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- Во время принятия любых решений в сферы современного транзита следует всё время
помнить следующие постулаты:
• не порты и не терминалы, а их клиенты, грузовладельцы решают, по какому
пути, как и когда, пойдёт тот или иной грузопоток. Т.е. выбираем не мы, а
выбирают нас.
• грузовладельцы всегда выбирают для транспортировки своего груза самый
выгодный для них путь. Поэтому каждый порт и терминал должен постоянно
доказывать, в чём заключается его преимущество и какую выгоду он может
предложить грузовладельцам.
• грузовладельцы ищут выгоду в транзите на основе трёх основных факторов: а)
уменьшение общих расходов на транспортировку; б) стабильность и
предсказуемость условий транспортировки (а из этого и соответствующих
затрат); в) возможность получения более целостных комплексных услуг;
• поскольку в нынешней ситуации конкурируют между собой не отдельные порты
и терминалы, а целый транзитные коридоры, то все наши соседние государства
публично, целеустремлённо лоббируют на международном уровне транзит как
важную отрасль экономики.
- Развитие портов в перспективе будет акцентировано на последовательное развитие именно
специализированных терминалов. Конкуренция в сфере предоставления транзитных услуг
стала намного острее, чем она была в 1991 году, когда Эстония и эстонские порты,
терминалы ещё занимали лидирующие позиции. Важность и значимость же роли транзита в
общем развитии всей страны так же актуальна, как и 750 лет назад, когда наши предки
приняли основополагающее решение транспортировки груза с востока на запад и обратно.
- Развитие современных портов и терминалов требует серьёзные, многомилионные
инвестиции, подготовка которых занимает многие годы, а окупаемость исчисляется
десятками лет. Инвестиции же идут туда, где инвесторам экономически выгоднее, где
условия стабильного развития гарантированы и где инвестиции защищены от
государственного произвола (хотя бы до окончания срока окупаемости инвестиций).
- Главной озабоченностью сегодняшних инвесторов в Эстонии является факт, что среда
предпринимательства стала крайне нестабильной из-за существенного повышения уровня
непредсказуемости: никто не знает, какой сбор или налог или же условие
предпринимательства будет изменено, и при этом изменения производятся буквально в один
день и на очень высоком уровне. В такой ситуации невозможно говорить о планомерном и
стабильном развитии, как фирм, целых отраслей экономики, так и государства в целом.
Инвесторы, особенно внешние инвесторы, стали осторожными, и многие проекты больших
инвестиции заморожены, так как инвесторы не могут рассчитать свои расходы при
реализации этих проектов. Это, в свою очередь, серьёзно подрывает глобальный имидж и
конкурентоспособность Эстонии, государство осталось без значительных денег. Происходит
потеря доверия со стороны внешних инвесторов.
- Транзит является частью логистики и изначально включает в себя классические
инвестиционные риски. На сегодняшний день необдуманные действия руководства страны

привели к противостоянию бизнеса и политики в Эстонии. Что в свою очередь, при
нынешнем высоком уровне инвестиционных рисков, привело к уходу значительной части
транзита из нашего логистического коридора.
- Стратегически важные решение об изменении среды предпринимательства должны
приниматься только после серьёзного и скрупулёзного предварительного анализа. Особенно
в той части, что касается их возможных негативных последствий. В случае же роста тарифов,
налогов, сборов или других платежей, должен быть заранее чётко сформулирован механизм
их регулирования и зафиксирован допустимый уровень их ежегодной индексации,
превышение которого недопустимо. К сожалению, на практике у нас всё происходит подругому: при внесении изменений в законодательство, относящегося к налогам или сборам,
абсолютно игнорируются аспекты, связанные с защитой стабильности ведения бизнеса, а
значит и инвестирования. При этом и в дальнейшем предполагается повышение различного
рода тарифов и платежей без всякого обоснования и возможно, через ночь. В понимании
инвесторов, это прямо указывает на отсутствие заинтересованности государства в их
привлечении.
- Сегодняшняя ситуация напоминает ловушку, в которую заманиваются потенциальные
грузовладельцы и инвесторы сладкими речами политиков страны, и которая потом
захлопывается путём резкого и значительного повышения различных плат, налогов и сборов.
При этом странно, что, с одной стороны, от руководства страны звучат пламенные речи о
необходимости привлечения грузопотоков и закрепления грузовладельцев к нашему
коридору, а с другой стороны, производятся неожиданные повышения различных тарифов
(как это произошло в случае с платой за использование водных путей).
- Многие наши клиенты в сфере логистики и транзита уже отказались от услуг эстонского
транспортного коридора, потому что у них нет уверенности в том, какие точно будут их
затраты в следующий момент при закупке названных услуг. В результате уже итак мизерный
грузопоток через Эстонию (напомним, что за пару лет мы упали с 40 железнодорожных пар
поездов в сутки до 12) может уменьшиться до уровня, парализующего весь транспортный
коридор, в том числе и стратегическое его звено – эстонскую железную дорогу.
- При этом нельзя забывать, что благодаря как раз инвестициям, сделанным в развитие
транзитного бизнеса, создаются многочисленные новые рабочие места, производятся
существенные налоговые и прочие денежные отчисления в государственный и
муниципальные бюджеты, реализуются нужные для страны социальные программы и
проекты. Общеизвестно, что каждое рабочее место в области транзита (т.е. в порту или на
грузовой железной дороге) создаёт ещё 10-12 рабочих мест в сфере обслуживания транзита
(швейные и охранные предприятия, строительные и рекламные фирмы, и т.д. и т.п.).
- Только грамотный и конструктивный подход с привлечением опытных специалистов,
юристов, истинных экспертов позволит принимать в сфере транспорта и транзита
правильные и экономически обоснованные решения с учётом интересов как страны в целом,
так и всех частных инвесторов. Это поможет также избегать крупных финансовых потерь,
грамотно и эффективно использовать выделяемые Евросоюзом средства и сохранить
репутацию страны как надёжного партнёра. И главное при этом - реальная
заинтересованность государства, подтверждаемая соответствующими конкретными
действиями в развитии транзита, в защите соответствующих инвестиций и в развитии
экономики страны в целом. Позитивный имидж государства на международном уровне – это
важнейший инструмент защиты интересов Эстонии в Евросоюзе и в мире.

