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Preface
The global recession of the late 2000s and early 2010s has added 
pressure on organizations to find ways to improve productivity, 
reduce cost, and improve service. Manufacturing firms in indus-
trialized countries engage contract logistics service providers 
and outsource functions and activities as a means to control pro-
ductivity, cost, and service and to provide a greater focus on core 
competencies. Their organizational behaviors, managerial beliefs, 
and related performance outcomes are relatively well docu-
mented and understood through research projects undertaken 
by academic institutions and consulting companies and through 
case studies. Less well understood are the organizational issues 
of businesses engaging contract logistics service providers and in 
outsourcing that operate in developing countries.

Contract Logistics and Outsourcing in Russia: A Report by the 
Deutsche Bahn and Russian Railways Center for International 
Logistics and Supply Chain Management was written for the pur-
pose of providing managerial insight into contract logistics and 
outsourcing by manufacturers operating in Russia. The Deutsche 
Bahn and Russian Railways Center for International Logistics and 
Supply Chain Management designed a survey that, with the aid 
of a research agency located in Moscow, was completed by 780 
manufacturing companies with production facilities in Russia. We 
hope that the report provides insight to managers operating in 
Russia and elsewhere.

Мировая	рецессия	конца	2000-х	–	начала	2010-х	годов	уве-
личила	давление	на	предприятия,	заставляя	их	искать	пути	
повышения	производительности,	снижения	затрат	и	улучше-
ния	качества	устуг.	В	развитых	промышленных	странах	фир-
мы-производители,	стремящиеся	к	улучшению	показателей	
производительности,	затрат	и	качества	услуг,	привлекают		
поставщиков	контрактных	логистических	услуг	и	проводят	аут-
сорсинг	функций	и	процессов.	Их	организационное	поведение,	
степень	доверия	руководителей	и	соответствующие	результаты	
довольно	тщательно	разобраны	и	задокументированы	в	ходе	
исследовательских	проектов,	осуществленных	академическими	
учреждениями	и	консалтинговыми	компаниями,	а	также	целе-
вых	исследований.	Менее	точно	рассмотрены	организационные	
процессы	в	компаниях,	привлекающих		на	контрактной	основе	
поставщиков	логистических	услуг	и	проводящих	аутсорсинг	в	
развивающихся	странах.

Отчет		Центра	международной	логистики	и	управления	цепями	
поставок	АО	«Дойче	Бан»	и	ОАО	«Российские	железные	дороги»	
«Контрактная	логистика	и	аутсорсинг	в	России»	составлен	с	це-
лью	отражения	отношения	к	контрактной	логистике	и	аутсорсин-
гу	руководителей	производителей,	действующих	в	России.	Для	
этого	Центр	международной	логистики	и	управления	цепями	
поставок	АО	«Дойче	Бан»	и	ОАО	«Российские	железные	дороги»	
разработал	вопросник,	на	основании	которого	одно	московское	
исследовательское	учреждение	провело	опрос	представителей	
780	промышленнных	предприятий,	производственные	мощ-
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ности	которых	находятся	в	России.	Мы	надеемся,	что	этот	отчет	
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Executive Summary
The Deutsche Bahn and Russian Railways 
Center for International Logistics and Sup-
ply Chain Management has attempted to 
provide insight into logistics outsourcing 
and contract logistics in Russia by survey-
ing a group of 780 manufacturers. The 
businesses represent all major manufactur-
ing industries in Russia and are national in 
scope in that all Russian Federal Districts 
were surveyed.

The term outsourcing is defined as having 
a business (or agent) perform an activ-
ity for a client company. The decision to 
outsource is equivalent to a make versus 
buy decision. The firm may opt to perform 
an activity or function in house or it may 
contract with another business to have the 
function performed externally. Given such, 
the term contract logistics is used inter-
changeably with outsourcing throughout 
the report. The report is concerned with 
logistics outsourcing by manufacturers 
operating in Russia. It is not concerned 
with foreign companies seeking to off-
shore/outsource activities to Russian-based 
companies.

The major findings as well as the structure 
of the report are viewed through three 
aspects:

Aspect I: Functions being Contracted Out, 
Asset Specificity, and Opportunities
Among the 15 supply chain functions stud-
ied that could be outsourced or contract 
out, the proportion of Russian manufactur-
ers reporting a heavy level ranged from a 
low of 12,6% for product assembly to a high 
of 28,9% for local delivery of products to 
final customers. Other functions examined 
included materials management (15,4%), 
electronic commerce (18,8%), and ware-
housing of finished products (16,5%). The 
rate of heavy outsourcing may appear low, 
but prior research suggests these figures 
are consistent with rates reported by man-
ufacturers in developed countries.

Surveyed companies also rated the level of 
asset specificity for each of the 15 functions 
or activities. The more specific the assets 
associated with a function, the greater 
outsourcing challenge for the logistics 
service provider as service providers will 
lack an ability to spread specialized assets 
across multiple clients. This reduces the op-
portunities for the creation of scale effects. 
The function with the greatest percentage 
of respondents indicating highest special-
ized assets is production (65,8%), followed 
by product materials selection (58,9%). 
The functions with the lowest proportion 

reporting high asset specialization are 
import customs brokerage (36,4%) and 
electronic commerce (38,1%).

