значений превыша-
ющих заданное (расход топлива по паспортным данным) больше, чем для нормального 
распределения. Следовательно, для дальнейшей обработки данных можно принять закон распре-
деления, производимый от нормального, например – закон распределения Стьюдента. При малых 
выборках (в нашем случае n = 7) для сравнения критериев может быть применен модифици-
рованный критерий Стьюдента [4, 140]. 

Для проверки гипотезы о равенстве математических ожиданий использована статистика: 
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где ωх и   ωу – размах выборок, 

Хср и Уср – средние значения этих выборок [4, 183].  
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По данным выборок определено, что Тнабл= 0,86. 
Ткрит.= 0,347, при n = 7 и принятом уровне значимости α  = 0,05 [4, 319].  
Таким образом, Тнабл > Ткрит и модифицированный критерий Стьюдента гипотезу о равенстве 

математических ожиданий отвергает.  
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий выполнена при помощи порядкового критерия, 

основанного на статистике [4, 184]: 
 

y

xF
ω
ω
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По выборкам определено, что F*
 набл

 = 0,95.  
F*

крит..= 0,347, при n = 7 и принятом уровне значимости α = 0,05 [4, 319].   
Таким образом, F*

набл.> F*
крит., и, следовательно, дисперсии выборочных совокупностей 

отличаются и гипотеза об их равенстве отвергается.  
В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы. Для транспортной 

отрасли Латвии при определении экономического роста и перспектив развития большое значение 
имеет остаток Солоу, который, в частности, зависит от технического развития. В остатке Солоу 
должны быть отдельно выделены затраты на энергоресурсы. Значимость этого фактора была 
проверена методами математической статистики. Для проверки значимости отличий параметров 
распределения имеющегося в Латвии парка тепловозов с их заданными эксплуатационными 
характеристиками был применен модифицированный критерий Стьюдента (для малых выборок). 
Возможность использования малых выборок была принята в связи со сложностью нахождения 
более обширных данных по определенным параметрам. Проверка гипотез о равенстве 
математических ожиданий и дисперсии расхода топлива находящихся в эксплуатации тепловозов 
и тепловозов в идеальном состоянии (по конструктивным данным) показала, что в принятых 
выборках они отличаются друг от друга. Это говорит о том, что на расход топлива значительно 
влияет техническое состояние тепловозов и при их плохом состоянии расход топлива велик. В 
этом случае остаток Солоу может принять отрицательное значение, что приводит к замедлению 
экономического роста в отрасли. 

Для более точных исследований должны быть применены другие известные в математической 
статистике критерии, но для их использования необходимо иметь большую генеральную 
совокупность признаков и, следовательно выборку, а также необходимо иметь более достоверные и 
документально подтвержденные данные. 

Что касается установления того, какой вид энергоресурсов для грузового транспорта в 
Латвии является наиболее рациональным, то здесь особенно затруднено получение статистических 
данных, т.к. в Латвии отсутствуют грузовые электровозы. Однако известно, что при небольших 
грузооборотах перевод на электрическую тягу нецелесообразен. В целом электрическая тяга 
более рациональна, так как КПД электровозов значительно выше, чем КПД тепловозов (0,85–0,9 
и 0,28–0,32 соответственно) [6, 179]. Электроэнергия может быть дешевле, чем дизельное 
топливо, хотя капитальные вложения окупаются лишь через 10–15 лет. Развитие этого вида 
грузового транспорта зависит от всей экономической политики государства. 

В целом для повышения экономического роста в транспортной отрасли необходимо 
улучшать и обновлять всю инфраструктуру, а для точных прогнозов иметь достаточное 
количество достоверных статистических данных. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF CREATION OF THE MODELS 
OF TRANSPORT-LOGISTICS CENTERS IN EUROPE 

 
Elina Meirane 

 
The European market of transportation and logistics has recently undergone sufficient changes due to the 

increasing number of its member states. It becomes topical for these countries to work out the national networks of 
Logistics centres’ models. Currently there is no common methodological approach to solution of the problem 
mentioned above; it is determined by the differences in national approaches to the issues related to the 
development of transport infrastructures.   

In the paper an example of the European transport logistics to show the differences in classification of 
notions and typology of approaches to foundation of Logistics centres is used. There is pointed out the necessity 
for a complex approach to the transport system classification and set the dependence on foundation of intermodal 
transportation hubs on location, multimodality, concentration of cargo flows, investment resources and cooperation 
with public institutions. Besides, there is highlighted the economic advantage of developing intermodal links.  

