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The relevance of developing methods for assessing the effectiveness of the logistics system is 

justified by current trends of logistics development both globally and in the Russian Federation. 
Improving the efficiency of the logistics system depends on how much funding is allocated on lo-
gistics infrastructure development, the quality of logistics services, the effectiveness of legal regu-
lation methods in the sphere of logistics. 

We make a brief overview of the development of modern logistics in the world and in the 
Russian Federation looking at the key performance indicators of logistics system; we also analyze 
the main problems of logistics development in member countries of the Eurasian Customs Union; 
key measures and methods to improve the efficiency of the logistics system are suggested. The me-
thod of environment analysis is proved to be one of the most important methods to assess the effec-
tiveness of the logistics system as it enables to calculate the accurate rating of logistics objects, 
processes and systems. 

In the study such methods as comparative analysis and systematic approach are applied. 
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ness; methods of increasing logistics system efficiency. 
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Актуальность разработки методов оценки эффективности логистической системы 

обосновывается современными тенденциями развития логистики в мире и Российской Фе-
дерации. Повышение эффективности логистической системы зависит от того, сколько 
финансовых средств расходуется на развитие логистической инфраструктуры, каков уро-
вень качества логистических услуг, насколько эффективны нормативно-правовые методы 
регулирования в сфере логистики. 

Автором проведен краткий обзор современного развития логистики в мире и Россий-
ской Федерации по ключевым показателям эффективности логистической системы, про-
анализированы основные проблемы развития логистики в странах – членах Таможенного 
союза, предложены основные мероприятия и методы повышения эффективности логи-
стической системы. Доказано, что одним из наиболее важных методов для оценки эф-
фективности логистической системы является метод анализа среды функционирования, 
позволяющий вычислить достоверную рейтинговую оценку изучаемых логистических объ-
ектов, процессов и систем.  

В ходе исследования автор использовал такие методы, как сравнительный анализ и 
системный подход. 

Ключевые слова: логистическая система; эффективность; качество; показатели 
эффективности логистической системы; методы повышения эффективности логистиче-
ской системы. 

 

В настоящее время одним из наиболее 
актуальных направлений, как в практиче-

ском, так и теоретическом отношении, 
является разработка методов оценки эф-
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фективности логистической системы. 
Авторские точки зрения на проблему 

анализа эффективности систем (логисти-
ческой, производственной и т.д.) приво-
дятся в работе М. Фаррелла [5] и в иссле-
довании А. Чарнса, У. Купера и Е. Родса 
[4].  

По мнению М. Фаррелла, эффектив-
ность – это способность тратить минимум 
ресурсов для производства одного и того 
же объёма продукции [5]. 

Нами было установлено [1], что к 
ключевым показателям эффективности 
логистической системы относятся: гиб-
кость логистического сервиса, время по-
ставок и интервал времени между постав-
ками, сохранность доставки грузов, безо-
пасность предоставления логистических 
услуг, точность выполнения логистиче-
ских операций по срокам, информирован-
ность персонала, обслуживающего логи-
стическую систему, время выполнения 
заказа в системе обслуживания и др. 

В целом, исходя из современных тен-
денций развития логистики в мире и Рос-
сийской Федерации, на эффективность 
логистической системы влияют следую-
щие индикаторы: эффективность тамо-
женного и пограничного оформления; ка-
чество торговой и транспортной инфра-
структуры; простота организации между-
народных перевозок по конкурентоспо-
собным ценам; качество и компетентность 
логистических услуг; отслеживание про-

хождения грузов; своевременность поста-
вок грузов.  

Данные логистические показатели 
учитываются в мировом индексе эффек-
тивности логистики (LPI). В таблице при-
веден сравнительный анализ индекса LPI 
по шести показателям ведущих стран ми-
ра в соответствии с методологией Все-
мирного банка. 

В приведенном в таблице рейтинге 
стран по индексу LPI страны – члены Та-
моженного союза показали недостаточно 
высокие оценки по таким показателям, 
как эффективность таможенного и погра-
ничного оформления и качество логисти-
ческой инфраструктуры. 

Следовательно, к основным пробле-
мам развития логистики в странах – чле-
нах Таможенного союза можно отнести: 
нехватку финансовых средств для разви-
тия логистической инфраструктуры, не-
достаточное развитие рынка 3PL- и 4PL-
услуг, несовершенство таможенного и 
иных видов контроля на границе сопре-
дельных государств, отсутствие совре-
менных методов нормативно-правового 
регулирования в сфере логистики и 
управления цепями поставок, недостаточ-
ная эффективность Евразийской логисти-
ческой системы и др. [7]. 