A joint analysis of outsourcing and as-
set specificity levels revealed two general 
types of logistics activities:

û Specialized Opportunity activities 
consist of those activities requiring 
more specialized assets and that are 
therefore outsourced to a lower extent. 
Examples include production, materials 
management, inventory planning, and 
warehousing. The challenge for logistics 
service providers seeking opportunities 
is to identify specialized verticals of sig-
nificant size that allow for the creation 
of scale effects.

û Competitive Opportunity activities are 
those activities requiring a lower level 
of asset specificity by the client. The 
level of outsourcing is consequently 
higher. Examples include electronic 
commerce, import customs brokerage, 
and packaging. The challenge in this 
case is for logistics service providers to 
find ways to differentiate their service 
offerings in markets that appear to be 
more competitive.

4 Contract Logistics and Outsourcing in Russia



Aspect II: Barriers to and Drivers of  
Outsourcing and Contract Logistics
Significant perceptual barriers exist among 
a portion of managers working in Russian 
manufacturing businesses. In relation to 
outsourcing, managers generally reported 
that they could do a better job than poten-
tial logistics service providers. Outsourc-
ing is associated with a loss of the firm’s 
knowledge base to outside organizations 
and a loss of control over operations. Out-
sourcing is generally not undertaken due to 
shortage of skilled labor, management ex-
pertise, capital, or equipment. Insufficient 
information technology required to moni-
tor outsourced functions is not seen a bar-
rier. Outsourcing is generally not perceived 
as a means to reduce costs. Manufacturers 
do not generally feel pressed by corporate 
headquarters to engage in outsourcing 
or contract logistics. These results, based 
on average responses, are supplemented 
by “top-box” charts. Thus while managers 
generally expressed that outsourcing was 
not undertaken to reduce cost, 30,7% of 
manufacturers indicated that they do en-
gage in contract logistics or outsourcing to 
reduce costs, 26,6% are unconcerned with 
the loss of knowledge and 37,5% are uncon-
cerned with the loss of control. While sig-

nificant perceptual barriers to outsourcing 
persist, meaningful portions of the sample 
appear to have a very favorable view of 
outsourcing and do not perceive barriers as 
a major problem.

Aspect III: Contracts and Performance
Managers were also asked to evaluate their 
largest logistics outsourcing or contract 
logistics project and to evaluate the perfor-
mance of that project. Managers generally 
believed that the contract was complete in 
terms of preventing opportunistic behav-
ior by their partner and the goals of the 
project were well aligned with the strategy 
of the business. However, insufficient at-
tention had been paid to managing the 
contract on an ongoing basis. Despite the 
perceptual barriers to outsourcing and 
contract logistics in general, manufactur-
ing managers rated their largest logistics 
outsourcing or contract logistics project a 
success. They were generally satisfied with 
the project and indicated that labor and 
capital equipment had been reduced. How-
ever, service level targets in general were 
not surpassed.

A model was evaluated to predict the suc-
cess of the largest logistics outsourcing 

project. In the model, contract complete-
ness (which includes alignment of goals, 
a clearly defined exit strategy, and invest-
ment in contract management) strongly 
predicted outsourcing success. Included 
in the model was the overall level of out-
sourcing, which indicates experience with 
outsourcing, and decentralized decision-
making over outsourcing decision. Neither 
of these two variables predict outsourcing 
success.

The key managerial implication is that con-
tract completeness and alignment with the 
manufacturer’s strategy are critical to the 
success of the logistics outsourcing project. 
Logistics service providers can therefore 
ensure a higher level of client satisfaction 
by ensuring that contracts are complete 
and that their clients align the project with 
organizational objectives.

The Role of Size and Geography
The above results are relatively robust for 
larger versus smaller Russian manufactur-
ing firms and for manufacturers operating 
in different Russian Federal Districts. There 
are a limited numbers of exceptions to this 
rule and they are documented in the report 
that follows.

5Contract Logistics and Outsourcing in Russia
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750+
 17,5%

100-249
 50,1%

250-749
 32,4%

Exhibit 1: Number of Employees
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Product and technology 
development 7,0%

Other 0,4%

Administration 
25,6%

Production 
41,3%

Supply Chain 
Management or Logistics 

25,7%

Exhibit 1: Respondent Functional Area

1DB Mobility Logistics AG, Armin Günter, GSL 4, 12.10.2011

Director 18,6%

CEO 5,0%

Deputy director 20,9%

Vice president 3,5%

Manager 28,1%

Head of department 
23,9%

Exhibit 1: Respondent Title

The report is based upon a sample survey 
of 780 manufacturers operating in Rus-
sia with a minimum of 100 employees. 
A major research agency in Moscow was 
employed to conduct telephone interviews 
of manufacturers on a national basis. In 
600 cases, one executive per company was 
surveyed, while in 180 cases two managers 
per company were surveyed. The average 
response was taken when two managers 
were interviewed. 

Exhibit 1 details the respondents and re-
spondent companies. The most common 
title level of a respondent was manager 
(28,1%), followed by head of department 
(23,9%), and deputy director (20,9%). Op-
erations managers were specifically tar-
geted: the most common functional area 
was production (41,3%), followed by supply 
chain management or logistics (25,7%). The 
typical respondent had 13,64 years of work 
experience and had been in their current 
position for 6,45 years. The distribution of 
company size is provided in Exhibit 1: the 
average number of employees is 656. It is 
important to note that respondents were 
asked to evaluate their entire business if 
it consisted of a single division or business 
unit. If, however, the firm consisted of mul-
tiple business units or divisions, then they 
were to answer the questions only for their 
own business unit or division. Furthermore, 
respondents were asked to answer ques-
tions only for their operations in Russia. 
These constraints put downward pressure 
on the number of employees reported. 
In the report, we will refer to differences 
between larger and smaller firms. Larger 
firms are defined as having 1.000 or more 
employees. This subgroup consists of 106 
manufacturers possessing 3 041 employees 
on average.