Basing on the trends of the European market of transport and logistics services, there are determined 
common models of preferences in working out and implementing Logistics centres in Latvia.  

 

Keywords: Logistics centre, multimodal transportation hubs  
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Европейский рынок транспорта и логистики претерпел в последнее время значительные изменения 

за счет увеличения количества стран-участниц, для которых актуальной становится разработка моделей 
национальных сетей логистических центров. В настоящее время отсутствует единый методологический 
подход к решению указанной проблемы, что обусловлено различием национальных подходов в вопросах 
развития транспортных инфраструктур. 

В работе на примере европейской транспортной логистики приведены различия в классификации 
определений и типологии подходов к созданию логистических центров. Определена необходимость 
комплексного подхода в классификации транспортной системы и установлена зависимость построения 
интермодальных транспортных узлов от их месторасположения, мультимодальности, концентрации 
грузопотоков, инвестиционных ресурсов и взаимодействия с государственными органами. Выявлена 
экономическая целесообразность расширения интермодальных связей. 

На основе тенденций развития европейского рынка транспортно-логистических услуг определены 
общие модели предпочтения по разработке и внедрению логистических центров на примере Латвии. 

Ключевые слова: логистический центр, мультимодальные транспортные узлы 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Современный логистический центр – это комплекс, обеспечивающий весь спектр услуг по 

обслуживанию грузов: принятие, складирование, хранение, растамаживание; необходимые 
экспедиторские, страховые, юридические услуги. Доставка грузов «от двери до двери», с 
минимальными затратами и в сжатые сроки, по рассчитанному для каждого получателя 
оптимальному маршруту, с обеспечением надежной охраны на всем пути следования. В его 
инфраструктуру включен центр управления перевозками, а также современные склады, 
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таможенные терминалы для всех видов транспорта, перезагрузочные комплексы в порту, стоянки 
автотранспорта, парки отстоя вагонов, сортировочные станции, мотели, кемпинги и т.д. [1]. В 
некоторых европейских странах это называется «грузовая деревня» – комфортная, оснащенная 
всеми необходимыми видами профильной техники, с соблюдением экологических требований.  

Основной характеристикой логистического центра является замкнутость всех звеньев 
транспортной цепи. 

 
2. СТРУКТУРА РЫНКА ЛОГИСТИКИ 

 
Мультимодальные транспортные узлы (логистические центры) – составная часть 

международных транспортных коридоров. Мультимодальность означает, что в перевозке грузов 
участвуют несколько видов транспорта: железнодорожный, автомобильный, авиационный, водный, 
при условии, что в процесс включен весь комплекс мероприятий по перегрузке, складированию, 
страхованию, обеспечению сохранности грузов, информационному обеспечению перевозок и 
прочее. Важным фактором здесь является наличие единого оператора мультимодальных перевозок. 
Мультимодальные транспортные системы: 

 позволяют добиться оптимизации использования транспортных средств и транспортной 
инфраструктуры, дают широкие возможности для комплексного использования различных 
видов транспорта; 

 обеспечивают эффективный контроль за прохождением грузов и за их сохранностью; 
 дают возможность применения новых транспортных технологий; 
 позволяют создать благоприятные условия для развития, конкуренции между отечест-
венными и иностранными перевозчиками; 

 работают с одним оператором, обеспечивающим весь процесс доставки «от двери до 
двери» различными видами транспорта; 

 существенно сокращаются сроки доставки грузов; 
 снижают транспортные, складские, погрузочно-разгрузочные расходы при транспортировке 
грузов; 

 позволяют привлечь дополнительные инвестиции; 
 дают увеличение налоговых поступлений в государственный и муниципальные бюджеты; 
 осуществляют развитие информационных технологий, где транспортные узлы функциони-
руют как сервисные центры; 

 обеспечивают экологически более чистую работу транспортного комплекса [1].   
Рост мировой экономики зависит от развития транспортных и связанных с ними 

логистических инфраструктур. В США и Европе логистические затраты составляют 8,6% и 7,8% 
ВВП соответственно. 

Западный рынок логистических услуг сформировался в 90-е годы и ежегодно растет на 
16–22%. Наиболее емкий, развитый и консолидированный логистический рынок – североамери-
канский. Доля рынка логистики США в 2004 году достигла 1015 млрд. долларов [2]. 

 

Железнодорожный 
транспорт , 9%

Автомобильный 
транспорт , 52%

Морской 
транспорт, 8%

Авиаперевозки , 
31%

 
Рис. 1. Структура рынка грузоперевозок США за 2004 год [2] 
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По оценкам экспертов, объем европейского рынка логистических услуг примерно вдвое 
меньше, чем в Северной Америке. 

