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Предисловие

За последние 15 лет в нашей стране получило развитие новое научное
направление — логистика и управление цепями поставок. Востребован-
ность логистики и ее динамичное развитие вызваны, в частности, ростом
производства и мировой торговли. Средние логистические издержки в ми-
ре, по разным источникам, составляют от 10 до 14% валового внутреннего
продукта (ВВП). Если мировой ВВП оценивается в размере около 70 трлн
долл., то затраты на логистику в мире находятся на уровне примерно
9 трлн долл.

Для того чтобы оценить остроту проблемы, связанной с развитием логи-
стики и управления цепями поставок в Российской Федерации, обратимся
к некоторым источникам.

Результаты исследований ведущих специалистов нашей страны позволя-
ют сделать вывод, что логистические издержки в Российской Федерации со-
ставляют около 20%. Если бы удалось снизить уровень затрат на логистику
с 20% до среднемирового уровня в максимальном выражении, т.е. на
шесть процентных пунктов, то это позволило бы сэкономить сотни милли-
ардов рублей. К традиционным причинам, приводящим к высоким логис-
тическим издержкам в нашей стране, относятся: огромная территория, кли-
матические условия, недостаточное количество терминалов и других
объектов логистической инфраструктуры, недостаточное развитие инфор-
мационных технологий и др.

Вместе с тем, на наш взгляд, существует еще несколько причин, которые
не позволяют Российской Федерации подняться на верхние строчки миро-
вых рейтингов.

1. Подготовка специалистов по логистике и управлению цепями поста-
вок. Проблема подготовки кадров в данной сфере — это, как гласит латин-
ское выражение, primus inter pares (первый среди равных). Напомним, что
обучение по специальности «Логистика» началось в 2000 г. в Москве (НИУ
ВШЭ, ГУУ), Санкт-Петербурге (СПбГИЭУ (ИНЖЭКОН) и СПбГУЭФ
(ФИНЭК)1) и Ростове-на-Дону (РИНХ). К 2014 г. в указанных и несколь-
ких других вузах выпущено около 5000 логистов, что является совершенно
недостаточным для десятков тысяч предприятий, выполняющих логисти-
ческие виды деятельности (это предприятия, имеющие терминалы и склады,
распределительные сети, транспортные и экспедиционные фирмы и др.).

2. Компетенция персонала предприятий промышленности, транспорта, тор-
говли в сфере логистики. В табл. П.1 отражены результаты исследования со-
стояния логистики в странах Балтийского региона по проекту LogОnBaltic,
в котором принимали участие авторы учебника.
——————————

1 В настоящее время ИНЖЭКОН и ФИНЭК объединены в Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет.



Из табл. П.1 следует, что главное направление повышения компетентно-
сти персонала в логистике в нашей стране — это получение знаний и навы-
ков в области принятия управленческих решений на операционном уровне,
а также то, что стратегическим вопросам развития логистики уделяется
меньше внимания по сравнению с европейскими предприятиями.

3. Недостаточно высокий уровень прикладных методов и моделей, ис-
пользуемых в логистике и управлении цепями поставок. Известно, что пер-
вые российские учебники по логистике вышли в 1996—1997 гг. С тех пор
количество учебников, учебных пособий, монографий выросло во много
раз. Главный недостаток большинства этих работ — они напоминают изве-
стные зарубежные издания и, по-существу, отражают состояние логистики
двадцатилетней давности.

Впервые на эту идентичность обратили внимание В. Н. Стаханов
и В. Б. Украинцев в монографии «Теоретические основы логистики» (2001 г.);
оценивая свою работу, авторы пришли к выводу, что в определенном смыс-
ле она является компиляцией отечественных научных публикаций по во-
просам логистики, которые в большинстве своем есть не что иное, как изло-
жение зарубежной теории и практики логистики. Компилятивность
теоретических основ логистики во многом производна от эклектичности ее
теоретико-методологической базы и комбинаторности используемого ин-
струментария.

Прошло более 10 лет. За это время был достигнут значительный прогресс
в области прикладной логистики и управления цепями поставок, главным
образом за счет применения информационных технологий. Что касается
учебной литературы, то, несмотря на определенные улучшения, проблема
остается прежней. Так, в работе А. П. Тяпухина «Логистика» (учебник для
бакалавров), изданной в 2013 г., констатируется, что по вполне понятным
причинам (?) некоторые отечественные ученые и специалисты предпочита-
ют не развивать, а скорее популяризировать известные зарубежные мето-
ды. К чему ведет такая популяризация? В первую очередь это находит от-
ражение в том, что в значительной части учебной литературы по логистике
и управлению цепями поставок практически отсутствует аналитическая
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Таблица П.1