Using the Russian Federal government 
industry classification scheme, a quota pro-
cess was employed to ensure a very close 
fit between the sample industry distribu-
tion and that of the Russian population. 
The most common manufacturing industry 
in the sample is machinery and equipment 
(11,5%), followed by food, beverage, and 
tobacco (10,6%), and non-metallic and min-
eral products (10,6%). The sampled compa-
nies represent each of the Russian Federal 
Districts. The most common district is the 
Central Federal District, with Moscow as 
its administrative center (32,1%), followed 
by the Volga Federal District, with Nizhny 
Novgorod as its administrative center 

Research Overview

Number of Employees

Respondent Functional Area

Respondent Title

Exhibit 1
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(22,7%), and the Southern Federal District 
and the North Caucasian Federal District, 
with Rostov-on-Don and Pyatigorsk, respec-
tively, as administrative centers (12,6%). Rel-
ative to the population of each district, the 
sample is somewhat overweighed in the 
Central and Southern and the North Cau-
casian Federal Districts and is somewhat 
underweighted in the Urals and Far Eastern 
Districts. However, district population does 
not reflect industrialization: The Central, 
Volga and Northwestern Districts are the 
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Wood and timber 6,2%

Paper and publishing 3,1%

Chemicals 8,6%

Rubber and plastics 9,0%

Nonmetalic and mineral 
products 10,6%

Metallurgy and other metals 
5,5%

Ready-made metal product
industries 9,5%

Machinery and equipment 
11,5%

Electrical and optical 
equipment 8,6%

Transportation equipment 
5,3%

Other Manufacturing 
industries 7,6%

Leather 1,2%

Oil-production 1,0%

Food, beverage, tobacco 
10,6%

Textiles and clothing 1,8%

Exhibit 1: Manufacturing Industry
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Southern Federal 
District and North 

Caucasian Federal 
District 12,4%

Siberian Federal District 
10,3%

Far Eastern Federal 
District 1,3%

Urals Federal District 
12,6%

Northwestern Federal 
District 8,6%

Central Federal 
District 32,1%

Volga Federal 
District 22,7%

Exhibit 1: Federal District – geographical distribution

Manufacturing Industry

Federal District – geographical distribution

most heavily industrialized in Russia. In the 
report, we will also refer to regional differ-
ences based on Federal Districts. However, 
the small number of sampled firms in the 
Far Eastern District (n=10) require us to 
combine it with another district. Due to 
geographic proximity, the Siberian and Far 
Eastern Districts were combined.
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The Level of Outsourcing
A critical question centers on the level 
and extent of logistics outsourcing by 
manufacturers operating in Russia. We 
asked respondents to evaluate the extent 
of outsourcing of 15 different supply chain 
and logistics activities (see Exhibit 2). Seven 
7-point scales with 1=”low level of out-
sourcing” and 7=”high level of outsourcing 
were employed.” We defined outsourcing 
for respondents as “having another firm 
(or agent) in the supply chain perform the 
function for you.” This broad definition indi-
cated to respondents that the critical issue 
was one of make versus buy. If the activity 
is performed in-house, then the level of 
outsourcing (or contract logistics) for that 
activity is low.

Exhibit 2 provides the average level of out-
sourcing for each function along with the 
distribution of responses classified as low, 
moderate, and high.1 The lowest rated activ-
ity is product assembly (average of 2,10 out 
of 7), followed by materials management 
(2,13), and warehousing of raw materials 
or inbound parts (2,14), of work-in-process 
inventory (2,14), and of finished products 
(2,27). The most highly outsourced activity is 
local delivery of product to customers (aver-
age of 3,11), followed by logistics processes 
(2,91), packaging (2,60), and electronic 
commerce (2,53). The average score for out-
sourcing across all 15 activities is 2,44, with 
a median of 1.86, suggesting that fully one 
half of the sample possessed a mean out-
sourcing score of less than this value.

Exhibit 2 also provides the percentage of 
manufacturers reporting heavy or high 
contracting out of logistics functions. The 
percentages range from a low of 12,6% (for 
product assembly) to a high of 28,9% (for 
local delivery of products to customers). The 
average level of outsourcing by function 
and low percentage of “heavy” outsourc-
ing by function may appear to indicate a 
relatively low level of outsourcing in Russia. 
However, a recent study of Finnish manu-
facturers revealed extensive outsourcing at 
the following rates: warehousing, 13%; in-
ventory management, 8%; order processing, 
6%; logistics information technology, 24%; 
and materials management, 16%.2 These 
results are comparable to and consistent 
with the Russian findings. For example, 
in the Russian data, 15,4% of manufactur-
ers report heavy outsourcing of materials 
management, which is consistent with the 

16% reported in the Finnish study. This sug-
gests that the level of contract logistics and 
outsourcing in Russia is similar to that of 
more developed countries. The one excep-
tion to this rule is that among Finnish firms, 
outsourcing of transportation was relatively 
high (in excess of 60%). Only 28,9% of Rus-
sian manufacturers reported extensive 
outsourcing of final delivery of product to 
customers.

