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Аннотация: в данной статье представлен многоаспектный обзор логи-

стической системы Словении. В работе рассмотрена важность данного реги-

она для управления международными логистическими потоками. 
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В условиях мировых экономических реалий современности, характеризую-

щихся нехваткой ресурсов, высоким уровнем конкуренции, интеграцией, взаи-

мозависимостью экономик и всё убыстряющимся темпом жизни рациональное 

управление международными логистическими потоками приобретает особую 

важность. 

После распада Югославии Словения быстрее других стран республики 

смогла решить свои экономические проблемы. Уже в первые годы своей само-

стоятельности показатели экономического роста страны были достаточно высо-

кими и 1-ого мая 2004 года Словения становится полноправным членом Евро-

пейского Союза. На сегодняшний день страна отличается высоким уровнем ВВП 

на душу населения, хорошими перспективами дальнейшего развития и активным 

участием в процессах экономической интеграции. 

Все эти факторы явились предпосылками для формирования сегодняшней 

относительно развитой логистической системы. Так, транспортную инфраструк-

туру Словении можно охарактеризовать следующими цифрами: 3 международ-
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ных аэропорта (Ljubljana Joze Pucnik Airport; Maribor Edvard Rusjan Airport; Por-

toroz Airport), 12 спортивно-туристических аэродрома, 1 военный аэропорт близ 

населённого пункта Cerklje ob Krki. Несмотря на гористость территории Слове-

нии, автодорожный, как и железнодорожный типы транспорта достаточно раз-

виты, в основном благодаря системе горных тоннелей. Порядка 18 миллионов 

тонн грузов и 15 миллионов пассажиров перевозятся ежегодно этими видами 

транспорта в стране. В виду сравнительно малой площади территории Словении 

(около 20200 км2.), но тем не менее занимающей стратегическое географическое 

положение между странами Балканского региона, Западной и Восточной Европы 

основную долю перевозок грузов составляют международные отправки. Важное 

положение Словении с точки зрения управления логистическими потоками под-

тверждается и тем, что данная страна включена в состав двух Панъевропейских 

транспортных коридоров: 

1. №5: (Восток-Запад) Венеция – Триест/Копер – Любляна – Марибор – Бу-

дапешт – Ужгород – Львов – Киев. Совокупная протяжённость: 1600 км. 

2. №10: Зальцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – Скопье – Велес – 

Салоники. Совокупная протяжённость: 2,300 км. 

Плотность автомобильных дорог в Словении выше среднего уровня EU-28, 

что позволяет в кратчайшие сроки транспортировать грузы по территории 

страны. 

Продолжая обзор транспортно-логистической инфраструктуры Словении 

нельзя не отметить её возможность оперировать материальными потоками в рам-

ках международного морского порта в городе Копер на побережье Адриатиче-

ского моря. Оснащённый современным оборудованием, данный порт обладает 

всеми возможностями осуществления различных операций с контейнерами и 

различного рода грузами, включая перенаправление материальных потоков на 

другие виды транспорта (автомобильный и железнодорожный). 
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Таким образом, торговый порт Копер связывает Словенское побережье с 

другими гаванями акватории Средиземного моря и даёт возможность опериро-

вать материальными потоками, идущими через Суэцкий канал и Гибралтарский 

пролив. 

Необходимость управления грузопотоками и возрастающая туристическая 

популярность Словении придают транспорту и логистике ключевую роль для по-

ступательного экономического развития средиземноморских стран, как важных 

торговых партнёров Европейского Союза. Транспортная инфраструктура Слове-

нии позволяет осуществлять эффективную транспортировку и работу логистиче-

ских хабов, способствуя тем самым экономическому росту страны в целом. 