Потребности развития компетентности персонала в сфере логистики, %

Группа компетенций
Россия,
Санкт-

Петербург

Германия,
Гамбург Финляндия

1. Базовые компетенции: основы теории
(концепции, определения и т.п.), базовые
знания в области логистики, знание языков

2 30 19

2. Компетенции в области операционного уп-
равления: умения и навыки в области снабже-
ния и закупок, планирования производства,
управления запасами, транспортом, складом

76 20 59

3. Стратегические вопросы: умения и навыки
в области разработки и поддержки стратегии
бизнеса, управления инновациями, форми-
рования стратегии цепей поставок

22 50 22



часть, что противоречит известному определению: логистика — искусство
вычисления, рассуждения.

Для подтверждения последнего тезиса нами были проанализированы
три группы учебников и учебных пособий по логистике («Логистика», «Ос-
новы логистики» и др.), выпущенных центральными издательствами с 1996
по 2014 г. В качестве критерия, характеризующего соотношение понятий
«вычисления» и «рассуждения», был выбран показатель AI — аналитичес-
кий индекс, представляющий собой отношение числа страниц в работах
к количеству формул. Например, если в учебнике 400 страниц, а формул 20,
то AI = 20 (400/20), т.е. одна формула на 20 страниц.

Оказалось, что для первой группы учебной литературы (1996—2000 гг.)
диапазон значений AI составил от 17 до 62; для второй группы (2001—
2009 гг.) — от 12 до 36; для третьей группы (2010—2014 гг.) — от 15 до 20.

Следует подчеркнуть, что для опубликованных в нашей стране работ за-
рубежных специалистов по логистике и управлению цепями поставок этот
индекс оказался в диапазоне от 25 до 72. В то же время анализ другой груп-
пы работ по логистике и управлению цепями поставок, не переведенных на
русский язык, например таких авторов, как Р. Баллоу, С. Чопра, П. Майндл
и других, показал, что AI значительно меньше (близок к 1).

Какой реальный выход возможен в сложившейся ситуации? Какие шаги
следует предпринять, чтобы сбалансировать содержание учебников для отра-
жения в равной мере понятий «вычисления» и «рассуждения»? Очевидно,
в первую очередь, следует изменить подход к структуре учебной литерату-
ры, уделив больше внимания методологии, моделям и методам оптимиза-
ции параметров цепей поставок и принятию решений для эффективного
управления логистической инфраструктурой с целью снижения издержек
в логистических системах. Эти методы должны базироваться на соответст-
вующих разделах высшей математики, теории вероятностей, исследования
операций, компьютерного моделирования.

Принципиальное отличие данного учебника от аналогичных изданий
состоит в том, что нами была предпринята попытка внести элементы анали-
тических решений в большинство традиционных тем, рассматриваемых
в логистике и управлении цепями поставок.

В заключение попробуем сформулировать цель данного учебника — систе-
матизировать основные идеи, сведения и факторы о логистике таким обра-
зом, чтобы дать возможность читателю принимать адекватные, аргументи-
рованные и надежные решения при управлении цепями поставок не только
в условиях определенности, но также в условиях риска и неопределенности.

В результате кропотливой и вдумчивой работы с данной книгой студент
должен:

знать
• теоретические основы логистики и управления цепями поставок, тер-

мины и определения;
• основные функции и операции в ключевых областях логистики: снаб-

жении, производстве, распределении;
• цели, задачи, тенденции развития логистики;
• принципы формирования интегрированных многоуровневых цепей

поставок;
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• модели и методы, используемые в логистике, их классификацию;
• основы логистического менеджмента, контроллинга, принципы проек-

тирования логистических систем;
уметь
• анализировать реальные цепи поставок;
• рассчитывать основные параметры цепей поставок;
• оптимизировать издержки в цепях поставок различной конфигурации;
• моделировать логистические бизнес-процессы в цепях поставок;
владеть
• понятийным аппаратом и терминологией логистики и управления це-

пями поставок;
• методами принятия решений при управлении цепями поставок;
• навыками устранения «узких мест» в цепях поставок, оптимизации це-

пей поставок в целях снижения издержек и повышения эффективности
функционирования логистических систем.