The Role of Size and Geography  
in Outsourcing
The average outsourcing score for smaller 
firms across the 15 activities equals 2,41, 
while that of larger firms equals 2,64. How-
ever, size is not important as the difference 
is not meaningful.3 The outsourcing score 
within the Urals Federal District and the 
Southern and North Caucasian District, 
both with averages across the 15 activities 
less than 2,00, are lower than the level 
within the remaining Federal Districts, all 
with an average over 2,40 (Exhibit 3).

Asset Specificity and Outsourcing
For each of the 15 activities, we also asked 
respondents the rate the level of asset spec-
ificity (on 7-point scales with 1=”low level of 
asset specificity” and 7=”high level of asset 
specificity”). Asset specificity refers to the 
extent to which assets used for an activ-
ity are particular, special, or explicit and 
have little value outside of the designated 
activity.4 For example, a specialized crane 
required to move an unusually shaped and 
sized piece of inventory may have little 
value in moving other inventory items. In 
contrast, warehouses that handle pallet 
loads are less asset specific due to the large 
number of industries that ship in pallet 
loads. Asset specificity also refers to human 
assets. A purchasing manager’s knowledge 
may be very specific to a particular industry 
or business and may have little value in 
another industry. A brief definition of asset 
specificity was provided to respondents to 
ensure appropriate responses.

Typically, the higher the asset specificity as-
sociated with an activity, the lower the level 
of outsourcing or contract logistics. Two 
factors are important. First, when a logistics 
service provider undertakes activities with 
high asset specificity, the provider is unable 
to spread the assets across multiple clients, 
thereby reducing the ability of the service 
provider to create scale effects and reduce 
costs below that of the service purchaser. 

Second, when asset specificity is high, op-
portunistic behavior by the contract logis-
tics service provider may increase after a 
contract is signed and assets are deployed. 
As seen in Exhibit 4, the activity with the 
lowest asset specificity is import customs 
brokerage (average of 3,81), followed by 
electronic commerce (3,85), warehousing of 
work-in-process materials (4,07), and ware-
housing of raw materials or inbound parts 
(4,24). The activity with the highest asset 
specificity is production (5,12), followed by 
product materials selection (4,87), product 
assembly (4,78), and purchasing of materi-
als or components (4,69).

Identifying Opportunities and Challenges
To provide deeper managerial insight into 
the connection between outsourcing and 
asset specificity, the activities or functions 
were grouped based upon the mean level 
of outsourcing and of asset specificity for 
each activity.5 The resulting classification is 
provided in the two-by-two matrix shown 
in Exhibit 5. The first group of logistics ac-
tivities consists of those with a low level 
of outsourcing and a high level of asset 
specificity. Ten activities are in this type 
including purchasing of materials or com-
ponents, production, materials manage-
ment, warehousing (of materials, work in 
process inventory, and finished product), 
and inventory planning. This type is labeled 
Specialized Opportunities as logistics ser-
vice providers need to find ways to service 
clients seeking assistance with these asset 
specific functions while maintaining scale 
effects. This suggests that logistics service 
providers need to find multiple clients with 
similar specialization requirements. The 
second type of function or activity is la-
beled Competitive Opportunities. Activities 
within this type are high on outsourcing 
and low on asset specificity and include 
electronic commerce, packaging, logistics 
processes, import customs brokerage, and 
local delivery of product to customers. The 
lower level of asset specificity suggests 
that logistics service providers may more 
easily create scale effects across multiple 
clients. The type is competitive as the level 
of outsourcing is high relative to the activi-
ties classified as Specialized Opportunities, 
which implies a more saturated market.

Aspect 1
Functions being Outsourced and Contracted Out, Asset Specificity, and Opportunities
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73,2
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70,7
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69,1
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7,7

7,5

8,2
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9,9

8,2

11,9

10

8,2

9,7

9

12,5

12,5

12,6

14

14,6

15,4

16,5

16,9

18

18,6

18,8

19,3

20,3

21,1

21,9

26,4

28,9Local delivery of product to customers (average = 3,11)

Logistics processes (average = 2,91)

Packaging (average = 2,60)

Purchasing of materials or components (average = 2,52)

Production (average = 2,46)

Import customs brokerage (average = 2,44)

Electronic commerce (e.g., EDI) (average = 2,53)

Product materials selection (average = 2,36)

Order processing (average = 2,39)

Inventory planning (average = 2,33)

Warehousing of finished products (average = 2,27)

Materials management (average = 2,13)

Warehousing of work-in-process materials (average = 2,14)

Warehousing of raw materials or inbound parts (average = 2,14)

Product assembly (average = 2,10)

Percent indicating 
low outsourcing (≤ 3)

Percent indicating 
moderate outsourcing (>3 and <5)

Percent indicating 
high outsourcing (≥ 5)

Exhibit 2: Outsourcing and Contracting out Averages by Activity
On 7-point scales with 1 = Low level of outsourcing and 7 = High level of outsourcing

Outsourcing and Contracting out Averages by Activity 
On 7-point scales with 1=Low level of outsourcing and 7=High level of outsourcing