В странах Западной Европы 25% грузооборота приходится на железнодорожный 
транспорт, 40% – на автомобильный, а оставшиеся 35% – на водный транспорт. 

В странах Восточной Европы и СНГ в перевозках грузов лидируют железные дороги, но 
при этом постоянно растет значение автомобильного транспорта. 

Наиболее развитыми являются транспортные системы Северной Америки и Западной 
Европы. Северная Америка занимает первое место по общей длине дорог (30% всех мировых 
путей сообщения) и по грузообороту основных видов транспорта. Западная Европа лидирует по 
густоте сети и частоте движения, хотя сильно уступает Северной Америке по дальности 
перевозок. При этом и в Северной Америке, и в Западной Европе ведущая роль принадлежит 
автомобильному и воздушному транспорту. 

Мировой грузооборот по видам транспорта распределяется таким образом: 

Морской транспорт
64%

Автомобильный 
транспорт

15%

Железнодорожный 
транспорт

18%

Воздушный 
транспорт

3%

 
Рис. 2. Структура мирового рынка грузоперевозок за 2004 год 

 
В период с 1999 г. по 2005 г. мировой рынок логистики претерпел следующие изменения 

по объему и видам услуг: 

1999 г.
1090 млрд.евро

6% 14%

80%

 

2005 г.
1570 млрд. евро

12%

19%

69%

Управленческая логистика Комплексные логистические услуги

Транспортные услуги
 

 

Рис. 3. Структура мирового рынка логистики в 1999–2005 гг. [3] 
 

Основными сегментами транспортно-логистического рынка являются: 
 транспортные услуги; 
 комплексные логистические услуги, включающие услуги по хранению и дистрибуции 
товаров; 

 управленческая логистика (услуги по оптимизации логистических бизнес-процессов). 
Объем мирового рынка транспортно-логистических услуг оценивается в 1500 млрд. долл. 

США, что составляет порядка 4,7% глобального ВВП. Развитие отрасли в ближайшие пять лет 
будет определяться динамикой роста мировой промышленности и торговли, а также расширением 
глобальных сетей дистрибуции. 
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Среди важнейших факторов, оказывающих стимулирующее влияние на расширение 
операций ведущих логистических провайдеров, и прежде всего в плане экспансии на новые 
рынки, следует назвать следующие: 

 вступление Китая в ВТО, которое уже придало мощный импульс развитию мировой 
торговли; 

 расширение Евросоюза и включение новых стран в трансъевропейские производственные, 
торговые и транспортные сети. 

 
3. МОДЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
 

При осуществлении мультимодальных перевозок, обеспечении комплексного подхода к 
развитию транспортной и распределительной систем, организации взаимосвязей между всеми 
видами транспорта, имеющимися на территории узла, компаниями-операторами перевозок, 
складским и терминальным комплексом необходимо учитывать, что транспортные узлы 
различаются по уровню концентрации грузопотоков и по территории влияния. Данное 
разделение мультимодальных транспортных узлов зависит от места их расположения, 
прохождения в зоне их влияния транспортных коридоров, от геополитического положения не 
только самого узла, но и государства, в котором данный узел расположен. Примером этого 
служат мультимодальные узлы в ряде стран Западной Европы и Северной Америки. В 
Великобритании – Лондон; во Франции – Марсель, Париж; в Германии – Франкфурт-на-Майне, 
Гамбург, Бремен; в Испании – Бильбао, Барселона; в Италии – Венеция, Милан; в Нидерландах – 
Роттердам, Амстердам (в целом так называемый Ранштадт – целый комплекс мультимодальных 
транспортных узлов, связанных в единую сеть: Роттердам, Амстердам, Утрехт, Лейден, Гаага); в 
Швеции – Стокгольм; в США – Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско; в 
Австралии – Сидней, в Японии – Токио; в Китае – Шанхай, а также Сингапур.  

Продолжающийся процесс развития транспортной отрасли в Европе показывает, что 
главными стратегическими факторами при создании сети современных логистических центров 
являются следующие: 

 создание физической интеграции шоссейного, железнодорожного и морского транспорта;  
 получение экономии за счет внутренней кооперации и сотрудничества с другими 
логистическими центрами в районе Балтийского моря;  

 создание концентрации грузопотоков за счет обеспечения базы для установления 
эффективных международных транспортных связей;  

 повышение использования магистралей транспортной инфраструктуры и обоснование 
крупномасштабных инвестиций в модернизацию транспортной отрасли.  