Авторы будут благодарны читателям за критические замечания, пожела-
ния и советы, что, совершенно очевидно, будет способствовать повышению
качества учебника при возможном переиздании. Авторы отдают себе отчет,
что часть вопросов и проблем, рассмотренных в книге, требует проведения
дальнейших исследований. Поэтому нам кажется уместным в заключение
привести слова Джорджа Бернарда Шоу: «Наука не в состоянии решить ни
одного вопроса, не оставив при этом десятка новых».
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Глава 1
ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• предназначение логистики;
• структуру затрат на логистику и соотношения между видами логистических

издержек;
• значения относительных показателей, характеризующих логистические из-

держки в странах — лидерах по развитию логистики;
• основные способы влияния логистики на эффективность бизнеса и повыше-

ние конкурентоспособности предприятий;
• основные макроэкономические тенденции, влияющие на развитие логистики;
• негативные факторы, сдерживающие развитие логистики в России;
уметь
• оценивать уровень развития логистики в стране на основе статистических

данных о логистических издержках и других показателей и индексов;
• анализировать статистические показатели, характеризующие логистику, и де-

лать выводы о возможных перспективах ее развития;
• оценивать на уровне причинно-следственных связей влияние проектов разви-

тия логистической инфраструктуры на логистику региона;
владеть
• навыком построения причинно-следственных связей между решениями

в сфере логистики и результативностью деятельности и конкурентоспособностью
предприятия;

• методикой количественной оценки влияния логистики на доходность активов
предприятия.

1.1. Задачи и функции логистики и управления цепями поставок

За последние несколько десятилетий термин «логистика» прочно закре-
пился в современном научном и предпринимательском лексиконе. Количе-
ство публикаций по логистике растет лавинообразно, что отражает несо-
мненный интерес к данной категории как со стороны научного сообщества,
так и специалистов разных сфер социально-экономической деятельности.

Логистика сегодня — это и сфера практической деятельности, и научное
направление. Логистика связана с такими видами деятельности, как транс-
портировка, складирование, грузопереработка, снабжение, формирование
запасов, защитная упаковка, поддержка требуемого уровня обслуживания
потребителей и др. Цели и задачи логистики, которые формируются на
конкретных предприятиях, будут различаться в зависимости от уровня раз-



вития логистики (об этом мы подробнее поговорим в гл. 3), конкуренции,
целей и задач самого предприятия и ряда других факторов.

Несмотря на многообразие этих факторов и, как следствие, целей и за-
дач логистики на отдельных предприятиях, можно говорить об универсаль-
ном предназначении логистики, или идеальной модели логистики: цель ло-
гистики состоит в обеспечении конкретного потребителя в назначенное
время и заданном месте необходимым товаром требуемого качества и нуж-
ного количества с минимальными затратами.

Цель логистики часто называют «семью правилами» логистики — 7R ло-
гистики, поскольку все семь выделенных в формулировке цели слов в анг-
лийском варианте могут быть заменены на right — правильный, верный.

Задачи логистики можно разделить на две группы. Первая группа — это
задачи, связанные с эффективностью логистических бизнес-процессов, ко-
торые выполняются для обеспечения всех параметров, указанных в цели
логистики. При этом снабжение, обеспечение производства, распределение
продукции рассматривается как единый и непрерывный процесс, в ходе ко-
торого сырье и материалы движутся и трансформируются в готовую про-
дукцию, доставляемую затем конечным потребителям. Вторая группа задач
логистики направлена на обеспечение заданного уровня обслуживания по-
требителей. Таким образом, решения, принимаемые в логистике, нацелены,
с одной стороны, на эффективность (оптимальность, экономичность), с дру-
гой — на потребителя с его ожиданиями обслуживания.

Для достижения целей и задач логистики могут использоваться различ-
ные концептуальные подходы, которые появлялись в разные периоды раз-
вития логистики, например: логистика, ориентированная на спрос; логис-
тика, основанная на факторе времени; бережливая логистика и др. Одним
из таких подходов является управление цепями поставок.

Термин «управление цепями поставок» используется наравне с «логис-
тикой» и часто вместе с «логистикой». Однозначного мнения по поводу об-
щих и различных черт логистики и управления цепями поставок не суще-
ствует. Управление цепями поставок называют иногда логистической
концепцией, т.е. некой идеей, возникшей в рамках логистики, и мы делаем
вывод, что те, кто придерживается такой точки зрения, считают управление
цепями поставок частью логистики.

Часто эти два термина считают синонимами и используют как взаимоза-
меняемые. Например, Д. Уотерс пишет, что «логистика отвечает за прохож-
дение материального потока через цепь поставок. Эта функция иногда так-
же называется управлением цепью поставок»1.

Для разграничения понятий логистики и управления цепями поставок
некоторые специалисты считают, что если решения по управлению потока-
ми принимаются в рамках одного предприятия, то это логистика, а если ре-
шение охватывает взаимодействие нескольких организаций, совместно
участвующих в движении потока, то это управление цепями поставок.
Нетрудно заметить, что такое разделение «логистики» и «управления цепя-
ми поставок» неубедительно и даже абсурдно, поскольку превращение сы-
рья в готовую продукцию — это длительный процесс, в который включено,
в большинстве случаев, несколько предприятий.
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Сегодня ряд специалистов сходятся во мнении, что логистика — это под-
система управления цепями поставок, т.е. его часть, связанная с деятельно-
стью по координации потоков в цепи поставок. С понятиями и видами по-
токов и цепей поставок мы ознакомимся в гл. 2.