Exhibit 2

Exhibit 3

Regional Differences in the Level of Outsourcing or Contract Logistics6

Level of outsourcing or  
contract logistics Russian Federal District Average

Low
Southern and Caucasian Federal Districts 1,81

Urals Federal District 1,85

High

Northwestern Federal District 2,40

Volga Federal District 2,55

Central Federal District 2,71

Siberian and Far Eastern Federal Districts 2,81
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Exhibit 5

Outsourcing Opportunities

Exhibit 4

Outsourcing

Lower
(Average level of outsourcing = 2,28)

Higher
(Average level of outsourcing = 2,72)

As
se

t S
pe

ci
fic

ity

Lower  
(average level 
of specificity 
= 4,16)

Competitive Opportunities

û Electronic commerce: e.g., EDI
û Packaging
û Logistics processes
û Import customs brokerage
û Local delivery of product to customers

Higher  
(average level 
of specificity 
= 4,56)

Specialized Opportunities

û Purchasing of materials or components
û Product materials selection
û Production
û Materials management
û Product assembly
û Warehousing of raw materials or inbound parts
û Warehousing of work-in-process materials
û Warehousing of finished product
û Inventory planning
û Purchasing of materials or components
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44,9

41,8

38,5

34,9

32,7

34,9

31,4

32,4

32,3

28,4

28,6

24,6

25

22,2

18,5

18,7

20,1

20,5

20,1

20,5

17,7

20,1

18,6

18,2

18,4

17,9

19,9

16,9

18,9

15,7

36,4

38,1

41

45

46,8

47,4

48,5

49

49,5

53,2

53,5

55,5

58,1

58,9

65,8Production (average = 5,12)

Product materials selection (average = 4,87)

Product assembly (average = 4,78)

Purchasing of materials or components (average = 4,69)

Order processing (average = 4,55)

Materials management (average = 4,58)

Packaging (average = 4,42)

Local delivery of product to customers (average = 4,38)

Warehousing of finished products (average = 4,41)

Inventory planning (average = 4,26)

Logistics processes (average = 4,34)

Warehousing of raw materials or inbound parts (average = 4,24)

Warehousing of work-in-process materials (average = 4,07)

Electronic commerce (e.g., EDI) (average = 3,85)

Import customs brokerage (average = 3,81)

Percent indicating 
low asset specificity (≤ 3)

Percent indicating moderate 
asset specificity (>3 and <5)

Percent indicating 
high asset specificity (≥ 5)

Exhibit 4: Activity Asset Specificity
On 7-point scales with 1 = low asset specificity and 7 = high asset specificity Activity Asset Specificity

On 7-point scales with 1 = low asset specificity and 7 = high asset specificity 

The mean levels of outsourcing and of asset specificity are not equal across low and high groups at the 5% level of significance.
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Managers were asked to evaluate 12 state-
ments concerning barriers to and motives 
for outsourcing and engaging logistics 
service providers (on 7-point scales with 
1=”strongly disagree” and 7=”strongly 
agree”). The picture that emerges (Exhibit 6) 
from the surveyed manufacturers suggests 
that outsourcing and logistics services pro-
viders face significant barriers in the Rus-
sian marketplace. Three statements were 
generally agreed with (the mean exceeded 
4 on the 7-point scale): the manufacturer 
(1) believes that they can do a better job 
than outsource partners; (2) does not want 
to lose their knowledge base to outside 
organizations; and (3) wants to retain con-
trol over their operations.7 Despite general 
agreement with these sentiments, sizable 
portions of managers felt the opposite: 
37,5% were not concerned with a loss of 
control; 25,2% believed that service provid-
ers could do a better job; and 26,6% were 
not concerned with the loss of knowledge. 
Six statements met general disagreement 
(the average was less than the scale mid-
point of 4): manufacturers do not outsource 
(1) because of a lack of labor and manage-

ment expertise; (2) to lower their costs; 
(3) because they are required to do so by 
headquarters; or (4) because they lack capi-
tal or equipment. Furthermore, there is: (1) 
general mistrust of regional outsourcing 
partners; and (2) the belief that they pos-
sess sufficient information technologies to 
ensure adequate outsourced operations. 
Again, large proportions of the manag-
ers expressed opposite opinions: 38,6% 
indicated a level of trust with outsourcing 
partners; 30,7% outsource to lower their 
cost; and 31,3% indicated that corporate 
headquarters do direct the business to out-
source. Neutral responses were obtained on 
the remaining three statements: manufac-
turers (1) perceived riskiness of outsourcing; 
(2) inability to properly create and monitor 
contracts; and (3) lack of good partners in 
their region.

The general picture that emerges is that 
Russian manufactures as a whole do not 
believe that outside organizations, such 
as potential outsource partners or logistics 
service providers, offer cost benefits. Rather, 
they do not want to lose control over their 

own operations, they believe that they al-
ready possess sufficient skills and resources, 
and that they can do a better job than logis-
tics service providers. Significant portions of 
the sample offer counter instances, however. 

The Role of Size and Geography
In terms of size, the level of agreement with 
“we outsource because we lack adequate 
capital or equipment” was higher for larger 
manufacturers than for smaller manufac-
turers. Only two regional differences were 
present: manufacturers in the Urals Federal 
District expressed a higher level of agree-
ment than those in the Southern and North 
Caucasian Federal Districts with two state-
ments: (1) we do not outsource because 
want to retain control over our own opera-
tions; and (2) we do not want to lose our 
knowledge base to outside organizations. 
These differences are heavily countered by 
the similarities. In general, the responses 
from manufacturers on barriers to and 
drivers of outsourcing and contract logistics 
are very consistent across organizations 
of different size and operating in different 
Russian Federal Districts.

