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второй год Гильдия логистических операторов проводит 
анкетирование своих членов. результаты этой работы мы про-
демонстрировали на ежегодном собрании. Стоит отметить, что 
мы значительно расширили анкету 2011 года, получив в итоге 
больше возможностей для анализа. 

работа выполнялась прежде всего для членов Гильдии, од-
нако полученные результаты дают основание для обращения 
в органы законодательной и исполнительной власти по созда-
нию и развитию логистической системы Московского региона. 

Сравнение показателей своей компании с лучшими в от-
расли дает возможность объективно оценить положение на 
рынке. обмен опытом, демонстрация удачных решений позво-
ляет компаниям остаться конкурентоспособными и при вступ-
лении в вТо. 

в качестве объекта исследования выступали логистичес-
кие компании — члены Гильдии логистических операторов 
Московской торгово-промышленной палаты. в основном, это 
компании московского региона.

Для проведения работы использовались следующие источни-
ки: СМи, данные международных организаций, материалы кон-
ференций и выставок, экспертные оценки членов Совета Гиль-
дии, данные анкет по основным показателям работы компании.

Почему Гильдия взялась за проведение такой работы? 
Только общественные организации и отраслевые союзы могут 
объективно сравнить показатели компаний. обязательным ус-
ловием выполнения этой работы является добровольное пре-
доставление достоверной информации. Участие в рейтингах 

предусматривает прозрачность работы компании. Потребите-
ли логистических услуг заинтересованы в работе с надежны-
ми, открытыми компаниями.

Стимулом для проведения работы стал также факт сущес-
твенного отставания россии от стран-лидеров в зарубежных 
отраслевых рейтингах. Так, по данным всемирного банка, рФ 
занимает 94-е место по эффективности логистики. всего в 
рейтинге принимали участие 155 стран, опрашивалось более 
1 000 компаний. 

наши соседи и партнеры по Таможенному Союзу — Бе-
лоруссия и казахстан — занимают 74 и 62 места соответс-
твенно. лидерами рейтинга являются Германия, Сингапур, 
Швеция, нидерланды. Среди стран Тихоокеанского регио-
на россия заняла последнее место по состоянию логистики 
(см. табл. 1).

Таблица 1 
Сравнительные данные по критериям  

«время» и «затраты» для России и Сингапура

Операция Время, дни Затраты, долл.США

Россия Сингапур Россия Сингапур 

оформление груза 
в порту 

3 1 250 180

Таможенное 
оформление

3—4 1 500 31

Источник: Всемирный банк

некоторые российские ученые утверждают, что подобные 
рейтинги не отражают объективную картину. на эту тему мож-
но много рассуждать: мол, и рейтинг не тот, и показатели не 
те, и давайте создадим свой рейтинг. Аналогичная ситуация 
обстоит в области образования (рейтинги вУзов), в оценке ин-
вестиционного климата. но точно можно утверждать одно: на 
рейтинги стали обращать внимание. Так, в отчете всемирного 
банка отмечается, что россия и казахстан улучшили свои по-
казатели по сравнению с 2007 годом. Более того, республика 
Беларусь поставила задачу занять 45-е место в рейтинге, а 
Украина — войти в топ-50 стран. Для этого разрабатываются 
государственные программы по улучшению, прежде всего, ин-
фраструктуры.

Для того, чтобы разобраться в этой проблеме, мы и начали 
проводить анкетирование членов Гильдии.

По каким же показателям мы отстаем в рейтинге всемир-
ного банка? 

индекс эффективности логистики рассчитывается по сле-
дующим показателям: 

•  качество транспортной инфраструктуры; 
•  таможенные процедуры; 
•  качество и стоимость услуг; 
•  возможность контроля продвижения товара на всем про-

тяжении цепи поставок. 
Два первых фактора — в компетенции властей, а вот ос-

тальные зависят от самих компаний. Мы решили сделать ак-
цент именно на них, не забыв и такие важные, на наш взгляд, 
показатели, как экология и ответственность бизнеса.

РеЗультАты ОпРОСА:
1. Анкету заполнили 20% респондентов. Для сравнения, 

при содействии Администрации Химкинского района актив-
ность респондентов была выше и составила 33%.
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2.  По предоставленным данным не удалось выявить яв-
ного лидера по интересующим нас показателям (по качеству, 
стоимости, надежности). однако удалось выявить лидеров по 
отдельным направлениям.

3. российские компании не стремятся подтверждать уро-
вень качества своих услуг получением национальных и между-
народных сертификатов. за рубежом наличие или отсутствие 
сертификата является определяющим в рейтинге. Если нет 
сертификата, то все остальные оценки субъективны.

4. Мало компаний предоставляют комплексные услуги. ос-
тается узкая специализация. впрочем, наметилась тенденция 
сотрудничества, в том числе в рамках Гильдии. как известно, 
путь объединения позволяет быстрее выйти на комплекс услуг, 
чем в том случае, когда каждая компания развивает смежные 
виды деятельности.

5. низкий уровень применения информационных техно-
логий (у некоторых компаний отсутствует не только «1С», но 
даже собственный сайт). Это серьезное отставание от миро-
вых лидеров. 

6. Экологические нормы транспорта — менее стандарта 
Евро-3 . Сравнение транспортных средств в Москве и Москов-
ской области показывает, что московский парк современнее и 
более экологичный. 

7. низкая эффективность работы (отношение выручки к 
численности персонала). низкая производительность приво-
дит к высокой себестоимости, следовательно, к стоимости ус-
луг.

лИДеРы ОпРОСА  
пО НАпРАВлеНИяМ:
1. ЗАО Интертранс (руководитель — Галина Грошева) 

признана лидером по проведению социальной политики (ме-
дицинское страхование, пособие на лечение, премирование, 
доплата к пенсиям, беспроцентные ссуды на ремонт и приоб-
ретение жилья).

2. ООО логлаб (руководитель — Сергей рахвальский) — 
это единственная компания, которая подтвердила качество 
своих услуг международным стандартом качества. компания 
динамично развивается в регионах.

3. ЗАО ГК Севертранс (управляющий — игорь Гуцевич) — 
лидер в области применения информационных технологий и в 
предоставлении комплексных услуг. 

4. ООО термокул (руководитель — Сергей Морозов) при-
знана лидером по продвижению услуг на рынок.

в текущем году мы планируем продолжить работу по ана-
лизу рынка логистических услуг.


