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Предисловие
Помню, когда десять лет тому назад я посетила Национальное технологическое агентство Финляндии, я 

была поражена, что у них уже на тот момент существовала государственная программа по подготовке к 

росту судоходства в Северном Ледовитом океане и использованию открывающихся в связи с этим возмож-

ностей для бизнеса. Готовиться к будущему никогда не бывает рано, – была озвучена главная мысль.

Анализ сценариев будущего морской торговли, который вы держите в руках – это также возможность 

заранее подготовиться к будущему.

 Тема весьма обширна. Учитывать надо возможные изменения международных мультимодальных торго-

вых путей; изменения в потреблении и производстве на торговых путях, проходящих через Эстонию, 

а также экономическое развитие нашей страны, в первую очередь – развитие производства. Дополни-

тельные сложности сопряжены с возможным обострением политической обстановки, но этот фактор 

транспортный и логистический сектор Эстонии уже привык учитывать.

Порты могут повлиять далеко не на все ключевые аспекты, необходимые для развития портовой торговли. 

Так, ключ к росту портовой торговли находится в руках железнодорожного сообщения. Но ключевое 

значение имеет и предпринимательская и инвестиционная среда в целом: ее привлекательность для 

инвестиций в наиболее крупные производства или сектор логистики.

Будущее все же – не простое и не однозначное. Разные направления развития могут действовать против 

друг друга. Даже в случае, если в будущем международные торговые пути станут для Эстонии более выгод-

ными, ввиду дальнейшего экономического развития как Эстонии, так и других стран объем перевозок 

крупногабаритных необработанных материалов может сократиться. Их место, возможно, займут более 

легкие по весу и сложные в производстве товары.

Надеюсь, что данный анализ поможет сориентироваться в тенденциях, которые могут повлиять на буду-

щее морской торговли Эстонии, а также понять, на какие направления развития следует делать упор, а 

какие, скорее всего, останутся за бортом.

Приятного чтения!

Теа Данилов

Руководитель Центра мониторинга развития



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ  
ПРОЕКТУ



9

Заключение по исследовательскому проекту

С точки зрения проходящих через порты объемов 

грузоперевозок важный вопрос – откуда и куда в 

будущем будет двигаться товар. Грузы поступают в 

наши порты как часть экспорта и импорта, а также 

в качестве транзита по проходящим через Эстонию 

транспортным коридорам:

• Связанные с импортом и экспортом товаро-

потоки будут увеличиваться в соответствии с 

экономическим ростом.

• Товаропотоки в транспортных коридорах севе-

ро-южного направления, проходящие через 

порты Эстонии, вырастут в связи с открытием 

Rail Baltic. Это позволит привлечь в наши порты 

транзит из Финляндии, а также создаст предпо-

сылки для строительства производственных 

площадей и перерабатывающей промышлен-

ности вблизи новой железной дороги.

• Крайне маловероятно, что транзит энергоно-

сителей по восточно-западному направлению 

восстановится в объеме, наблюдавшемся в 

2000-е годы. В долгосрочной перспективе това-

рообмену могут способствовать и изменения в 

экономической структуре восточного соседа. 

Это будет зависеть от принятых им политиче-

ских и экономических решений.

В сценариях будущего рассматриваются факторы, 

которые могут в наибольшей степени повлиять на 

проходящие через порты товаропотоки:

• рост иностранных инвестиций и промыш-

ленного производства в Эстонии, связанный 

с возрастающим предпочтением ниаршоринга 

(т.е. перевод инвестиций западных стран из 

Азии в родной регион);

• структурные изменения в экономике России, 

которые могут привести к увеличению объе-

мов промышленной продукции во внешней 

торговле страны и к увеличению объемов 

соответствующих товаропотоков через порты 

восточного побережья Балтийского моря.

Эстония не может повлиять на внешние факторы. 

Основное, что может сделать Эстония, чтобы 

воспользоваться представленными в сценариях 

будущего возможностями, – позаботиться о сохра-

нении своей конкурентоспособности как места 

производства. Это важно как для иностранных, так 

и для внутригосударственных инвестиций.

В судоходстве в течение следующих десятилетий 

можно ожидать ряд интересных изменений:

• суда, использующие новые и более экологичные 

виды топлива;

• более широкое применение беспилотных судов.

– Тенденция на автоматизацию и цифрови-

зацию в мореходстве становится все более 

значимой. В связи с этим Эстонии также 

открываются новые возможности для исполь-

зования своих знаний в сфере информаци-

онных и коммуникационных технологий в 

мореходстве.



1. ЧТО ВЛИЯЕТ НА  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПОРТОВ?
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Конкурентоспособность портов формируется на 

основании четырех накладывающихся друг на 

друга факторов:

• Основой конкурентоспособности являются 

географические особенности порта, т.е. 

регион, товаропотоки которого данный порт 

обслуживает.

• Портовая инфраструктура, от которой зави-

сят длина и осадка судов, возможности для 

погрузки и разгрузки, а также размер складских 

помещений.

• Транспорт: транспортные услуги, предлага-

емые в порту, соединения с другими видами 

транспорта (железная дорога, шоссе), возмож-

ности для перепогрузки.

• Логистика: объединение транспортной цепи в 

единое целое и организация логистики таким 

образом, чтобы товар от поставщика достиг 

заказчика.