Международный рынок транспорта и логистики в настоящее время претерпевает 
территориальные изменения и технологическую модернизацию. В связи с этим анализ развития 
транспортного рынка и возможность расширения сотрудничества приобретают еще большее 
значение.  

Оптимальная модель логистического центра находится в процессе постоянного усовер-
шенствования. 

Основными критериями построения европейской модели логистического центра служат 
следующие факторы: 

 24-часовая досягаемость всех крупных городов Европы; 
 крупнейший внутренний рынок; 
 широкий выбор мультимодальных транспортных узлов; 
 простой доступ к поставщикам сложных логистических услуг на всех звеньях цепи 
поставок; 

 широкое практическое использование передовых ИТ-технологий, в частности, систем 
слежения за грузами, систем управления подвижным составом; 

 эффективная система таможенного регулирования [4]. 
Этим основным положениям соответствуют логистические центры ряда крупных 

европейских государств: Швеции, Германии, Польши. 
Швеция имеет десять крупных логистических узлов, все они расположены на юге страны, 

близ центров концентрации населения и узлов инфраструктуры. Все узлы используются в 
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качестве региональных логистических центров. Это Boras, Eskilstuna/Strangnas, Goteborg, Halmstad, 
Jonkoping/Nassjo, Malmo/Helsingborg/Landskrona, Norrkoping/Linkoping, Stockholm/Arlanda Airport, 
Vasteras, Orebro [4]. 

Эти узлы имеют доступ к воздушному, железнодорожному и автомобильному транспорту. 
Доступа к водному транспорту не имеют только три узла: Eskilstuna/Strangnas, Orebro, 
Jonkoping/Nassjo. Две трети из ста передовых компаний мира имеют здесь региональные центры. 
Создание регионального центра в Швеции открывает компании доступ одновременно на три 
рынка: Скандинавия, Северная Европа и Евросоюз. 

Началом создания логистических центров в Германии явилось создание одного центра в 
Бремене. После проведения исследований было принято решение о разработке генерального 
плана по созданию в Германии 33 логистических центров. На сегодня этот план пока осуществлен 
не полностью – в настоящее время в Германии действует 28 государственных логистических 
центров.  

В Германии генеральный план создания центров логистики формировался на основании 
имеющихся железнодорожных сетей, т.е. при железнодорожных линиях. Большинство центров – 
двухмодульные: автомобильного и железнодорожного транспорта, также есть и трехмодульные 
логистические центры: автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. 

Логистическая индустрия является одной из крупнейших отраслей экономики Германии. 
По обороту она занимает четвертое место (после автомобилестроения, электротехнической 
промышленности и общего машиностроения), а по числу задействованного персонала находится 
на первом месте (2,6 млн. чел.). 

После расширения Евросоюза обнаружилось, что в конкурентной борьбе с железнодорожным 
транспортом и паромным судоходством от растущего товарооборота могут выиграть фирмы, 
занимающиеся автомобильными грузоперевозками. Особенно удачно здесь действуют 
экспедиторские и логистические компании, которые на выгодных условиях приобретают в 
восточноевропейских странах складские помещения и все чаще используют для перевозок 
транспортные фирмы из этих стран. 

С 2004 года, с момента расширения Евросоюза, зарубежные компании, которые держали 
центры логистики в Финляндии, стали перемещать свои логистические центры в Польшу. 
Польская Республика лидирует в группе стран Центральной и Восточной Европы. 

Польша создает довольно разветвленную трехмодульную сеть комплексов логистики. В 
прошлом году подписано соглашение о создании объединенного центра представителями 
отраслевых министерств Польши, России и Украины. Это будет логистический центр, который 
объединит транспортные потоки трех стран. Создание единого логистического центра стало 
началом по развитию международного транспортного коридора между Европой и Дальним 
Востоком, странами Юго-Восточной Азии (по Транссибирской магистрали).  

Существует ряд европейских стран, которые формируют работу транспортной отрасли, 
определяя приоритет для одного из видов транспорта.   

Экономика Финляндии сильно зависит от фрахтовой коммерческой деятельности. Более 
80% коммерческой деятельности – это транспортировка морем. Доступность и хорошо 
функционирующие транспортные связи очень важны для местной промышленности и бизнеса. 
Большие расстояния внутри страны, а также до основных рынков образуют естественное 
препятствие. Эти факты влияют на положение Финляндии на международных рынках. В 
результате Финляндия очень активна в развитии фрахтовой логистики, постоянно улучшает 
международные транспортные связи. 