На наш взгляд, вопрос о разделении понятий «логистика» и «управление
цепями поставок» неактуален. Какого бы взгляда на соотношение «логис-
тики» и «управления цепями поставок» мы ни придерживались, ясно, что
цели и задачи логистики и управления цепями поставок совпадают.
При управлении цепью поставок важно обеспечивать эффективность про-
текающих процессов и заданный уровень обслуживания потребителей.
И логистика, и управление цепями поставок в условиях обостряющейся
конкуренции и усиливающегося давления потребителей на особенности
функционирования производственно-сбытовых систем становятся инстру-
ментами повышения эффективности и конкурентоспособности предприя-
тий, товаров и услуг.

Сегодня логистика признана большинством специалистов в качестве на-
учного направления. Логистика имеет определенную историю, в своем раз-
витии она прошла несколько важных этапов. В современной логистике
сформирован значительный потенциал для систематизации и обобщения
основных теоретических разработок, положений и результатов, а также для
анализа теоретических, методологических и практических проблем логис-
тики и управления цепями поставок. С некоторыми достижениями логис-
тики как науки вы сможете ознакомиться в других главах учебника.

1.2. Влияние логистики на эффективность и конкурентоспособность
предприятий

Способы влияния логистики на эффективность бизнеса. Решения, свя-
занные с управлением цепями поставок и логистикой, имеют большое зна-
чение для любого предприятия, поскольку могут влиять на эффективность
бизнеса и повышение конкурентоспособности предприятий. Это возможно
благодаря тому, что логистика в числе прочего оказывает влияние:

а) на операционные расходы в части логистических затрат;
б) продажи;
в) активы (инвестиции).
Логистические затраты можно снизить за счет устранения непроизводи-

тельных операций, например, в области грузопереработки; оптимальной
дислокации складских объектов; устранения видов деятельности и посред-
ников, которые не добавляют ценности для потребителей и других участни-
ков цепей поставок; использования рычага консолидации больших объемов
закупок для минимизации транспортных затрат; оптимизации использова-
ния транспортных средств по грузовместимости и пробегу для минимиза-
ции затрат на доставку и других решений.

На доходы от продаж логистика может влиять за счет минимизации слу-
чаев дефицита товаров; доведения информации о запасах и времени, в тече-
ние которого потребители могут получить продукт, в масштабах всего биз-
неса; минимизации циклов выполнения заказа, а также за счет разработки
стратегии обслуживания потребителей, в которой значительная роль отво-
дится логистике.
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На основной капитал любого предприятия могут повлиять варианты ре-
шения о приобретении логистической инфраструктуры (складов, оборудова-
ния, транспортных средств и др.) в собственность или на условиях лизинга;
запасы влияют на ликвидность оборотного капитала; точное выполнение
заказов является гарантией оплаты счетов и получения денежных средств.
Инвестиционные показатели в отношении хранящихся запасов могут быть
улучшены за счет сокращения общего времени выполнения заказов во всей
системе, повышения точности прогнозов, устранения случаев устаревания
и избыточности запасов, повышения надежности цепей поставок.

Модель стратегической прибыли. Количественно оценить влияние ло-
гистики на эффективность бизнеса позволяет модель стратегической при-
были (рис. 1.1). В качестве финансового показателя компании в данной мо-
дели используется доходность активов, рассчитываемая как отношение
прибыли к общей стоимости активов. Считается, что чем выше этот показа-
тель, тем лучше результаты деятельности организации.

На рис. 1.1 представлены решения в области логистики, позволяющие
повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий. Модель

13

Рис. 1.1. Модель стратегической прибыли и влияние логистики на финансовые
показатели предприятия
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стратегической прибыли дает возможность количественно оценить вклад
логистики в результативность бизнеса. Например, данная модель позволя-
ет определить, насколько снижение или увеличение запасов или долгосроч-
ных активов (основных средств) скажется на величине и доходности акти-
вов; насколько эффективна логистика, обеспечивающая более низкие
логистические издержки и увеличивающая маржу прибыли. Несколько
сложнее производится оценка влияния логистики на повышение объема
продаж и воспринимаемой потребителем ценности за счет, например, уско-
ренной доставки продукции.