Эстония – маленькая страна. Но порты Эстонии 

обслуживают гораздо большую по площади терри-

торию: при отсутствии политических препон Эсто-

ния могла бы обслуживать восточно-западные това-

ропотоки от Санкт-Петербурга и вглубь России.

Преимущества основных портов Эстонии 
– глубина, благоприятные условия с точки 
зрения промерзания воды зимой, хорошая 
инфраструктура, эффективные транс-
портные соединения и высокое качество 
услуг. Но конкуренция с другими портами 
в регионе – высокая.

В долгосрочной перспективе ключевым 
фактором является география товарооб-
мена: откуда и куда движется товар и в 
каком объеме он попадает в наши порты.

Транзитные грузы все еще составляют важную долю всего оборота наших 
портов, но по сравнению с периодом расцвета их объем существенно 
сократился.

Схема 1.  Транзитные грузоперевозки через порты Эстонии в 1995 – 2019 гг.

Источник: Департамент статистики
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Что влияет на конкурентоспособность портов?
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Помимо западно-восточного направления суще-

ствует и северо-южное, и о нем тоже не стоит 

забывать.

Будущее покажет, какой объем товарообмена 

Финляндии с расположенными южнее странами 

начнет проходить через Rail Baltic.

На порты Эстонии в последние два десятилетия 

большое влияние оказывают две тенденции: 

резкое сокращение транзита в западно-восточном 

направлении по сравнению с максимумом 2006 

года, и стабильный рост грузоперевозок, связан-

ных с экспортом и импортом в Эстонии.

Несмотря на то, что эти потоки выросли, они не 

смогли компенсировать сокращение объемов 

транзита.

Транзитный поток из России не прекратился 

окончательно – и сейчас через порты Эстонии на 

запад переправляют удобрения, аммиак и нефте-

продукты. Крупнейшим транзитным портом стал 

порт Силламяэ. По общим объемам грузоперево-

зок крупнейшим портом является Таллиннский 

порт. Товарооборот этих двух портов составляет 84 

% от общего товарооборота всех портов Эстонии.

Стабильно увеличивается объем грузоперевозок, связанных с импортом и 
экспортом в Эстонии. 

Схема 2.  Нетранзитные грузоперевозки через порты Эстонии в 1995–2019 гг.

Источник: Департамент статистики, расчеты авторов
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По сравнению с Эстонией, другие расположенные на восточном берегу 
Балтийского моря порты находятся в лучшем положении.

Схема 3. Объем грузов, проходящих через основные порты на восточном побережье Балтийского 
моря, млн т, 2010 и 2018 годы

Источник: Росморпорт, домашние страницы портов и годовые отчеты

Самый быстрый рост товарооборота показали 

балтийские порты России (быстрее всего развился 

порт Усть-Луга). Россия поставила своей целью 

направить максимальную часть товаропотоков 

через свои порты, что существенно увеличило их 

товарооборот.

Хороший рост товарооборота показали Литва 

(Клайпеда) и Польша (Гданьск). Также несколько 

вырос товарооборот портов Латвии, а в Финлян-

дии, напротив, снизился. Самый сильный спад по 

сравнению с 2010 годом зафиксирован в Эстонии.

В течение последних десяти лет порты 
других государств, расположенных на 
восточном берегу Балтийского моря, лучше 
справились с задачей по увеличению 
объемов грузоперевозок, чем Эстония. 
Сокращение объема грузоперевозок 
в Эстонии сопряжено с сокращением 
объемов транзита в восточно-западном 
направлении, но объем грузоперевозок, 
связанных с импортом и экспортом в 
Эстонии, существенно вырос.
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2. ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Рост мировой экономики продолжается, но в 

более медленном темпе. «Центр тяжести» при этом 

смещается в сторону Азии: самой крупной эконо-

микой мира вскоре станет Китай. В связи с этим 

возникает важный вопрос: как будут развиваться 

напряженные в настоящий момент торговые отно-

шения между западными государствами и Китаем. 

Будущее покажет, на каких условиях мы продол-

жим сотрудничество. Согласно более пессимистич-

ному видению, страны Азии и западного полуша-

рия отдалятся друг от друга, став независимыми 

экономическими и технологическими сферами.

Хотя полное разделения мира на Запад и Восток 

маловероятно, многие все же говорят о тенден-

ции деглобализации, которая может представлять 

угрозу для межконтинентальных грузоперевозок 

и привести к реорганизации глобальных цепей 

поставок. Помимо противостояния мировых сил на 

повестке дня также встали вопросы об уязвимости 

сложных глобальных цепей поставок для неожи-

данных шоков и о политических рисках, которые 

могут возникнуть в связи с тем, что государства 

экономически чрезмерно зависят друг от друга.

Для Эстонии деглобализация означает как 
риски, так и возможности. Наши возмож-
ности для получения прибыли за счет 
межконтинентальных перевозок сокраща-
ются, но эта тенденция может привлечь в 
страну новые инвестиции и товаропотоки 
внутри нашего региона.

Деглобализация мировой экономики



3. ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
И НАПРАВЛЕННЫЕ  
ПРОТИВ НЕГО МЕРЫ 
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Международная морская организация поставила 

перед собой цель к 2050 году сократить выбросы 

парниковых газов по меньшей мере на 50 % по 

сравнению с уровнем 2008 года и полностью 

исключить выбросы в течение 21 века. В разра-

ботке находится множество решений по сокраще-

нию уровня выбросов. Наиболее важные из них 

связаны с использованием новых видов топлива.