Помимо важного географического положения, Словения не только обслу-

живает международные товаропотоки, но и активно участвует в их формирова-

нии, являясь поставщиком во многих областях: от высокотехнологического обо-

рудования до фармацевтических препаратов. В силу указанных выше причин, 

Словения обладает большим потенциалом в международной торговле и успешно 

его реализует. Диаграммы 1, 2 отражают географическую структуру экс-

порта/импорта страны. 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Основные партнёры Словении по экспорту (2012) 

 

Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Slovenia 
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Рис. 2. Диаграмма 2. Основные партнёры Словении по импорту (2012) 

 

Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Slovenia 

 

Следует отметить, что имеющие место быть в последние годы взаимные 

экономические санкции между ЕС и Россией создали по оценкам экспертов лишь 

незначительный экономический ущерб. По предварительным оценкам, словен-

ский экспорт в Россию снизился на 10 миллионов евро, что является лишь не-

большим процентом от общего товарооборота между двумя странами [1]. Испол-

нительный директор «Словенско-русского клуба предпринимателей» 

Ю.М. Праслов утверждает, что структура товарооборота в период действия санк-

ций не изменилась и объясняет такую устойчивость торговых отношений следу-

ющими причинами: 

 большинство экспортируемых в Россию товаров не подпадают под дей-

ствие санкций; 

 производство ключевых участников торговых отношений расположено на 

территории Российской Федерации. 

Данные факты являют собой предпосылки наличия эффективных взаимовы-

годных экономических связей между странами и в будущем. Следует отметить, 

что наличие представительств и производственных мощностей словенских ком-

паний на территории России свидетельствует о серьёзности и заинтересованно-

сти в формировании долгосрочных стратегических взаимоотношений. 
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Одной из крупнейших логистических компаний Словении является 

«Intereuropa Ltd», базирующаяся в городе Копер. Является центральным звеном 

большой логистической сети данная организация осуществляет управление и 

контроль за движением грузов во всех напрвлениях, предоставляя сервис высо-

кого уровня. 

Логистическая сеть данной компании включает 9 стран, большинство из ко-

торых являлись частями Югославии: 

 Словения; 

 Хорватия; 

 Босния и Герцеговина; 

 Македония; 

 Сербия, (Косово); 

 Украина; 

 Черногория; 

 Албания. 

Наличие филиалов и партнёров в этих странах позволяет компании оста-

ваться востребованной и конкурентоспособной на европейском рынке. 

В виду малой протяжённости территории Словении и особенно её вступле-

ния в ЕС множество компаний из соседних стран успешно оперируют сегодня на 

словенском рынке транспортно-логистических услуг наряду с национальными 

компаниями, например, австрийская транспортная компания «Frikus», «Cargo-

partner», датская «DSV» и т. д. 

Для поддержания и повышения уровня управления логистикой необходима 

подготовка высококвалифицированных специалистов в этой области. В Слове-

нии логистика часто включается в образовательный процесс лишь в качестве от-

дельной дисциплины в процессе подготовки специалистов более широкого про-

филя. Транспортный аспект логистики преподаётся особенно углублённо на фа-

культете Морских наук и транспорта Университета Любляны в гроде Порторож. 
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Целенаправленная же подготовка специалистов в области логистики осуществ-

ляется только на факультете Логистики Университета Марибора. Учебный про-

цесс построен преимущественно на разработках американских учёных. 

Говоря о не образовательных логистических институтах Словении можно 

выделить следующие: 

 Институт транспорта в Любляне. Изучает транспортные проблемы и 

участвует в приятии решений по вопросам развития транспортной инфраструк-

туры; 

 Министерство транспорта. 

Процесс эффективного управления международными товаропотоками тре-

бует наличия широкопрофильных специалистов в области логистики, способных 

беспрепятственно работать в многонациональных командах. Требование владе-

ния по крайней мере одним иностранным языком выполняется в Словении почти 

повсеместно наряду с высоким уровнем межкультурного общения и толерантно-

сти. 

Подводя итог обзору Словении, как стратегически важного региона управ-

ления международными логистическими потоками, приведём некоторые цифры, 

отражающие потенциал в данной сфере: на сегодняшний день в области управ-

ления цепями поставок задействовано около 23000 работников в более 2400 ком-

паниях, порядка 1200 абитуриентов выбрали логистику в качестве своей специ-

ализации. 
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