Результаты решений в области логистики. Оценивая результативность
логистики, предприятия в ряде промышленно развитых стран добились су-
щественных результатов. Так, с развитием логистики стала снижаться доля
логистических затрат в обороте компаний. Данные опросов, проводимых
в США и Великобритании, показывают, что в 1962 г. затраты на логистику
составляли в среднем 21,8% оборота, в 1993—1994 гг. — 7,72% в США
и 10,1% в Великобритании1. К сожалению, таких опросов в нашей стране не
проводилось, поэтому оценить изменение доли логистических затрат в обо-
роте на российских предприятиях не представляется возможным.

Доля логистических затрат в розничной цене товара составляет от 15 до
30%. В пищевой промышленности на долю этой составляющей приходится
30% розничной цены товара, в металлообрабатывающей — 26%, химичес-
кой — 23%, целлюлозно-бумажной — 17%, электротехнической — 16%, тек-
стильной — 15%2.

В ряде работ по логистике отмечается, что на основании опроса 1450 биз-
несменов США, Японии и западноевропейских стран были получены сле-
дующие выводы об использовании методов логистического управления:
объемы запасов снижаются на 30—70%, себестоимость продукции — на 30%,
издержки в сфере товародвижения — на 20%.

Применение логистики значительно повышает производительность труда
как в сфере обращения, так и в сфере производства. По оценкам специали-
стов, с начала 1980-х гг. в США в ежегодном общем увеличении производи-
тельности труда (5—6%) половина (2,5—3%) достигается за счет распрост-
ранения логистики. Установлено, что сокращение логистических издержек
на 1% эквивалентно почти 10% увеличения объема продаж.

Однако следует заметить, что приведенные выше факты, доказывающие
эффективность логистики, приводятся в работах разных авторов, изданных
начиная с середины 1990-х гг. практически без каких-либо изменений. При
этом логистика существенно изменилась как на концептуальном уровне,
так и в методологическом и практическом плане. Кроме того, приведенные
эффекты, получаемые от логистики, представляются обезличенно относи-
тельно отраслевой принадлежности, размера, территориального располо-
жения предприятий и выполняемых видов логистической деятельности.
Необходимо помнить, что возможности влияния логистики на эффектив-
ность и конкурентоспособность разных предприятий существенно различа-
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ются в зависимости от видов деятельности, размера, расположения пред-
приятия и других факторов, одними из которых являются профессиональ-
ные компетенции персонала в области логистики и управления цепями по-
ставок.

1.3. Логистические издержки в промышленно развитых странах
и в Российской Федерации

Вступая в конкурентную борьбу, предприятия и организации стремятся
найти баланс между лидерством на основе издержек и лидерством по про-
дукту. Поскольку ценовая конкуренция — это наиболее распространенный
тип конкуренции на различных рынках товаров и услуг, во многих странах
большое внимание уделяется проблеме логистических издержек как эле-
мента общих затрат, являющихся фактором конкурентоспособности пред-
приятий и их эффективной работы.

Переоценить важность исследований, посвященных логистическим из-
держкам и затратам, достаточно трудно. Можно, на наш взгляд, констати-
ровать, что степень нашего познания логистики определяется глубиной
и точностью понимания механизмов формирования и управления логисти-
ческими издержками. Учитывая важность данной проблемы, рассмотрим
общую оценку логистических издержек в разных странах и соотношение
между различными видами логистических затрат.

Общая оценка логистических издержек в разных странах. Многие
страны расходуют сотни миллиардов долларов на логистические процессы,
при этом на протяжении ряда лет наблюдается тенденция увеличения этих
затрат. Дж. Сток и Д. Ламберт приводят сведения о расходах на логистику,
сопоставляя их с другими видами общественной деятельности в США: объ-
ем средств, затрачиваемых на логистику, в 10 раз превышает расходы на
рекламу, в 2 раза — на национальную оборону и сопоставимо со средства-
ми, выделяемыми на здравоохранение1.

На рис. 1.2 показана доля затрат на логистику в ВВП; по этому рисунку
видно, что доля логистических затрат в ВВП в развитых странах находится
на уровне ниже 10% и является важным компонентом ВВП. Если мировой
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Рис. 1.2. Доля затрат на логистику в ВВП в 2013 г., %



ВВП составлял, например, в 2012 г. свыше 70 трлн долл., то затраты на ло-
гистику в мире — 8,35 трлн долл.

Р. Баллоу, комментируя данные о логистических затратах, отмечает, что
по оценкам Международного валютного фонда они составляют, в среднем,
12% валового национального продукта1. Спустя 20 лет, в 2012 г., Armstrong &
Associates Inc. оценила показатель логистических издержек в мире пример-
но на том же уровне — в размере 11,6%.

В России доля логистических издержек в сфере распределения продук-
ции в ВВП, например, в 2002 г. была равна 17,2%2, в 2012 г. — 19%.