В настоящий момент мы не знаем, какие виды 

топлива будут использовать суда в 2040 году. Но на 

выбор есть несколько сильных кандидатов:

• Сжиженный природный газ – намного более 

чистое топливо по сравнению с обычным кора-

бельным топливом, но в результате его исполь-

зования все же выделяется некоторое количе-

ство CO2. Газ в качестве топлива уже используют 

суда на Балтийском море. Создается все больше 

новых возможностей для бункеровки.

• При использовании метанола уровень выбро-

сов CO2 схож с количеством, выделяемым при 

использовании сжиженного газа, но использо-

вать это топливо гораздо удобнее. Также старые 

дизельные моторы можно переоборудовать 

так, чтобы они могли использовать метанол. 

Проблему представляют выбросы, выделяю-

щиеся при производстве метанола. Для того, 

чтобы сократить общий объем выбросов CO2, 

для производства метанола необходимо исполь-

зовать биомассу. Но такой процесс – дороже.

• Водород стоит на повестке дня как один из 

наиболее вероятных видов экологичного 

корабельного топлива будущего. Но для того, 

чтобы его использовать, необходимо решить 

ряд проблем. Например, при производстве 

может выделяться CO2 (т.н. серый водород) или 

же производство будет дорогим (т.н. зеленый 

водород, производимый за счет электролиза). 

Проблему также представляют транспорти-

ровка топлива и создание инфраструктуры для 

бункеровки.

• Аммиак удобнее транспортировать и исполь-

зовать в моторах, но он производится из водо-

рода. Соответственно, как и в случае водорода, 

возникают проблемы с выбросами в процессе 

производства.

• Суда, работающие на электромоторах от аккуму-

ляторов, в настоящий момент разумно приме-

нять на маршрутах ближнего плавания. Элек-

тромоторы также могут использовать паромы. 

Соответствующий пример есть и в Эстонии: 

гибридный паром «Tõll», на борту которого 

используется электромотор, получающий пита-

ние от дизельного генератора и аккумулятор-

ных батарей.

В настоящий момент применение эколо-
гичного топлива в судоходстве сопряжено 
с повышением расходов. Можно предпо-
ложить, что постепенный переход на 
эти виды топлива в будущем приведет к 
подорожанию морского транспорта. Но 
приведет ли это к снижению конкурен-
тоспособности морского транспорта? 
Необходимость сократить уровень 
выбросов парниковых газов существует и 
в сфере автомобильного и железнодорож-
ного транспорта. Проблем, требующих 
решения, ничуть не меньше, поэтому 
подорожание ждет и эти виды транспорта.

Изменения климата и направленные против него меры
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В 2040 году на борту далеко не каждого вышедшего 

в море корабля будет находиться экипаж. Нормой 

станут автономные или управляемые с берега суда.

Можно выделить несколько степеней автоном-

ности:

 

• у судна есть автономная система управления, но 

на борту есть экипаж, который при необходимо-

сти может взять управление на себя;

• на борту есть экипаж, но управление судном 

ведется дистанционно;

• на судне нет экипажа. Судно управляется 

людьми дистанционно;

• судно имеет полностью автономную систему 

управления, которая может самостоятельно 

принимать все необходимые решения.

Людей необходимо будет задействовать меньше, но 

их навыки и образование будут выше. Благодаря 

сокращению численности экипажа на судне появ-

ляется дополнительное место для груза. Повысится 

безопасность мореплавания, и сократится число 

несчастных случаев. Сократятся связанные с пират-

ством риски.

Новые проблемы будут больше связаны с кибербез-

опасностью: для взятия судна под контроль, пере-

направления груза или организации намеренного 

кораблекрушения достаточно, чтобы хакер взломал 

систему управления судном.

Хотя эксплуатация автономных судов, 
вполне вероятно, не окажет особого 
влияния на объем проходящих через 
порты товаропотоков, она все же может 
создать для морской экономики Эстонии 
ряд новых возможностей. Так как 
важность кибербезопасности в мореход-
стве растет (и это касается не только 
автономных кораблей), Эстония находится 
в отличной позиции, чтобы использо-
вать свои передовые навыки и опыт в 
сфере ИКТ. Здесь серьезный вклад может 
внести центр кибербезопасности мореход-
ства TalTech. Еще одно преимущество 
Эстонии – высокотехнологичные порты и 
близость к Финляндии, которая является 
ведущей страной в вопросах тестирования 
автономных кораблей.

Япония поставила перед собой цель к 2040 году обеспечить, чтобы 
половину ходящих в прибрежных водах страны кораблей составляли 
беспилотники. В вопросах автономных кораблей большую активность 
также проявляет Финляндия. Для проведения соответствующих тестов 
был создан испытательный полигон Яаконмери на юго-западном 
побережье. В эстонских водах был успешно испытан корабль-беспилотник 
NYMO, разработанный учеными TalTech.

Важно будет обеспечить безопасность всех компью-

терных систем судна и защитить их от кибератак. В 

связи с этим в мореходстве появится новый важный 

бизнес-сектор: аудит и сертификация безопасности 

ИТ-систем.

Автономные суда
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Судоходный путь в 
Северном Ледовитом 
океане

Изменения климата открывают в Арктике новые 

возможности как для добычи ископаемых, так 

и для морской торговли. В будущем товары по 

северному морскому пути могут прибыть из 

Китая в Европу на 10–13 дней быстрее, чем через 

Суэцкий канал.