Exhibit 6

Aspect 2 
Barriers to and Drivers of Outsourcing and Contract Logistics
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46,8

47,4
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58,9

65,8Production (average = 5,12)

Product materials selection (average = 4,87)

Product assembly (average = 4,78)

Purchasing of materials or components (average = 4,69)

Order processing (average = 4,55)

Materials management (average = 4,58)

Packaging (average = 4,42)

Local delivery of product to customers (average = 4,38)

Warehousing of finished products (average = 4,41)

Inventory planning (average = 4,26)

Logistics processes (average = 4,34)

Warehousing of raw materials or inbound parts (average = 4,24)

Warehousing of work-in-process materials (average = 4,07)

Electronic commerce (e.g., EDI) (average = 3,85)

Import customs brokerage (average = 3,81)

Percent indicating 
low asset specificity (≤ 3)

Percent indicating moderate 
asset specificity (>3 and <5)

Percent indicating 
high asset specificity (≥ 5)

Exhibit 4: Activity Asset Specificity
On 7-point scales with 1 = low asset specificity and 7 = high asset specificity Activity Asset Specificity

On 7-point scales with 1 = low asset specificity and 7 = high asset specificity 
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55,9

52,9

52,0

46,9

41,3

42,9

39,6

38,6

37,2

37,5

25,2

26,6

17,0

16,4

16,7

18,7

20,1

18,5

20,3

21,2

21,8

15,6

17,8

16,3

27,1

30,7

31,3

34,4

38,6

38,6

40,1

40,2

41,0

46,9

57,0

57,1

Exhibit 6: Barriers to and Drivers of Contract Logistics and Outsourcing
On 7-point scales with 1 = strongly disagree and 7 = strongly agree

We do not want to lose our knowledge base to outside 
organizations (average = 4,67)

We believe that we can do a better job than potential 
outsource partners (average = 4,70)

We do not outsource because want to retain control over our 
own operations (average = 4,30)

There are lack of good outsourcing partners in our region
(average = 4,05)

We believe that outsourcing is a risky endeavor 
(average =4,02)

We lack an ability to properly create and monitor outsourcing
contracts (average = 3,94)

We lack adequate information technologies that are necessary 
to monitor outsourced operations (average = 3,81)

We do not trust outsourcing partners in our region 
(average = 3,85)

We outsource because we lack capital and / or equipment 
(average = 3,53)

Corporate headquarters requires us to outsource 
(average = 3,29)

We outsource to lower our costs (average = 3,27)

We outsource as we lack adequate skilled labor and 
management expertise (average = 3,12)

Percent in 
disagreement (≤ 3)

Percent neutral (>3 and <5) Percent in 
agreement (≥ 5)

Barriers to and Drivers of Contract Logistics and Outsourcing
On 7-point scales with 1 = strongly disagree and 7 = strongly agree
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Aspect 3
Contracts and Performance

Contract Effectiveness and Goal Alignment
We asked respondents to select their larg-
est outsourcing or contract logistics project 
and to evaluate aspects of the contract and 
of the performance of the specific project 
(on 7-point scales with 1=”strongly disa-
gree” and 7=”strongly agree”). With respect 
to contracts (Exhibit7), two statements were 
generally agreed to (having an average 
greater than 4): (1) the completeness of the 
contract in that it prevents opportunistic 
behavior by the partner; and (2) the out-
sourcing goals are aligned with the manu-
facturer’s business strategy. In general, 

disagreement exists with the statement 
that the buyer had adequately invested in 
contract management with the outsourcer. 
A neutral response was obtained on the 
presence of a clearly defined exit strategy. 
Exhibit 7 also provides the distribution of 
responses that were in disagreement, neu-
tral, and in agreement.

Performance
We also asked respondents about the per-
formance outcomes of the largest outsourc-
ing contract (Exhibit 8) on 7-point strongly 
disagree, strongly agree scales. General 
agreement exists on the statements con-
cerning: (1) the use of less capital compared 
to performing the activity in-house; (2) the 
use of less labor relative to keeping the 
activity in-house; and (3) overall satisfaction 
with the outsourcing project. On average, 
the largest logistics contract was not per-
ceived as having exceeded service level tar-
gets. Significant proportions of the sampled 
managers felt otherwise: 34,5% expressed 
general dissatisfaction with the outsourc-
ing project; 33,7% and 32,2% did not agree 
that less labor and capital had been used, 
respectively; and 41,0% did not feel that the 
service targets had been surpassed. A neu-
tral response was obtained on whether the 
largest project exceeded return on invest-
ment targets. 

Predicting Outsourcing Performance
It is important to understand what drives 
outsourcing performance. We assessed a 
regression model predicting the manufac-
turer’s perception of the performance out-
come of their largest outsourcing project 
(Exhibit 9). The independent variables are: 
(1) the average level of outsourcing across 
all 15 activities; (2) contract effectiveness; 
and (3) the level of decentralization within 
the firm over outsourcing decision-making.8 
Only one independent variable is signifi-
cant – namely, contract effectiveness. The 
level of outsourcing and decentralization 
over outsourcing decision-making are not 
significant. From a managerial perspective, 
what counts or matters is the contract. 
What does not matter is the manufacturer’s 
overall level of outsourcing, which is indica-
tive of an experience effect. Neither does 
the level within the firm at which decisions 
are made over outsourcing influence per-
formance. This suggests that if a logistics 
service provider wants to create a satisfac-
tory arrangement for a client, they need 
to ensure and take the lead in designing 

an effective contract. The client may have 
significant experience with contracting out 
logistics services, but this is no guarantee 
that they possess the requisite and detailed 
knowledge of how to create and administer 
contacts with logistics service providers. 
This is further confirmed by the fact that 
survey respondents generally disagreed 
with the statement that they adequately 
invest in contract management with con-
tract logistics or outsource partners.

