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Главным условием проведения внешнеэкономической операции является ее 

эффективность. Выгодным проведение внешнеэкономической операции может 

оказаться лишь при условии очень тщательной проработки операции высококва-

лифицированными специалистами компании, а при необходимости и специали-

зированной консалтинговой фирмы, используя логистический консалтинг [1]. 

Положительное решение на проведение конкретной внешнеэкономической опе-

рации может быть принято при условии, что она в достаточной степени, во-пер-

вых, эффективна, а во-вторых, безопасна [2; 3]. 

Руководителям и специалистам компаний, осуществляющих экспортно-им-

портные операции, нелишне знать, что чаще всего проблемы возникают вне-

запно и вопреки ожиданиям с теми внешнеэкономическими операциями, кото-

рые проводились без тщательной оценки их эффективности, использования со-

временных концепций управления [4; 5]. Как показывает практика, предприятия 

нередко несут значительные убытки из-за недостаточного технико-экономиче-

ского обоснования эффективности, отсутствия в нем оценок объективно суще-

ствующих угроз, рисков, не оптимальности схем проведения операций, не ис-

пользования современных инноваций в логистике [6]. 
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Логистические системы являются жизненно важным компонентом повыше-

ния эффективности внешнеэкономических операций. Концепция логистической 

системы внешнеэкономической операции связана с проблемами обеспечения ма-

териальных ресурсов, поставок товаров, а основная логистическая функция 

предусматривает оптимизацию затрат и повышение эффективности внешнеэко-

номической операции. Что, в свою очередь, неразрывно связано с задачами про-

гнозирования, оценки рисков и угроз внешнеэкономической деятельности на ос-

нове спроса, оптимизации поставок и запасов, с проблемами информационного 

обеспечения, сбыта, а также тщательной проработки вопросов таможенного 

оформления с учетом пошлин, налогов и т. д. Важным достоинством создания 

логистических цепей является сознательное использование механизмов перерас-

пределения риска [7]. 

Логистика и маркетинг взаимодействуют в области сбыта продукции, логи-

стика отвечает за распределение реализуемой продукции, а маркетинг занима-

ется методами реализации продукции. Концепция маркетинга – «цена – про-

дукт – продвижение – место». Логистический менеджмент имеет прямое отно-

шение к ценовой категории бизнеса, потому что влияет на уровень производ-

ственных издержек (минимизирует их) и влияет на цену продукции. Маркетин-

говая категория «продукт» непосредственно исследуется логистикой как продук-

товые характеристики и особенности продукции, ассортимент. Ассортимент, 

определяемый маркетинговыми методами, влияет на структуру логистических 

цепей, количество посредников, выбор основного канала товарного продвиже-

ния, организацию грузоперевозок, складские операции и т. д. Логистика играет 

интегрирующую роль между многими сферами производства и составляет из них 

единую логистическую систему, которая рассматривает взаимоотношения 

между поставщиками, производителями и потребителями как единое целое во 

всех стадиях производства и реализации. 

Логистика влияет почти на каждый аспект счета прибылей и убытков фирм. 

Поэтому соответствующие изменения в логистической стратегии воздействуют 

на финансовые результаты деятельности фирм. Рассмотрение логистики 
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в качестве фактора повышения конкурентоспособности предполагает, что по-

следствия принимаемых решений в данной области должны поддаваться изме-

рению в плане их воздействия на функциональные затраты и на доходы от про-

дажи товаров. Хозяйственная практика свидетельствует о том, что определить 

количественные показатели влияния логистики на повышение конкурентоспо-

собности фирм весьма сложно. Иногда это удаётся сделать лишь при соблюде-

нии следующих условий: 

– наличие хорошо отлаженного функционирования учётно-информацион-

ной системы, использующей достижения современных информационных техно-

логий и программного обеспечения [8 – 10]; 

– проведение комплексного анализа доходов и расходов всех структурных 

подразделений фирмы и всех участков логистической цепи, основанного на еди-

ной методологии исчисления издержек и определения себестоимости [11]; 

– создание условий определения доли прибыли от логистической деятель-

ности в общей прибыли фирм. 

Компании стремятся повысить производительность логистической деятель-

ности в целях сокращения издержек и повышения конкурентоспособности. При-

бегают к рационализации логистической деятельности, но уровень логистиче-

ской услуги сохраняется прежним. Через определённое время, получив прибыль 

от рационализации логистической деятельности, руководство компании осо-

знает, что подобную рационализацию становится осуществлять сложнее и ком-

пания ищет другие пути. 

Поиск предприятиями торговой отрасли направлений развития, обеспечива-

ющих им существенные преимущества перед конкурентами и формирующих вы-

сокий уровень конкурентоспособности, является весьма важным аспектом эф-

фективного развития этих предприятий. Одним из таких направлений является 

внедрение коммерческой логистики в деятельности торговых предприятий как 

инструмента повышения эффективности функционирования и обеспечения ста-

бильности и экономического роста. Процедура логистического контроллинга по-

хожа на контроль параметров в технических системах и процессах. Сам процесс 
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контроллинга заключается в постоянном или периодическом сравнении задан-

ных характеристик и параметров с текущими значениями этих параметров [12]. 

Следует отметить, что трудности вызывает измерение многих показателей 

и характеристик количественно, тогда как критерии принятия решений относи-

тельно организации и управления являются преимущественно качественными. 

Фокус процедуры контроля должен быть направлен на процесс или логистиче-

скую функцию. Входящими для процесса управления логистикой являются про-

екты, планы, нормативы и стандарты, которые в совокупности составляют неко-

торую надстройку логистической системы. Создав такую надстройку, логисти-

ческий менеджмент в настоящее время сталкивается с влиянием внешней среды 

(изменение цен, тарифов, налогов, уровня инфляции, процентных ставок, зако-

нодательства, экономических санкций, действий конкурентов) и изменениями в 

параметрах внутреннего состояния логистической системы. Эти изменения вы-

зывают отклонения параметров логистической системы, которые определяются 

в результате сравнения в блоке мониторинга. По результатам мониторинга осу-

ществляют коррективы на входе логистической системы с целью обеспечения 

эффективности на выходе. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что общие подходы к оценке эффектив-

ности коммерческой логистики базируются на том, что коммерческая логистика 

соотносит отдачу (объем реализации товаров) и задействованные ресурсы (за-

траты). Отдача и затраты находятся в определенной взаимосвязи, который обу-

словлен особенностями характеристики торгового предприятия и особенностями 

потребительского рынка. Для оценки эффективности коммерческой логистики 

важным является также сопоставление прибыли с издержками обращения. 

В этом случае логистические издержки выступают качественным показателем 

эффективности коммерческой логистики. 
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