Безусловно, у этого судоходного пути также есть 

множество минусов. Использовать можно лишь 

суда более высокого ледового класса, которые 

также стоят дороже. Погодные условия и нави-

гация затруднены. Также необходимы дорогие 

услуги ледоколов.

Для морской торговли Эстонии судоходный путь в 

Северном Ледовитом океане мог бы стать важным, 

если движущиеся по нему товаропотоки также 

начнут проходить через наши порты. Это могло 

бы произойти, если пунктом прибытия для судов 

из Китая станет Киркенес (Северная Норвегия). 

Оттуда грузы по железной дороге будут достав-

ляться на юг, затем – через Финский залив (или 

через проложенный под ним подводный туннель), 

и, наконец, – по Rail Baltic дальше в Европу.

Но реализация такой возможности находится под 

вопросом. Нет уверенности в том, что разгрузка 

прибывающих через Северный Ледовитый океан 

грузов будет происходить в Киркенесе, а не в 

каком-либо порту Северного моря или в порту 

Мурманска.

Меняющиеся торговые пути
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Меняющиеся торговые пути

Схема 4.  Новый Шелковый путь и судоходный путь в Северном Ледовитом океане
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В настоящий момент также отсутствует соедине-

ние между Киркенесом и железнодорожной сетью 

Финляндии. Строительство необходимой инфра-

структуры займет не менее 15 лет. Маловероятно, 

что оно будет завершено к 2040 году, если реше-

ние о начале строительства не будет принято уже 

сегодня.

Новый Шелковый путь 

Товарообмен между Европой и Китаем происходит 

в основном по морю. Но это – не единственный 

вид транспорта. Инициатива Китая «Один пояс и 

один путь» также включает в себя Евразийский 

сухопутный путь, т.е. «Новый шелковый путь». В 

настоящий момент объем товаров, движущихся 

по Евразийскому сухопутному пути, составляет 

лишь малую долю от всего товарообмена. Желез-

нодорожные перевозки дороже и быстрее, чем 

морской транспорт, но медленнее и дешевле, чем 

авиатранспорт.

Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия 

объем грузоперевозок по Новому Шелковому пути 

может увеличиться в пять или даже в десять раз. 

Внутриматериковые, расположенные вдали от 

портов регионы Китая развиваются в хорошем 

темпе. Объем производимых там товаров также 

увеличивается. Поэтому железная дорога является 

привлекательным выбором для транспортировки 

этих товаров. Совершаются инвестиции в инфра-

структуру, что позволяет использовать более длин-

ные поезда, повышает эффективность перевозок 

и сокращает расходы.

У Балтийских портов есть большой потенциал 

как у посредников в грузоперевозках в случае, 

если грузы из Китая будут транспортироваться по 

железной дороге. В настоящий момент товары, 

предназначенные для Северных стран, попадают в 

Швецию через Польшу, Германию и Данию. Транс-

портировка товаров через расположенные на 

восточном берегу Балтийского моря порты была 

бы значительно короче. Возможная альтернатива 

для транспортировки товаров в Северные страны 

– перевозить грузы по российской железной 

дороге, например, в Эстонию. Из Эстонии через 

порт в Мууга или Палдиски по морю товары можно 

отправлять дальше в Швецию. В результате объем 

контейнерных перевозок для портов Швеции и 

Эстонии существенно вырастет.

Но для реализации такого прогноза необходимо 

преодолеть ряд проблем. Во-первых, это конкурен-

ция между расположенными на восточном берегу 

Балтийского моря портами: помимо портов Эсто-

нии, существуют и другие альтернативы для пере-

направления грузов из Китая в Северные страны; 

хорошую позицию в этом случае имеет Россия. Так, 

отличным кандидатом выступает Калининград.

Хотя с точки зрения географического 
местоположения порты Эстонии подходят 
для обслуживания направляющихся по 
железной дороге из Китая в Северные 
страны товаропотоков, с учетом существу-
ющих тенденций реализация данного 
сценария маловероятна.

Если в будущем товары, прибывающие из 
Китая через Северный Ледовитый океан, 
начнут транспортироваться дальше на юг 
по железной дороге Финляндии, это может 
существенно повысить объемы товаро-
оборота наших портов. Но в ближайшие 
десятилетия такое развитие событий 
маловероятно.

Меняющиеся торговые пути
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В ближайшие десятилетия, с точки зрения товаро-

оборота, обслуживаемого портами Эстонии, наибо-

лее значимым среди мультимодальных изменений 

в транспортных коридорах станет, вероятно, прод-

ление транспортного коридора между Адриатиче-

ским и Балтийским морями до Эстонии. Благодаря 

железнодорожному сообщению Rail Baltic транс-

портный коридор, который сегодня проходит от 

Адриатического моря и достигает Гданьска, будет 

продлен до порта Мууга. Это окажет положитель-

ное влияние на железнодорожное сообщение 

между странами Центральной и Южной Европы, 

Балтийскими странами и Финляндией.

Коридор между Адриатическим и Балтийским 

морями стоит рассматривать как часть большего 

мультимодального коридора. Для товаров из Азии, 

прибывающих в Средиземное море через Суэцкий 

Меняющиеся торговые пути

Схема 5. Коридор между Адриатическим и Балтийским морями
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работы Rail Baltic бо́льшая часть товарооборота, 

вероятно, будет связана с Центральной и Юго-Вос-

точной Европой. По прошествии определенного 

времени может перевесить товарооборот, связан-

ный с Азией. 