Балтийское море – преимущество для Финляндии, так как есть возможность использовать 
самый благоприятный для окружающей среды транспортный режим в большей части в торговле 
с зарубежными странами. 

В автомобильном транспорте комиссия ЕС ввела идею морских магистралей. Для 
государства это идеальная концепция развития района Балтийского моря. В данном вопросе 
Финляндией приветствуются предложения по совершенствованию автомагистралей стран 
Балтийского моря и участие других Балтийских государств с присоединением их к концепциям 
дальнейшего развития этого региона. 

Венгрия, как и большинство европейских стран, в последние годы столкнулась с проблемой 
опережающего роста доли автомобильного транспорта в грузовых перевозках. По оценкам 
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Европейского союза, транспортный грузопоток к 2010 г. вырастет на 50%. Поэтому внедрение 
комбинированных перевозок, то есть использование железнодорожного транспорта на главном 
отрезке дороги, а автомобильного – только для поставки интегрированной транспортной 
единицы до терминала или получателя, стало одной из важных задач министерства транспорта.  

В 2003 г. в Венгрии было перевезено около 43 млн. т грузов всеми видами транспорта, из 
них комбинированным транспортом – только 5 млн. т.  

В странах Европейского союза логистические центры – важный элемент экономического 
развития территорий. Они тесно взаимодействуют с государственными органами на Националь-
ном и муниципальном уровнях, частными инвесторами, финансовыми институтами. Обычной 
практикой стало получение центрами транспортной логистики государственной поддержки: в 
Дании – министерства окружающей среды, в Финляндии – штатного совета, в Латвии – 
парламента, в Польше – совета министров, министерства инфраструктуры, в Германии – 
профильных министерств. 

Развитие европейского рынка логистических услуг находится в постоянном совершенство-
вании с целью более целесообразного перемещения грузопотока по территории Евросоюза, что 
дает возможность Латвии, имея определенные преимущества в географическом местоположении, 
активнее разрабатывать и внедрять логистические центры на своей территории. 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В связи с развитием транспортной отрасли в Латвии и со стремительным ростом ее 

финансово-экономических показателей за 2005 год, а также с учетом разработанного 
Министерством сообщения ЛР документа «Стратегия деятельности Министерства сообщения» 
встает необходимость создания логистических центров в нашей республике. 

Для реализации основных проектов транспортной отрасли определены две первостепенные 
задачи: 

1. Привлечь потоки транзитных грузов из стран Дальнего Востока и Азии (создать 
регулярную линию железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Латвией, увеличить 
грузооборот из Казахстана); 

2. Создать логистические центры, предназначенные для грузов из стран Европы, СНГ, 
Азии и Дальнего Востока, в основных транзитных узлах Латвии (в Рижском, Вентспилсском и 
Лиепайском портах, вблизи Резекненского и Даугавпилсского железнодорожных узлов) [5]. 

На долю международных автоперевозок в настоящее время приходится примерно 60% 
латвийского рынка транспортных услуг. В 2005 году рынок транспортировки грузов автомо-
билями увеличился на 16%. При этом 90% этого прироста обеспечили внутренние перевозки [6]. 

Слабым звеном отрасли является множество маленьких компаний, которые не могут 
соперничать с крупными литовскими, польскими и финскими транспортными фирмами. Из-за 
высокой интенсивности сообщения на дорогах автомобильные перевозки в Западной Европе 
становятся проблемой, чему в большей степени способствовало развитие этой отрасли в странах 
Восточной Европы и Балтии. Именно поэтому в последнее время предпринимаются попытки 
перевода части существующего грузопотока на морской транспорт с использованием портов 
Балтийского и Черного морей. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузки на железную дорогу. 

Латвийские порты в прошлом году продемонстрировали неплохие результаты, хотя и 
пришлось конкурировать с польским, литовским, эстонским и финским портами. В значительной 
степени удалось улучшить экономические показатели Вентспилсскому порту: за счет 
привлечения большого количества новых грузов и компаний удалось наладить работу различных 
перерабатывающих предприятий на своей территории.  

Латвия на сегодняшний день в состоянии предоставить качественные услуги разветвленной, 
отлично оборудованной железной дороги с ее развитой инфраструктурой. Преимуществом 
железной дороги является то, что она имеет возможность обеспечивать доставку грузов в порты, 
а благодаря соответствию ширины железнодорожных полотен имеет прямой выход на Россию и 
другие страны СНГ. Латвийские железные дороги имеют устойчивую положительную репутацию в 
данном направлении.  