Многие специалисты отмечают сложность анализа логистических за-
трат и предостерегают от поспешных выводов, так как зачастую авторы по-
разному определяют перечень затрат, относящихся к логистическим.

Например, Д. Уотерс считает, что «на логистические издержки прихо-
дится 15—20% общего оборота... Однако к этим данным следует подходить
очень осторожно, поскольку разные исследователи дают разные результа-
ты. Так, правительство Великобритании утверждает, что 12% ВВП посту-
пает из оптовой и розничной торговли, а 6% — от транспортировки и хране-
ния. Эти данные позволяют высказать предположение, что общие
логистические издержки следует считать значительно более высокими, что,
возможно, соответствует высказанным в свое время оценкам Чайлдерли
(Childerly), утверждающего, что на логистику приходится 32,5% ВВП Ве-
ликобритании»3.

Таким образом, можно сделать вывод, что значения доли логистических
затрат в ВВП различных стран находятся в широком диапазоне.

Несомненный интерес представляет систематизация данных о логисти-
ческих издержках на протяжении продолжительных временны´х интерва-
лов. Тем не менее в большинстве стран серьезных статистических исследо-
ваний не проводится, а отдельные результаты ограничиваются довольно
узким периодом. Исключением являются США, где в течение многих лет
издается специальный отчет о логистических процессах в национальной
экономике. Анализ данных о логистических издержках в США показывает,
что наряду с устойчивым ростом абсолютных показателей ВВП и общих
логистических затрат наблюдается постоянное (с небольшими колебания-
ми) снижение доли логистических издержек в ВВП. Например, только за
период с 1990 по 2006 г. данный показатель снизился с 11,4 до 9,9%, т.е. со-
кратился в 1,2 раза.

В то же время, рассматривая данные о логистических издержках в США,
Ч. Сковронек и З. Сариуш-Вольский пишут, что неясно, как рассчитывал-
ся показатель затрат, связанных с поддержанием запасов; учитывались ли
затраты на хранение, привлечение капиталов для финансирования запасов
и их устаревание; каковы компоненты административных затрат4.
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Соотношение между различными видами логистических издержек.
Показатель общих логистических затрат не позволяет получить полного
представления об изменении основных составляющих. Большинство спе-
циалистов считают, что к логистическим затратам следует отнести три ос-
новные группы затрат:

1) затраты на содержание запасов, в том числе процентные платежи, на-
логи, моральный износ, амортизацию, страховые выплаты, затраты, связан-
ные с рисками. На них приходится 32—45%;

2) транспортные затраты, к которым относятся оплата транспортных та-
рифов или расходы по содержанию и эксплуатации собственных транс-
портных средств. На транспортные затраты приходится 40—60%;

3) административные расходы, или затраты на логистическое админист-
рирование. Эта составляющая находится в пределах от 4 до 15%.

Необходимо понимать, что тенденции изменения затрат на содержание
запасов и транспортировку носят противоположный характер: затраты, свя-
занные с запасами, неуклонно снижаются, а транспортные издержки — возра-
стают. Количественная оценка рассматриваемых тенденций выглядит так:

• затраты на содержание запасов в абсолютном выражении выросли
с 119 млрд (1974 г.) до 446,3 млрд долл. (2006 г.), т.е. в 3,75 раза;

• транспортные расходы за тот же период выросли с 115,9 млрд до
809,1 млрд долл., т.е. в 7 раз;

• относительные показатели также претерпели изменения, но значи-
тельно меньшие, чем абсолютные. Так, доля затрат на содержание запасов
уменьшилась с 48,8 до 34,2%, т.е. в 1,42 раза; доля транспортных расходов
возросла с 47,5 до 62,0%, т.е. в 1,3 раза.

Интересной является оценка средних темпов изменения относитель-
ных затрат. Так, для затрат на содержание запасов средний относитель-
ный показатель за 16 лет, с 1974 по 1990 г., составил 46,81% в год, а для по-
следующих (1990—2006 гг.) 16 лет — 36,47% в год. Нетрудно определить,
что относительный показатель затрат на содержание запасов сократился
в 1,28 раза. Аналогичные данные получены и по транспортным расходам:
средний показатель транспортных затрат за 1974—1990 гг. — 49,3% в год,
за 1990—2006 гг. — 59,6%, т.е. транспортные затраты выросли в 1,2 раза.
К сожалению, данные о логистических затратах за последующие периоды
нам недоступны, поэтому сделать прогнозные оценки не представляется
возможным.

Данные разных источников о структуре логистических затрат в разных
странах обобщены в табл. 1.1. Проанализировав их, можно увидеть, что до-
ли составляющих логистических затрат в разных странах имеют значитель-
ный разброс, особенно это касается административных расходов.