Потенциал коридора между Адриатическим и 

Балтийским морями в морских перевозках не 

ограничен только лишь транзитом. С помощью 

этого коридора по железной дороге можно транс-

портировать часть экспортных и импортных това-

ров Эстонии.

В ближайшие десятилетия наиболее 
значимым изменением в проходящих в 
нашем регионе мультимодальных транс-
портных коридорах для портовой торговли 
станет продление транспортного коридора 
между Адриатическим и Балтийским 
морями до Таллинна благодаря Rail Baltic.

канал, этот коридор может стать альтернативным 

путем в Северные страны. Сейчас товары достав-

ляются в порты Северного моря сравнительно 

длительным морским путем через Средиземное 

море. Железнодорожные перевозки дороже, но 

доставка быстрее примерно на неделю. Весь посту-

пающий из Азии товар не будет перенаправлен на 

железную дорогу. Это больше подходит для тех това-

ров, которые должны быть доставлены оперативно.

С точки зрения товарооборота, для портов Эстонии 

станет важным фактором объем товарооборота 

между Финляндией и Южной Европой, Турцией, 

Индией и другими Азиатскими странами. В 

ближайшие десятилетия экономику азиатских 

стран ожидает значительный рост. Это означает 

рост покупательской способности потребителей, 

более объемное и сложное производство, расту-

щую потребность в различных производственных 

составляющих, растущий экспорт и рост доли в 

экспорте более дорогого товара, нуждающегося в 

срочной доставке.

Согласно различным исследованиям, вполне 

реально, что благодаря Rail Baltic посредством 

коридора между Адриатическим и Балтийским 

морями через Эстонию будет проходить около 

3,5–4 миллионов тонн товара в год. В первые годы 

Меняющиеся торговые пути
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Откуда, куда и 
сколько товара будет 
перевозиться через 
порты Эстонии в 
следующие 20 лет? 

Сценарии будущего 
морской торговли до 
2040 года

Для того, чтобы представить различные возмож-

ные варианты развития грузоперевозок, осущест-

вляемых портами Эстонии в ближайшие 20 лет, 

мы составили четыре сценария. Сценарии – это 

не прогнозы. Мы поставили своей целью описать 

не наиболее вероятный путь развития, а предста-

вить четыре возможных варианта будущего, где 

для портов складываются совершенно разные 

условия. Опираясь на описанные направления 

развития в мировой экономике, международной 

торговле и судоходстве, мы выбрали два наибо-

лее важных возможных направления развития 

внешней среды, которые, на наш взгляд, могли 

бы с наибольшей вероятностью повлиять на грузо-

перевозки через порты Эстонии, и использовали 

их как основные оси для составления сценариев. 

При комбинировании этих направлений мы 

создали варианты развития событий. Это помогает 

представить различные возможности, которые 

могут реализоваться в будущем, и подготовиться 

к связанным с ними задачам.

Сценарии будущего морской торговли
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Система сценариев

Схема 6.  Система сценариев будущего морской торговли 
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Скромный уровень 
иностранных  
инвестиций

Новая волна 
иностранных  
инвестиций

Развитие России 
пойдет по той же 
траектории

Россия будет 
интегрирована в 
цепочки создания 
дополнительной 
стоимости Европей-
ского союза

• Интерес иностран-

ных инвесторов 

к Эстонии суще-

ственно не изме-

нился

• Сложности в 

удержании преиму-

ществ Эстонии как 

инвестиционной 

среды (сокраще-

ние рабочей силы, 

высокие расходы, 

бюрократические 

препятствия)

• Инвестиции дела-

ются в основном в 

покупку уже имею-

щихся предприятий 

и в информаци-

онные и комму-

никационные 

технологии, что 

не вызывает роста 

грузоперевозок 

• Тенденция к 

деглобализации 

имеет все большее 

влияние. Европей-

ские предприятия 

ищут возможности 

для производства в 

ближайших реги-

онах

• Новая волна 

иностранных инве-

стиций в Централь-

ной и Восточной 

Европе: Эстония – 

одно из потенциаль-

ных направлений

• При успешном 

развитии инвести-

ционной среды 

появляется возмож-

ность для создания 

производства в 

Эстонии

• С производством 

связаны новые 

грузоперевозки, в 

том числе и через 

порты

• Экономика России 

ориентирована на 

экспорт энергоноси-

телей

• Рост экономики 

России – скромный

• Россия продолжает 

перенаправлять 

транзит в свои 

порты

• Россия проводит 

структурные 

реформы, улучша-

ется инвестицион-

ная среда

• Упор сделан на 

развитие промыш-

ленного производ-

ства с более высо-

кой добавочной 

стоимостью

• Производство 

интегрировано в 

цепочки создания 

дополнительной 

стоимости Европей-

ского союза. Грузо-

перевозки укре-

пляются благодаря 

импорту заготовок 

и экспорту готовой 

продукции

• Часть товаров транс-

портируется через 

порты Балтийского 

моря

Система сценариев

Таблица 1.  Описание осей сценария
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Тенденции остаются прежними как в сфере 

иностранных инвестиций в Эстонию, так и 

в области экономического развития России.

Ключевые слова: прогнозируемое развитие грузо-

перевозок; постоянный рост морской торговли, 

связанной с внешней торговлей Эстонии; грузопе-

ревозки, связанные с Rail Baltic; опасность потери 

транзита на восточно-западном направлении.