Сегодня успешно внедренный проект «Балтика–Транзит» (железнодорожная линия 
Балтия–Казахстан) открывает большие возможности для эффективной работы логистических 
центров на территории Латвийской Республики, а также имеет огромный потенциал их развития. 
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Стремительное развитие проекта произошло в 2005 году, когда по этому маршруту было 
перевезено 7 тыс. контейнеров, или на 59% больше, чем годом ранее. Львиная доля контейнеров – 
около 67% – приходит из латвийских портов. Примерно 29% – из Эстонии, а 4% – из Литвы. 
Сами же грузы прибывают в гавани главным образом из США и Канады (70%). Еще 20% 
доставляется из стран Северной и Центральной Европы, а 10% – с Дальнего Востока, из Южной 
Америки и Африки [5]. 

В современном мире контейнерные перевозки занимают все более существенное место в 
бизнесе. Поэтому товаропоток будет увеличиваться. С его ростом железная дорога будет не в 
состоянии справиться с тем объемом грузов, который способны принять и обработать порты 
Латвии. Поэтому всегда будет достаточный объем грузопотока для автоперевозок.  

На сегодняшний день Рига, а также Даугавпилс, Резекне, Вентспилс и Лиепая, в силу 
своего географического положения и особенностей развития, имеют статус транспортно-
транзитных центров, которые представляют собой идеальное место для создания логистических 
центров – со складами и прочей сопутствующей инфраструктурой.  
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This article deals with analysis of development process of public logistics centres (LC) network in 
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1. INTRODUCTION 
 

The EU faces new objectives for transport development, such as: restoring balance between 
modes of transport and developing intermodality, combating congestion, putting safety and quality of 
services on the top of efforts of transport companies as well as public institutions [1].  

Lithuania as a New European Union Member State intends to develop and reform transport sector 
considering its national needs, as well as taking into account the main trends of the European Union 
transport policy. 

In order to reach these objectives the acceleration of modernization of transport infrastructure 
becomes of top importance. 

Nowadays, when market competition and tendencies of globalization prevails, the concept of 
integrated logistics emerged. This concept is based on the consolidation of various actors involved in the 
system of goods delivery, in order to assure continuous goods flows from their origin to consumption 
places. In this sense, the importance of facilities known as logistics centres emerges.  

 
2. ANALYSIS OF LITHUANIAN TRANSPORT SYSTEM PERFORMANCE 
 

After the enlargement of the EU which took place in 2004, Lithuanian transport sector gradually 
take a double role: as a compound part of the EU transport system and as the chain of transport network 
connecting West Europe with NIS and other third countries. Such a situation unambiguously stipulates 
increase of the flows of transport over passing the territory of the country. 

According to the forecasts of TINA programme prepared with the initiative of the EU, local goods 
transportation by every transport mode on the main transport routes of Central Europe and Baltic 
Countries in the period of 1999-2015 should increase up to 70 %, while export up to 150% and import – 
up to 140%. Current practice proves the rightness of these forecasts.  

In the period from 2000 till the 2004, amount of common freight carriages through the territory of 
Lithuania increased almost by quarter (table 1).  

Of special importance the increase of volumes of goods carried by railways should be mentioned. 
Indeed, the picture with freight transportation by railways in Lithuania totally differs from that one 
observed in the West Europe, where amounts of goods transported by rail transport significantly 
decrease despite all measures taken to revitalize performance of this transport mode. Also it should be 
noted that main volumes transported by railways is of international nature (in particular transit freight 
movement on the east-west axis, connecting Klaipeda port with its hinterland). 

Probably due to mentioned above reason as well as due to some strategic projects implementation 
very positive trend in the transhipment of containers in Klaipeda State Seaport can be observed during 
last few years (Figure 1). 
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Table 1. Dynamics of goods traffic in Lithuania, 2000-2004, million t 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Total 109,1 115,1 116,6 132,2 129,0 
Railway transport  30,7 29,2 36,6 43,4 45,6 
Road transport 45,0 45,1 45,0 52,2 51,5 
Oil pipeline transport 28,0 35,6 29,5 31,3 26,6 
Water transport  5,4 5,2 5,3 5,3 5,3 
sea transport 4,5 4,7 4,8 4,7 4,7 

inland waterways 
transport 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 
Air transport, thous. t 3,3 3,3 3,4 3,7 6,6 
National transport 46,3 47,4 46,3 52,1 51,4 
Railway transport  4,7 6,3 6,5 5,4 6,0 
Road transport 40,7 40,5 39,3 46,0 44,7 