It is also important to reconcile the fact 
that the survey results showed significant 
perceptual barriers to outsourcing (Exhibit 
7) while at the same time showing positive 
performance with the largest outsourc-
ing or contract logistics arrangement 
(Exhibit 9). The perceptual barriers pertain 
to contract logistics and outsourcing in 
general. Many functions undertaken by a 
manufacturer are critical and are performed 
internally as they are a source of competi-
tive advantage. However, a firm’s largest 
outsourcing or contract logistics project 
may be undertaken on an activity that, 
while crucial for meeting customer require-
ments, does not offer the firm a source of 
advantage. In these situations, it is entirely 
plausible that managers would evaluate 
their largest contract logistics project a 
success in terms of labor reduction while 
at the same time expressing the belief that 
logistics outsourcing in general is not a way 
to reduce cost.

The Role of Size and Geography
On three of the four contact variables, 
larger firms indicated a greater level of 
agreement (the average score across the 
four contract variables was 4,03 for smaller 
firms versus 4,42 for larger firms).9 Larger 
firms thus invest more in logistics service 
provider contracts probably due to the 
increased stakes and resource availability. 
With respect to performance, no differences 
were found for larger versus smaller firms. 
No regional differences were identified 
in the contract or the outsourcing perfor-
mance variables. The regression model 
results were examined separately for larger 
and smaller Russian manufacturers and 
separately for each of the Russian Federal 
Districts. No differences were found in the 
models based on size or region. Thus the 
importance of the contract in predicting 
outsourcing success is robust.
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Exhibit 8

Exhibit 7

Predictor variables
Dependent variable:  

Outsourcing Performance 
Standardized estimate (t-value)

Level of outsourcing  ,010 (,366)

Contract effectiveness and integration into business plans  ,659 (23,902)*

Decentralization over outsourcing decision-making  -,002 (-,067)

* Significant predictor of outsourcing performance

Exhibit 9

Predicting Outsourcing Performance of Largest Outsourcing Project

12DB Mobility Logistics AG, Armin Günter, GSL 4, 12.10.2011

50,0

39,4

28,1

29,6

17,9

16,2

21,2

17,8

32,1

44,4

50,7

52,6

Percent in 
disagreement (≤ 3)

Percent neutral (>3 and <5) Percent in 
agreement (≥ 5)

Exhibit 7: Effectiveness of Contracts and Goal Alignment (Largest Outsourcing Project)
On 7-point scales with 1 = strongly disagree and 7 = strongly agree

Our outsourcing goals are aligned with our business strategy 
(average = 4,37)

Our outsourcing contract is complete in that it  prevents 
opportunistic behavior by our partner (average = 4,33)

We have a clearly defined exit strategy if the outsourcing 
partnership goes wrong (average = 4,07)

We adequately invest in contract management with our 
outsourcing partner (average = 3,54)

Effectiveness of Contracts and Goal Alignment (Largest Outsourcing Project)
On 7-point scales with 1 = strongly disagree and 7 = strongly agree
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36,7

34,5

33,7

32,2

20,3

19,6

18,3

16,0

12,5

38,7

43,7

47,2

50,3

55,3

Percent in 
disagreement (≤ 3)

Percent neutral (>3 and <5) Percent in 
agreement (≥ 5)

Exhibit 8: Performance Outcomes of Outsourcing and Contract Logistics (Largest Outsourcing Project) 
On 7-point scales with 1 = strongly disagree and 7 = strongly agree

We use less capital equipment compared to keeping the 
activities in-house (average = 4,38)

We use labor less labor compared to keeping the activities in-
house (average = 4,21)

We are satisfied with the outsourcing project (average = 4,19)

We have surpassed our return on investment targets 
(average = 3,98)

We have surpassed our service level targets (average = 3,74)