В этом сценарии мы ожидаем спад транзита на 

восточно-западном направлении. В лучшем случае 

показатели останутся на том же уровне. Это зави-

сит от того, продолжит ли Россия перенаправлять 

транзитные потоки в свои порты. В северно-юж-

ном направлении ожидается постепенное увеличе-

ние объемов перевозок транзитных товаров через 

Rail Baltic (товары производства деревообрабаты-

вающей и бумажной промышленности, строи-

тельные материалы, товары химической промыш-

ленности и т. д.). По расчетам, стабильный рост 

перевозок нетранзитного товара продолжится.

Что означает стабильный рост для объемов 

морских перевозок? Из предыдущего опыта можем 

сделать слегка упрощенный вывод: объем пере-

возок нетранзитного товара будет расти в темпе 

реального роста ВВП. В ближайшие десятилетия 

рост экономики не будет таким стремительным, 

как ранее. Согласно прогнозу Министерства 

финансов, рост экономики до 2040 года будет 

составлять в среднем 1,8 % в год. Мы предпола-

гаем, что и объем перевозок нетранзитных това-

ров будет расти с той же скоростью. К 2040 году это 

означает увеличение объемов перевозок прибли-

зительно на 8 миллионов тонн, то есть чуть более 

40 % по сравнению с объемом нетранзитных пере-

возок на данный момент. 

Сценарий: Стабильное развитие
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При консервативном подходе к составлению 

прогнозов об объемах транзитных перевозок в 

восточно-западном направлении необходимо 

учитывать риски, связанные с целью России 

направить транзитный товар (объемы которого 

на сегодня составляют порядка 20 миллионов 

тонн) через свои порты. Можно предположить, 

что в ближайшие годы транзитные перевозки не 

прекратятся, однако в долгосрочной перспективе 

произойдет развитие технологических возмож-

ностей и пропускной способности российских 

портов, а это повлечет за собой риск значитель-

ного сокращения объемов транзитных перевозок.

Общий объем обслуживаемых портами грузов во 

многом будет зависеть от того, что произойдет с 

российским транзитом. Если транзит прекратится, 

то объемы перевозок в 2040 году будут меньше, 

чем сейчас. Если транзит будет сокращен вдвое, то 

рост объемов остальных грузоперевозок компен-

сирует этот спад. Если мы оптимистично предпо-

ложим, что объем российского транзита останется 

на прежнем уровне, то можно надеяться на то, 

что нам удастся достичь рекордного уровня 2006 

года. Объемы перевозок тогда достигали почти 50 

миллионов тонн. Поэтому по прогнозируемым в 

этом сценарии объемам перевозок пропускная 

способность портов не станет проблемой.
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Компенсировать риск сокращения объемов тран-

зитных перевозок могут собственный импорт 

и экспорт Эстонии, новые транзитные пере-

возки через Rail Baltic (по прогнозам они могут 

составлять около 3,5–4 миллионов тонн), а также 

морские перевозки, связанные с планируемым 

в порту Мууга промышленным комплексом по 

обработке сои.

Сценарий: Стабильное развитие

Схема 7.  Проекция обслуживаемого портами Эстонии объема грузоперевозок согласно сценарию «Стабиль-
ное развитие» в 2019 и в 2040 годах. 

Объемы грузоперевозок собственного 
экспорта и импорта Эстонии растут. 
Использование Rail Baltic способствует 
портовой торговле. Общий объем грузо-
перевозок в большой степени зависит от 
развития транзита в восточно-западном 
направлении.
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Возможности

 + Благодаря строительству Rail Baltic 

появятся новые транзитные потоки в 

северо-южном направлении

 + Возникновение производства, направлен-

ного на использование транспортного 

коридора Rail Baltic 

Риски

 − Существенное сокращение или исчезно-

вение российских транзитных потоков

 − Влияние дематериализации на объем 

товарных потоков, связанных с собствен-

ным экспортом Эстонии, − увеличение 

ценности экспортного товара повышает 

стоимость товара, но может уменьшить 

его физический объем

Сценарий: Стабильное развитие
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Иностранные инвестиции останутся на прежнем 

уровне. Экономика России модернизируется.

Ключевые слова: Развитие промышленности 

России, интеграция России в цепочку создания 

дополнительной стоимости Европейского союза, 

рост производства товаров с более высокой доба-

вочной стоимостью, рост товарообмена, рост объе-

мов перевозок промышленной продукции и произ-

водственных составляющих.

В этом сценарии мы задаем вопрос: что должно 

произойти для того, чтобы объемы грузоперевозок 

в восточно-западном направлении увеличились. Не 

стоит ожидать восстановления транзита нефтепро-

дуктов на прежнем уровне. Но что могло бы стать 

альтернативой?

Одна из предполагаемых возможностей заклю-

чается в том, что Россия осознает необходимость 

интеграции производства в глобальные цепочки 

создания дополнительной стоимости, в том числе 

связанные с Европейским союзом, для продол-

жения экономического развития и роста уровня 

жизни и предпримет необходимые для этого шаги 

в виде структурных реформ. Реформы направлены 

на улучшение предпринимательской среды, что 

включает в себя защиту права собственности и безо-

пасность иностранных инвесторов, более эффек-

тивные бюрократические процедуры, уменьшение 

коррупции и улучшение правовой ясности.