Inland waterways 
transport 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 
Air transport 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
International transport 62,8 67,7 70,3 80,1 77,6 
Railway transport  26,0 22,8 30,2 38,0 39,5 
Road transport 4,3 4,6 5,7 6,2 6,7 
Oil pipeline transport 28,0 35,6 29,5 31,3 26,6 
Sea transport 4,5 4,7 4,8 4,7 4,7 
Air transport, thous. t 3,3 3,3 3,3 3,7 6,5 
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Figure 1. Dynamics of container transhipment in the port of Klaipeda 

 
In order to strengthen Lithuanian position as one of key transport player in Baltic Sea Region in 

the future, the Long term (until 2025) Lithuanian Transport System development Strategy was prepared 
and adopted in 2005. This Strategy foresees creation of modern, based on intermodality, transport 
system by the year 2025, which: 

- would be in line with EU standards in technical parameters and quality of services; 
- would interact effectively with the transport systems of the neighbouring countries; 
- would serve effectively national, as well as common interests of the enlarged EU, and would 

increase EU competitive potential on the international markets. 
As it is stated in the mentioned Strategy, attitude of the EU common transport policy of “turning 

intermodality into reality” is one of the basic issues of Lithuanian transport policy. It states that one of 
the latest measures of assuring modal shift towards more environment-friendly transport modes is 
development of infrastructure (i.e. missing links and facilities assuring interoperability of different 
transport modes). One of such facilities is recognized to be modern and public logistics centres [3].  
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3. MODERN LOGISTICS CENTRES AND THEIR DISTINCTIVE FEATURES  
 

A number of basic concepts of LC are well known all over the Europe. Differences exist not only 
in names, but also in concept of detailed solutions. Variations in the definition of the terms are partly 
due to evolution process and new types of centres that have been developed in recent years. Such a 
variation is a result of the fact that LC is very difficult to define. So here should be noted, that creation 
of an overall definition of LC is very problematic.  

From functional point of view LC is simply defined as concentration point of logistics flows (or 
node that concentrates traffic flows). Also it can be defined as a defined area within which all activities 
related to transport; logistics and distribution are carried out by various numbers of operators and 
companies on commercial basis. 

LC is an organization of a business unit rendering logistics services and having: 
– specific infrastructure; 
– technological equipment for handling and storing cargoes; 
– operational personnel. 
Services provided by LC depend on the predominant function, size and range of operation of the 

LC. According to these criteria, LC can be divided into: 
a) International Logistics Distribution Centres that are characterized by: 
– operating range of 500-800 km; 
– area of 100-150 ha; 
– fully developed infrastructure, IT system and full scope of logistics services. 
b) Regional Logistics Distribution Centres that are intermediate link in the logistics channels, and 

fulfilling regional distribution service tasks. They are characterized by following features: 
– operating range of 50-80 km; 
– area of 20-50 ha; 
– well developed logistics infrastructure; 
– selected logistics services. 
c) Local Logistics Distribution Centres that in most cases are end links of a distribution network. 

They are characterized: 
– operating range of 5-8 km; 
– area of 2-10 ha; 
– limited logistics infrastructure; 
– limited scope of logistics services. 
As we can see from the provided above definitions, in every case functional structure of the LC is 

a set of its handling and storage facilities for specific type of cargo and vehicles (simply saying – all its 
resources used for the required cargo and vehicle operations).  

However it must be noted, that storage function is not the most important in the LC. Of much 
greater importance is a matter of assurance of fast flow of cargo through the LC, as it is an integral part 
of a modern distribution system. The present time world tendencies indicate intensification of raw 
materials and finished products flows. This intensification requires seeking new organizational and 
technical solutions which would guarantee effective fulfilling of customers transport needs.  

So in fact LC functional structure has 3 basic organizational and functional spheres: 
– intermodal transport system; 
– multi-functional logistics service system; 
– integrated telecommunication system [4]. 

 
4. PRESENT STATE OF ESTABLISHMENT OF LOGISTICS CENTRES NETWORK 

IN LITHUANIA 
 

Modern logistics centres and their networks successfully operate around the continental Europe, 
in countries such as Spain, Italy, Germany and others. At present, network of LC and intermodal 
transport nodes is under construction in the Baltic region in the framework of INTERREG III B 
programme InLoC project (Figure 2). This network supposes to function under the attendance of 
common network of IT.  
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Figure 2. Planned network of LC in the Baltic Sea region  
 

One of the main priorities of intermodal transport development in Lithuania is establishment of 
modern logistics centres or “freight villages” along I and IX Pan-European Transport Corridors crossing 
territory of Lithuania. They should be established near to the main industrial areas where different 
modes of transport intersect and great flows of the freight are generated. Such LC are planned in 
Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Šiauliai and Vilnius regions (Figure 3).   