Во многих странах большое внимание уделяется снижению затрат, свя-
занных с запасами. В общей динамике можно увидеть устойчивое снижение
стоимости общих запасов в ВВП США, Великобритании и других стран, что
объясняется более совершенным управлением запасами, при этом существу-
ют и другие факторы, такие как: переход к сервисной экономике, международ-
ная конкуренция, инфляция, стоимость национальных валют, рост ВВП и др.

Кроме логистических затрат к показателям, характеризующим в опреде-
ленной мере эффективность производственных и логистических процессов
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в экономике, можно отнести запасоемкость, которая отражает объем сово-
купных запасов, приходящихся на 1 д.е. произведенного ВВП за год. Если
взять для сравнения 1998 г. (именно по этому году имеются данные по че-
тырем странам), то объем запасов в ВВП США составил 15%, Великобри-
тании — 21, Польше — 16,1, Российской Федерации — 34—37%. Показатели
запасоемкости в ВВП Российской Федерации превышают аналогичные по-
казатели других стран, хотя запасоемкость ВВП России за последние два
десятилетия снизилась более чем в два раза.

Таким образом, общие логистические издержки в Российской Федера-
ции, а также объем запасов в ВВП нашей страны превышают аналогичные
показатели для промышленно развитых стран, поэтому снижение логисти-
ческих издержек является актуальной народно-хозяйственной задачей,
а приобретение знаний и навыков применения методов, позволяющих сни-
зить логистические затраты, является важным компонентом профессио-
нальной подготовки в области логистики и менеджмента.

1.4. Перспективы развития логистики в России

Основные тенденции мировой экономики, влияющие на развитие ло-
гистики. В течение последних 10—15 лет наблюдается повышение влияния
внешних факторов в развитии предприятий, глобализация большинства
рынков, усиление взаимосвязанности не только отдельных организаций,
но и национальных экономик, рост удельного веса сферы услуг в валовом
продукте как промышленно развитых, так и некоторых развивающихся
стран. На развитие логистики в большинстве стран оказывает влияние ряд
макроэкономических тенденций. Первой тенденцией можно назвать рост
объемов международной торговли. В 1950 г. объем мирового экспорта нахо-
дился на уровне 68,4 млрд долл., в 1963 г. — на уровне 157 млрд, в 1983 г. —
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Таблица 1.1

Структура затрат на логистику для разных стран1

——————————
1 Лукинский В. С., Лукинский В. В., Плетнева Н. Г. Основы логистики : учебник. СПб. :

СПбГИЭУ, 2012. С. 11.

Затраты США* Польша
Велико-
брита-

ния

Фин-
ляндия

Брази-
лия

Россия

факт**
прогноз

на
2015 г.

Транспортные
расходы

40 62 45—50 41 36 59,5 45 54

Затраты на хранение 26 34 30—40 21 51 36,5 25 40

Затраты на содержа-
ние запасов

29 — — 23 — — — —

Административные
расходы

5 4 15—20 15 13 4 30 6

* Данные по разным источникам.
** Помимо административных расходов включен ряд других статей, в частности: стоимость

тары и расходы на ее ремонт и содержание, оплата услуг сторонних организаций; расходы на
содержание торговых посредников и др.



уже 1835 млрд, в 1990 г. — 3418 млрд долл., а в 2000 г. экспорт превысил
6 трлн долл. По данным Всемирной торговой организации в 2013 г. объем
мировой торговли достиг значения в 18,8 трлн долл., а средний рост объемов
последние 20 лет составил 5,3% в год. Отношение объема международной
торговли к мировому ВВП в 1990 г. составляло 18%, в 2013 г. — 26%.

Второй тенденцией является смещение центров экономической актив-
ности и увеличение общего числа потребителей в мире. Если в настоящее
время на долю Азии (без Японии) приходится более 20% мирового ВВП,
на Западную Европу — около 25%, то эксперты прогнозируют, что к 2020 г.
доли этих регионов практически сравняются, а покупательная способность
населения развивающихся стран вырастет с 4 трлн до 9 трлн долл., т.е. при-
близится к современному уровню Западной Европы. По данным McKinsey,
среднегодовой доход домохозяйств в развивающихся странах скоро превы-
сит 5 тыс. долл. США — это порог, преодолевая который люди начинают
приобретать не только предметы первой необходимости1.