Результатом реформ станет рост прямых инвести-

ций западных предприятий в Россию, передача 

знаний, навыков и технологий. Сопутствующим 

эффектом этому будет влияние на отечественные 

предприятия благодаря эффекту переноса. Вырастет 

российский экспорт в Европу. Помимо природных 

ресурсов также вырастет доля продукции обрабаты-

вающей промышленности, в том числе доля проме-

жуточной продукции. В российских товаропотоках 

важным станет внутриотраслевой товарообмен.

Благодаря ускоренному развитию экономики 

России вырастут товаропотоки в восточно-запад-

ном направлении. Часть из них Россия направит 

через свои порты на Балтийском море, часть – через 

соседние страны. 

Согласно этому сценарию, транзит 
нефтепродуктов через страны Балтии 
не восстановится, однако будет наблю-
даться рост перевозок внутриотраслевой 
и промышленной продукции, а также 
производственных составляющих. Эстония 
занимает хорошие позиции для конкури-
рования за перевозки между Петербург-
ской областью и европейскими странами. 
Грузоперевозки проходили бы через порты 
Эстонии, Rail Baltic и железнодорожную 
систему России. 

Возможности

 + Возможность обслуживать растущие 

товаропотоки, направленные с востока 

на запад

Риски

 − Конкуренция с портами России и других 

Балтийских стран, а также с железнодо-

рожными и шоссейными коридорами

 − Политические риски: остается под вопро-

сом, в какой степени новые товаропо-

токи будут направляться через определен-

ные государства

 − Морские перевозки, связанные с внутри-

отраслевым товарообменом, могут не 

достичь объемов транзитных перевозок 

нефтепродуктов.

Сценарий: Прагматичный восточный сосед
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Новая волна иностранных инвестиций. Разви-

тие России пойдет по той же траектории.

Ключевые слова: деглобализация, частичное пере-

мещение производства из Азии в Европу, прямые 

иностранные инвестиции в производство, конку-

ренция за иностранные инвестиции среди стран 

Восточной Европы.

Согласно этому сценарию, мы ожидаем, что направ-

ление развития внешней среды станет выгодным 

для прямых иностранных инвестиций в промыш-

ленное производство.

Мультинациональные предприятия Северных 

стран анализируют работу своих цепей поставок 

и взвешивают, насколько обоснованным является 

принятое в прошлом решение о месте расположе-

ния. Быстро растущая стоимость рабочей силы и 

других производственных составляющих в Азии 

вызывает опасения. К этому добавляются напря-

жения в международных отношениях и неуверен-

ность в таможенных и санкционных режимах. 

Все больше предприятий находят, что прошлые 

преимущества производства в Азии становятся 

все менее весомыми и не компенсируют долгую 

доставку и неуверенность в будущем. Развитие 

роботизации и автоматизации существенно 

снижает значимость расходов на рабочую силу в 

производстве и поддерживает перевод производ-

ства в более близкие регионы.

В качестве альтернативных местоположений 

рассматриваются страны Центральной и Восточ-

ной Европы. Расходы на рабочую силу здесь все 

еще значительно ниже, чем в Северных странах, а 

логистика более удобна, доставка быстрее, меньше 

различий в культуре, предоставляемые услуги более 

гибкие, а качество высокое. Часть предприятий, в 

первую очередь те, для которых важными рынками 

сбыта являются Северные страны, рассматривают 

Эстонию как одно из возможных мест расположе-

ния. Если Эстонии удастся успешно позициониро-

вать себя, то у нее появится возможность привлечь 

ряд промышленных предприятий из Северных 

стран, которые хотели бы перевести сюда часть 

своего производства. Новая волна иностранных 

инвестиций приведет к росту экспорта морских 

грузоперевозок как заготовочной продукции и 

других производственных составляющих, так и 

готовой продукции в Северные страны.

Для того, чтобы успешно конкурировать 
за иностранные инвестиции с другими 
странами Центральной и Восточной 
Европы, Эстония должна критически 
проанализировать свои преимущества 
и недостатки с точки зрения инвести-
ционной среды. Среди сильных сторон 
можно отметить имидж ИТ-государства, 
который Эстония успешно транслирует 
всему миру; хорошую портовую инфра-
структуру и соединение как с восточ-
но-западным направлением, так и с 
северо-южным (особенно в случае, если 
будет реализован проект Rail Baltic). К 
сожалению, для предприятий, которые 
рассматривают Эстонию как место произ-
водства, здесь есть и недостатки.

Возможности

 + Возможность развития промышлен-

ного производства благодаря прямым 

иностранным инвестициям

 + Возможности портов в перевозке това-

ров, связанных с производством

Риски

 − Сильная конкуренция за иностранные 

инвестиции с другими государствами

 − Недостатки: нехватка квалифицирован-

ной рабочей силы, текучесть рабочей 

силы, сокращение трудоспособного 

населения, длительный процесс планиро-

вания

Сценарий: Новая волна иностранных инвестиций
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Новая волна иностранных инвестиций. Модер-

низация экономики России. 

Ключевые слова: Развитие промышленности 

России и ее интеграция в цепочки добавленной 

стоимости Европейского союза, частичный перевод 

производства из Азии в Европу, прямые иностран-

ные инвестиции.

В этом сценарии реализуются как новая волна 

иностранных инвестиций, так и интеграция эконо-

мики России в западные цепочки добавленной 

стоимости.