According to the results provided by the latest investigations, establishment of modern LC will 
have the following positive consequences: 

– efficient interaction between different transport modes; 
– increase of quality of transport services; 
– creation of permanent job places; 
– stipulates conditions for implementation and efficient use of modern information and 

communication technologies; 
– improves business conditions for small and medium size companies. 
Speaking more detailed, the networking of transport companies in LC may feature the following 

advantages: 
– concentration of transport services providers allows collecting skills, experience and transportation 

capacities. Such effects of synergy are one of the main preconditions for the economy of scale; 
– integration of companies stipulates expansion of the local transport services market. This local 

market can act as a buffer when short-period crisis on the international markets occurs; 
– companies located at the LC could cooperate their recourses and run marketing companies 

promoting LC as well as services provided by the separate companies located in the LC. This 
would help to attract more potential customers; 

– though primary goal of the LC is to serve transport and logistics operators, it also could 
provide a background to expand all the added-value services [2].  
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Figure 3. Planned network of LC in Lithuania 
 
5. FURTHER ACTIONS TOWARDS LOGISTICS CENTRES NETWORK 

DEVELOPMENT IN LITHUANIA 
 

Analysis of the present situation regarding the process of establishment of LC and formation of 
their network in Lithuania clearly shows that separate efforts of single regions or enterprises are not 
enough to overcome arising obstacles; and hence join efforts of all the interested parties in establishing 
public LC and developing intermodal transport in Lithuania must be taken. The most proper way of 
action in these circumstances would be establishment of Lithuanian Association of Intermodal Transport 
and Public Logistic Centres. 

Main goals of this Association would be as follows: 
– to create and promote co-operation between actors involved in logistics sector (private 

transport and logistics companies, municipalities and governmental institutions); 
– to disseminate information on logistics trends, innovations and best practices in logistics sector 

in advanced countries; 
– to support all efforts and show initiatives in the process of establishment  of LC and 

development  of their network in Lithuania; 
– to promote internal and external co-operation among all parties interested in the establishment 

and development of LC; 
– to assist development of intermodal transportation; 
– to take part in the establishment of effective network of LC in the Baltic sea Region. 
The above-mentioned Association in order to reach its main goals should have to collaborate with 

the Governmental Supervision Commission (SC) on development of the Public Logistics Centres (PLC), 
with all governmental institutions being responsible for transport sector development and also with all 
private LC already existing or being under construction. 
 
CONCLUSIONS 
 

1. Political, social, and economical changes that have taken place recently in the Baltic States are 
very significant. New EU transport policy priorities in relation to the region, new transport corridors are 
just a few important developments taking place in this region.  Therefore new innovative transport 
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technologies as well as innovative organizational solutions are required to streamline the movement of 
freight flows through the Baltic States. 

2. Under the influence of globalization trends, alongside the main transport corridors modern 
multimodal transport and business centres are being established. These are the clusters comprising 
efficiently interacting elements, such as: intermodal terminals transport and logistics services providers, 
various business enterprises, banks, scientific research and IT centres. 

3. From the analysis of the west European LC, the following conclusions can be made: 
– LC should have an area of 50-150 ha for a proper operation and development; 
– should be situated on the perimeters of large cities, away from residential quarters; 
– should be located close to international transport routes; 
– in case if it is in a port-city, it should be located as close to port as possible; 
– big urban agglomerations should have a few LC located closer to the end customers. 
4. Further success of Lithuania in attracting potential investors and assurance of its successful 

competition in the international markets to a great extent will depend on the efficient operation of 
multimodal transport and business centres network. Immediate work should be started from the 
establishment of public LC and formation of their network, with its further integration into the LC 
network of the Baltic Sea Region. 

 
References 
 
[1] European Commission. White Book. European Transport Policy till 2010: Time to Decide, COM (2001) 370. 

Brussels, European Communities, 2001. 
[2] Interreg IIIB program Project Inloc. Territorial Impact Assessments: Case studies on logistics nodal points 

and their territorial impacts in Poland, Lithuania, Estonia and Finland. Work Package 2 Report. 2006. 
[3] Long term (until 2025) development strategy of the Lithuanian transport system. Regulation Nr. 692/2005-

06-23. Vilnius, 2005. 
[4] Šakalys A., Bačiauskienė S., Baranauskas V. National Case Study: Lithuania. In: Best Practice Handbook, 

2nd edition. Networking Logistics Centres in the Baltic Sea Region (NeLoC). BSR INTERREG III B, 2003. 
 
 