Третьей тенденцией можно назвать отраслевые тенденции глобализа-
ции, которые приобретают все большее значение и приводят к изменениям
на уровне предприятий. Современные цепи поставок включают в себя
большое количество поставщиков, дистрибьюторов, транспортных и логи-
стических операторов, производителей, торговых посредников по всему
миру. Тенденция глобализации производств связана прежде всего с необхо-
димостью снижать затраты, поэтому многие предприятия размещают наи-
более трудоемкие производства в районах с невысокой заработной платой,
поскольку именно оплата труда является одной из самых существенных
статей расходов практически во всех отраслях экономики. В частности, гло-
бальные цепи поставок формируются в компьютерной индустрии, легкой
промышленности, автомобилестроении, производстве мобильных телефо-
нов и радиоэлектроники и во многих других сферах. Несмотря на преиму-
щество, выраженное в возможности получить более низкие затраты, гло-
бальные цепи поставок являются уязвимыми к сбоям, происходящим на
отельных участках цепи. Во многих случаях достаточно трудно оценить за-
ранее уязвимость глобальных цепей поставок.

По мере включения в глобальные цепи поставок развивающихся стран
более острой становится ценовая конкуренция, поскольку знания вместе
с глобализацией поставок распространяются достаточно быстро, и преиму-
щество за счет технологий или ноу-хау становится не таким очевидным.
В развивающихся странах работает 33 млн молодых специалистов с уни-
верситетским образованием — это в два раза больше, чем в развитых2.

Рост абсолютных затрат на логистику, снижение относительных показа-
телей логистических издержек и стоимости запасов в ВВП, региональная
централизация запасов, ощутимая результативность применения методов
логистики на предприятиях, увеличение количества проблем в работе це-
пей поставок, их глобализация, рост напряженности конкуренции — вот да-
леко не полный перечень тенденций в современной логистике, отражаю-
щих различные направления ее развития.
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Российская Федерация находится на пути развития логистики. Несмот-
ря на успешное внедрение логистического подхода на уже достаточно боль-
шом количестве предприятий, в целом российская логистика находится на
невысоком уровне.

Россия в мировых логистических рейтингах. На протяжении уже не-
скольких лет под эгидой Всемирного банка проводится исследование по
оценке эффективности логистики в разных странах на основе индекса —
Logistic Performance Index (LPI) и его составляющих (субиндексов). LPI для
каждой страны рассчитывается на основе информации, полученной с помо-
щью анкет более чем от 800 крупнейших международных логистических
компаний. Оценка производится в отношении восьми стран, с которыми
работает компания. Каждый респондент оценивает по пятибалльной шкале
каждую из семи позиций, отражающих эффективность логистической сис-
темы:

• эффективность процедур таможенной очистки;
• качество транспортных и информационных технологий логистичес-

кой инфраструктуры;
• простота и доступность по цене международных перевозок;
• компетентность сотрудников местной логистической инфраструктуры;
• возможность отслеживания международных перевозок;
• внутренняя стоимость логистических услуг;
• затраты времени при транспортировке грузов до пункта назначения.
Так, в 2007 г. Россия находилась на 99-м месте по уровню развития ло-

гистики среди 150 государств мира (между Ливаном и Замбией). По дан-
ным 2010 г. России определено 94-е место из 155 стран — на уровне Египта
и Грузии. В 2012 г. Россия занимала 95-е место. В исследовании 2014 г. Рос-
сия поставлена на 90-е место, между Коста-Рикой, Казахстаном, Шри-Лан-
кой (с равными оценками, с одной стороны) и Уругваем (с другой сторо-
ны); при этом Россию опережают, например, такие страны, как Малави,
Кения, Кот-д’Ивуар, Руанда.

Можно сомневаться в корректности данного исследования по ряду причин.
Во-первых, это субъективность оценки, что характерно для любого иссле-
дования, основанного на опросах и анкетировании. Во-вторых, при форми-
ровании рейтинга не учитываются объективные показатели, характеризую-
щие развитие как экономики, так и логистики. Например, А. П. Долгов
считает, что достаточно было бы рассмотреть лишь три ключевых относи-
тельных макроэкономических индикатора: ВВП, экспорт и потребление
электроэнергии на душу населения1. Как уже было упомянуто, в рейтинге
LPI 2014 Россию опережает Малави — одна из беднейших стран мира. Ва-
ловой внутренний продукт на душу населения в этой африканской стране
в 20 раз меньше российского.

Сопоставим данные о доле логистических затрат в ВВП и индекс эффек-
тивности логистики LPI за 2012 г. — именно за этот период имеются сведе-
ния по обоим параметрам (табл. 1.2). Более наглядно зависимость между
затратами на логистику в ВВП и LPI за тот же период выглядит на рис. 1.3.
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1 Долгов А. П. Оценка России и стран-лидеров в глобальной логистике // Логистика: со-

временные тенденции развития : материалы XIII междунар. науч.-практ. конф. СПб. : ГУМРФ
им. адмирала С. О. Макарова, 2014. С. 113.
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