Предприятия, которые переносят производство 

ближе к дому, реорганизуя при этом цепи поставок, 

рассматривают Эстонию как одно из потенциаль-

ных мест расположения для вложения крупных 

инвестиций. Привлекательность Эстонии повы-

шают порты, которые предлагают высокий уровень 

услуг, а также своевременное и успешное открытие 

Rail Baltic. В долгосрочной перспективе на объемы 

товара, проходящие через Эстонию в восточно-за-

падном направлении, окажут влияние ускорение 

экономического развития восточного соседа, рост 

доли в цепочках добавленной стоимости Европей-

ского союза, прагматичный подход к экономиче-

ским отношениям и улучшение правовой опреде-

ленности иностранных инвесторов. Регулярный, 

хорошо организованный товарообмен Эстонии 

как в восточно-западном, так и в северо-южном 

направлении добавляет привлекательности Эсто-

нии как месту расположения производства в глазах 

иностранных инвесторов. Однако в качестве госу-

дарства для вложения инвестиций конкуренцию 

составляет Россия, где затраты ниже.

С точки зрения логистики вырастет конкурентная 

позиция Таллиннского порта. Грузовой терминал 

Мууга станет важным распределительным центром 

как для Скандинавии, так и для северо-западной 

России. Наиболее важной функцией станет добав-

ление дополнительной ценности транзитным 

товарам. Конкурентоспособности основных портов 

Эстонии способствует более активное использова-

ние инновационных решений. В их числе: умный 

порт, решения для улучшения эффективности 

обмена документацией о перевозках, поддержка 

автономных кораблей и системы для облегчения 

общения между портом и его партнерами.

В этом сценарии росту объемов морских 
перевозок способствуют как иностранные 
инвестиции в производство в Эстонии, 
так и развитие внутриотраслевого товаро-
обмена в России. Укрепление российской 
экономической среды и низкие затраты 
позволяют России составить конкуренцию 
Эстонии за иностранные инвестиции. 

Возможности

 + Обслуживание товаропотоков как в 

восточно-западном, так и в северо-южном 

направлении

Риски

 − Конкуренцию Эстонии как государству 

для иностранных инвестиций составляет 

(помимо прочих восточно-европейских 

стран) Россия с улучшившейся инвести-

ционной средой

 − Описанные в сценарии объемы пере-

возок промышленной продукции и 

производственных составляющих могут 

оказаться недостаточно большими для 

оказания существенного влияния на 

товарооборот – объем зависит от харак-

тера производства и различается в зави-

симости от отрасли промышленности

Сценарий: Логистика, о которой можно мечтать
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Сравнение сценариев

Стабильное 
развитие

Прагматичный 
восточный сосед

Новая волна 
иностранных 
инвестиций

Логистика, о 
которой можно 
мечтать

Характерно 
для сценария 

Постепенный рост 
внешней торговли 
Эстонии зависит от 
роста экономики. С 
открытием Rail Baltic 
объем товара увели-
чится

Структурные изме-
нения в экономике 
России приводят к 
увеличению промыш-
ленного производства 
и внутриотраслевому 
товарообмену с 
западными странами. 
Возникающие в связи 
с этим товаропотоки 
открывают возможно-
сти для портов Балтий-
ских государств.

В результате дегло-
бализации часть 
производства запад-
ных предприятий 
перемещается из 
Азии в Европу. Это 
создает возможности 
для производства на 
прилежащей к портам 
территории Эстонии.

Произойдут как новая 
волна иностранных 
инвестиций, так и 
структурные изме-
нения в экономике 
России. Как восточ-
но-западные, так 
и северно-южные 
товаропотоки растут и 
усиливают друг друга.

Доминирую-
щие товаропо-
токи

Собственный экспорт 
и импорт Эстонии 

Восточно-западный 
внутриотраслевой 
товарообмен 

Эстонский экспорт 
и импорт, экспорт 
продукта иностран-
ных предприятий 
и импорт производ-
ственной составляю-
щей 

Внутриотраслевой 
товарообмен в обоих 
направлениях 

Проблемы, 
нуждающиеся 
в решении

Сохранение и улучше-
ние конкурентоспо-
собности инвестици-
онной среды

Конкуренция с 
другими портами 
Балтийского моря

Инвестиционная 
среда

Препятствия для 
роста (квалифици-
рованная рабочая 
сила, инфраструк-
тура), конкуренция 
с другими портами 
Балтийского моря, 
инвестиционная 
среда

Возможности Развитие производ-
ства, использование 
возможностей, пред-
лагаемых Rail Baltic

Обслуживание 
растущих российских 
внутриотраслевых 
товаропотоков

Товаропотоки, 
направленные через 
порты (импорт заго-
товочной продукции 
и другой производ-
ственной составляю-
щей, экспорт готовой 
продукции)

Синергетическое 
влияние восточно-за-
падных и северно-юж-
ных транспортных 
коридоров на товаро-
потоки

Риски Резкий спад в тран-
зите в восточно-запад-
ном направлении

Конкуренция с 
другими транспорт-
ными коридорами 
Балтийских госу-
дарств, политизация 
товаропотоков

Конкуренция за 
расположение произ-
водства с другими 
государствами 
Центральной и 
Восточной Европы

Конкуренция за распо-
ложение производства 
с другими государ-
ствами Центральной 
и Восточной Европы 
Конкуренция с 
другими транспорт-
ными коридорами 
Балтийских госу-
дарств, политизация 
товаропотоков

Сравнение сценариев

Таблица 2.  Сравнение сценариев
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