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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ 

LOGISTIC CHAIN PERFORMANCE RATING

Logistic Chain Perfonnance Rating -  это первый независимый бесплатный рейтинг в логисти
ческой отрасли среди логистических компаний и грузовладельцев с доступной участникам си
стемой оценки и перекрестной системой проверки, что делает этот рейтинг честным, открытым, 
уникальным и престижным.

LCPR в 2018 г. включал в себя рейтинг надежности транспортно-логистических компаний 
и рейтинг эффективности логистических проектов, в котором участвуют и грузовладельцы 
и ТЛК. Транспортно-логистические компании и компании-грузовладельцы оценивались по раз
ным методологиям.

Рейтинг среди ТЛК рассчитывается с точки зрения соответствия компаний идеальной моде
ли работы логистических компаний. Результатом является рейтинг надежности логистических 
компаний. Рейтинг среди грузовладельцев и ТЛК рассчитывается с точки зрения оценки реали
зованных логистических решений. Результатом является рейтинг эффективности логистических 
проектов, реализованных за последние четыре года.

Цели рейтинга:
1) честная оценка и справедливое рейтингование профессиональных навыков и инноваци

онной обеспеченности департаментов логистики компаний-грузовладельцев и транспортно
логистических компаний;

2) создание независимой, профессиональной, перекрестной и объективной оценки, системы 
контроля качества логистики участников логистического рынка;

3) получение аналитических срезов и выводов, полезных для улучшения качества работы 
компании и развития отрасли в целом;

4) объединение активных и заинтересованных игроков логистического рынка для совмест
ного эффективного развития логистической отрасли.

Цель проведения рейтинга LCPR заключается в том, чтобы получить четкое представление 
и взвешенное мнение отрасли об эффективности логистических компаний. Поэтому методика, 
разработанная для LCPR, принципиально отличается от рейтингов, проводимых в отрасли ранее.

Методология базируется на интервью с компаниями-участниками и системе перекрестной 
проверки данных. Сбор информации для рейтинга состоит из двух этапов: сначала компании- 
участники заполняли детализированные анкеты с вопросами, а после этого проходят очные ин
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тервью, что позволяет произвести перекрестную оценку письменных и устных данных в баль
ной системе. Часть компаний, заполнивших анкету, не всегда могут подтвердить заявляемые 
компетенции через предоставление контактов клиентов и детально расписанные KPL

Рейтинг среди логистических компаний рассчитывается с точки зрения соответствия данных 
компаний идеальной модели работы логистических компаний. В основе модели лежит 100-балль
ная система оценки; детально проработанный опросник из закрытых и открытых вопросов, позво
ляющий выявить логистический опыт, профессиональные навыки логистов в различных отраслях, 
а также применение и навыки работы с технологическими и программными платформами; прин
цип разделения основных логистических компетенций на три группы: транспортно-экспедицион
ная логистика, складская логистика, 3PL—4PL логистика.

В рамках реализации рейтинга предварительно формируется список компаний участников. 
Что же получает компания, находящаяся в рейтинге?

Компания-грузовладелец получает:
-  независимую оценку, верификацию профессиональной репутации и качества логистики 

в компании, которые могут стать весомым обоснованием для дальнейших инвестиций компа
нии на развитие департамента/отдела логистики;

-  возможность обмена опытом с экспертами всех отраслей, доступ к прикладным кейсам, 
результаты которых могут стать ориентиром в рамках оптимизации бизнес-процессов и логи
стики в целом.

Транспортно-логистическая компания получает:
-  возможность быть на столах директоров по логистике компаний-грузовладельцев круглый 

год (1000 печатных экз. + 5000 электронных экз.);
-  видение текущего положения рынка и своего места на нем;
-  подтверждение профессиональной репутации;
-  получение верифицированных данных для отстройки от конкурентов и правильного пози

ционирования компании на рынке;
-  обоснованный маркетинг, которому клиент может доверять.
По результатам 2018 г. победителями рейтинга логистических проектов LCPR стали следу

ющие компании: лучшая практика по управлению поставщиками -  «Алиди»; лучшая практика 
по автоматизации склада -  «Протек» (фармдистрибьютор № 1 на российском рынке, занимаю
щий долю 16,9 % рынка); логистика как стратегия развития бизнеса -  «Ростелеком»; лучшая 
практика по трансформации логистики -  Ulmart; лучшая практика внедрения в области логи
стики -  DPD; лучшая практика оптимизации в транспортной логистике -  «Полюс»; самый но
ваторский проект в области логистики -  MW Partners.

Является ли данный показатель эффективности логистической деятельности уникальным? 
Сравним его с индексом LPI. Индекс эффективности логистики для каждой страны рассчиты
вается на основе опросов международных, национальных и региональных логистических опе
раторов, транспортно-экспедиторских компаний, предоставляющих услуги по организации 
перевозок грузов, а также складских операторов. Такой опрос состоит из двух частей. Первая 
часть определяет международный индекс LPI -  респонденты оценивают по 5-балльной шкале 
каждый из 6 критериев, отражающих эффективность логистической системы в отношении 
8 стран, с которыми работает компания. Вторая часть опроса позволяет определить внутрен
ний индекс LPI -  респонденты по 5-балльной шкале оценивают логистическую систему стра
ны, в которой они работают. На основе оценки международного и внутреннего индекса эф
фективности логистики производится расчет индекса LPI, определяющего место страны среди
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других стран мира, участвующих в рейтинге. В индексе LPI рассматривается логистическая 
среда в целом по стране, в LCPR же анализируется каждая отдельная компания. Также в Рос
сии составляются топ-рейтинги логистических компаний, например, рейтинг Аналитического 
центра «Эксперт», «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ» и др. Однако оценка проводится через обороты, а не 
через качественные критерии, такие как: эффективность, профессионализм команд, техноло
гичность и инновационность.

Вывод: Данный рейтинг не имеет аналогов. Проект достаточно перспективный. Если 
в 2018 г. участие принимали только московские компании, то уже в 2019 г. планируется участие 
6 городов, а в 2020 г. выйти на международный уровень.
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