К основным мероприятиям и методам 
по повышению эффективности логистиче-
ской системы можно отнести: совершен-
ствование  координации  и  информацион- 

Индекс эффективности логистики (LPI) в 2014 году 

Страна 
Ранг 
LPI 

Оценка 
LPI 

Эффективность 
таможенного и 
пограничного 
оформления 

Качество логи-
стической 

инфраструктуры 

Простота организации 
международных 

перевозок по конку-
рентоспособным 

ценам 

Качество и 
компетентность 
логистических 

услуг 

Отслеживание 
прохождения 

грузов 

Своевременность 
поставок грузов 

Германия 1 4,12 4,10 4,32 3,74 4,12 4,17 4,36 
Нидерланды 2 4,05 3,96 4,23 3,64 4,13 4,07 4,34 

Бельгия 3 4,04 3,80 4,10 3,80 4,11 4,11 4,39 
Великобритания 4 4,01 3,94 4,16 3,63 4,03 4,08 4,33 

Сингапур 5 4,00 4,01 4,28 3,70 3,97 3,90 4,25 
Швеция 6 3,96 3,75 4,09 3,76 3,98 3,97 4,26 

Норвегия 7 3,96 4,21 4,19 3,42 4,19 3,50 4,36 
Люксембург 8 3,95 3,82 3,91 3,82 3,78 3,68 4,71 

США 9 3,92 3,73 4,18 3,45 3,97 4,14 4,14 
Япония 10 3,91 3,78 4,16 3,52 3,93 3,95 4,24 

Россия 90 2,69 2,20 2,59 2,64 2,74 2,85 3,14 
Казахстан 88 2,70 2,33 2,38 2,68 2,72 2,83 3,24 
Беларусь 99 2,64 2,50 2,55 2,74 2,46 2,51 3,05 
Армения 92 2,67 2,62 2,38 2,75 2,75 2,50 3,00 
Киргизия 149 2,21 2,03 2,05 2,43 2,13 2,20 2,36 

Источник: Logistics Performance Index // Всемирный банк: [сайт]. URL: 
http://lpi.worldbank.org/international/global (дата обращения: 20.03.2016). 
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ного обмена для улучшения качества цепи 
поставок и логистических услуг, повыше-
ние безопасности цепи поставок при воз-
никновении рисков на логистических уча-
стках, использование метода корреляци-
онно-регрессионного анализа для оценки 
логистических показателей по баллам, ис-
пользование метода сравнительного ана-
лиза эффективности (анализа среды 
функционирования, анализа обволаки-
вающей границы, data envelopment 
analysis, DEA) для вычисления достовер-
ной рейтинговой оценки изучаемых логи-
стических объектов, процессов и систем. 

Применение метода корреляционно-
регрессионного анализа для оценки эф-
фективности логистической системы по 
ключевым логистическим показателям 
уже было подробно рассмотрено нами [2]. 

В исследовании предложена интегри-
рованная модель оценки эффективности 
логистической системы по шести показа-
телям: надежность оказания логистиче-
ских услуг, компетентность сотрудников, 
скорость выполнения заказа, гибкость ло-
гистического сервиса, ценность логисти-
ческих услуг и информированность пер-
сонала. 

Применение метода DEA заключается 
в использовании большого количества 
критериев при изучении логистических 
объектов, процессов и систем. 

К основным преимуществам метода 
DEA относятся: 

- вычисление достоверного рейтинга 
изучаемых логистических объектов, про-
цессов и систем; 

- определение границ относительной 
возможной эффективности логистических 
объектов, называемых модулями приня-
тия логистических решений (МПЛР), ко-
торая измеряется от 0 до 100%; 

Наибольшее количество исследова-
ний по методу DEA, применивших на 
практике методологию оценки эффектив-
ности распределительных центров (скла-
дов), проведено в Технологическом ин-
ституте Джорджии [8].  

В отечественной литературе есть ра-
боты, посвящённые сравнительной оценке 
эффективности портовых и складских 

комплексов, государственных учрежде-
ний, промышленных предприятий и воен-
ных подразделений [3]. 

В качестве практического результата 
проведенного исследования сформулиру-
ем логистическую задачу определения от-
носительной эффективности логистиче-
ской системы по методу DEA. Существу-
ют логистические комплексы А, В и С: в 
первом из них имеется – 20 доков, в сутки 
обрабатывается 2000 паллет и соверша-
ются 40 отгрузок; в другом – 20 доков, 
800 паллет и 100 отгрузок; в третьем – 20 
доков, 400 паллет, 300 мелких отгрузок. 
Возникает вопрос, существует ли такой 
гипотетический логистический комплекс, 
полученный путём линейной комбинации 
показателей логистических комплексов А, 
Б или С, превосходящий по своим харак-
теристикам эти логистические комплек-
сы? 

Сформулированную задачу можно 
решить методом линейного программиро-
вания. Решение задачи анализа относи-
тельной эффективности будет состоять из 
двух этапов: нахождения границы сравни-
тельной эффективности логистической 
системы и определения относительной 
эффективности каждого модуля принятия 
логистического решения путём определе-
ния радиального расстояния от модуля 
принятия логистического решения до гра-
ницы эффективности логистической сис-
темы. 

Таким образом, использование на 
практике методов оценки эффективности 
логистической системы целесообразно в 
том случае, если необходимо проанализи-
ровать большой массив логистических 
показателей, способных объединяться в 
модули принятия логистических решений. 
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