Performance Outcomes of Outsourcing and Contract Logistics (Largest Outsourcing Project)  
On 7-point scales with 1 = strongly disagree and 7 = strongly agree
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Conclusion
The purpose of the Contract Logistics and 
Outsourcing in Russia 2012 report was to 
provide an overview of the outsourcing of 
supply chain functions by Russian manu-
facturing firms. One facet of outsourcing in 
Russia involves foreign offshoring to glob-
ally competitive Russian firms that provide 
information technology and engineering 
services. A part of the advantage of these 
Russian outsourcing firms is the technical 
skill levels available in the Russian employ-
ment marketplace. This type of offshor-
ing is distinct from that examined in this 
report in terms of the buyer geographic 
location and the fundamental service 
purchased. Here we examined the level of 
supply chain outsourcing by Russian manu-
facturers, the connection between the level 
outsourced and the specificity of assets, the 
barriers perceived by manufacturers that 
deter their desire to contract with logistics 
service providers to perform supply chain 
functions, elements of contracting, and the 
perceived performance of contract logistics 
arrangements. A critical result is that con-
tract completeness, alignment of the con-
tract with the manufacturer’s strategy, and 
the buyer’s ongoing investment in contract 
management with the logistics service 
provider are critical to the success of a 
logistics outsourcing arrangement.  This 
finding is consistent with a major study 
of information technology outsourcing by 
firms with operations in North America 
and Western Europe, indicating that the 
Russian experience mirrors that of devel-
oped economies.10 A factor that we did not 
specifically examine relates to the level of 
relational exchange between the buyer 
and the logistics service provider. Relational 
exchange involves trust, the open sharing 
of information, and flexibility. Western 
generated research also shows that rela-
tional exchange predicts the performance 
of outsourcing arrangements.11 There is 
little evidence to suggest that this is also 
not the case in Russia. Another potential 
factor concerns personal relations, which 
are very important in the Russian business 
environment. Little scientific evidence ex-
ists about the role of personal relations in 
outsourcing within the Russian economy. 
This is certainly an issue that should be ad-
dressed in additional research on contract 
logistics in Russia. Many outsourced activi-
ties including cleaning and catering are 
non-critical and do not drive a firm’s core 
competencies. These types of activities are 
easily outsourced and switching costs are 
low as knowledge-driven processes are not 
deeply embedded within such outsourcing 

relationships. In our study, we examined 
logistics processes (e.g., warehousing, pro-
duction) that in many instances are critical 
to the firm and may create an advantage 
either from a differentiation or a cost per-
spective. This partly explains why firms 
strive to align an outsourcing contract with 
their own strategy and why they put con-
tinued effort into managing outsourcing 
contracts.

The results also identified two general 
types of outsourcing opportunities: special-
ized and competitive (Exhibit 5). Specialized 
opportunities consist of those functions 
requiring specific assets and that are 
less likely to be outsourcing by Russian 
manufacturers. Competitive opportunities 
consist of functions that are more likely to 
be outsourced and require less specialized 
assets. The relationship between functional 
asset specificity and the likelihood of out-
sourcing is derived from transaction cost 
economics, a theory receiving repeated 
support in the Western context. This sug-
gests that the fundamental economic 
relationship between asset specificity and 
outsourcing is not unique to developed 
economies. Furthermore, that the level 
of warehousing outsourcing is less than 
that of transportation is also consistent 
with research conducted within developed 
economies,12 further supporting the paral-
lels between the Russian case and that of 
developed economies.

In terms of the future: predictions of 2012 
Russian GDP growth range around 4.0% 
(compared to 1.8% for the United States, 
0.2% for EU-15 countries; and 8.0% for 
China).13 Russia’s growth relative to other 
nations (advanced and transitional) bodes 
well for logistics service provider growth 
prospects. Furthermore, the WTO Eighth 
Ministerial Conference approved Rus-
sian accession to the WTO in December 
2011.14 While an uneven transition period 
will exist across industries, reductions in 
tariff ceilings and increased rule-based 
institutional processes should, with time, 
increase the competitiveness of Russian 
manufacturing organizations. An ele-
ment of the transition should involve the 
search for lower cost structures afforded by 
outsourcing functions to logistics service 
providers. Thus the twin effects of strong 
economic growth and WTO membership 
should increase the long-run opportunities 
and potential for logistics service providers 
operating in Russia.
Finally, while we reported the study results 

on outsourcing are comparable to those 
from developed economies and while the 
growth prospects for the Russian economy 
and logistics providers are significant, there 
remain many unanswered questions and 
significant practical challenges when look-
ing ahead. For example, the development 
of an inter-city highway system in Russia 
will dramatically alter transportation mode 
splits, especially between rail and motor 
carrier, and will have a significant impact 
on network design in terms of the optimal 
location, number, and size of warehousing 
and manufacturing facilities. In addition, 
completion of a proposed high speed rail 
freight line linking China with Europe 
would create a trans-Eurasian logistics cor-
ridor with the potential to spur economic 
growth. How Russian and foreign vested 
logistics service providers and manufactur-
ers perceive and respond to these opportu-
nities is an open question.
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Endnotes

1)  A complete “top box” or probability 
distribution for a discrete scale provides the 
likelihood for all scale points. We could have 
shown the percentage of responses that 
were obtained for each of 1 through 7. How-
ever, we have 180 businesses from which 
two responses were obtained, with the 
average response taken in these instances. 
Our scales thus have 13 potential responses: 
i.e., 1,0, 1,5, 2,0, 2,5…6,5, 7,0. The percentage 
of responses in the cases of 1,5, 2,5…6,5 is 
low because of the balance between single 
respondent manufacturers (600) and dou-
ble respondent manufacturers (180). A com-
plete probability distribution for all 13 scale 
points would therefore be misleading and 
inappropriate. Our solution was to create a 
5-3-5 “top box.”
The lowest category consists of responses 
that are three or less. This category indi-
cates the percent of responses that are 
“low” on 7-point low/high scales (e.g., out-
sourcing) or in “disagreement” on 7-point 
strongly disagree/strongly agree scales 
(e.g., barriers to outsourcing).
The middle category consists of responses 
above three but less than five (i.e., 3,5, 4,0, 
4,5). This category indicates the percent of 
responses that are “moderate” on 7-point 
low/high scales or “neutral” on 7-point 
strongly disagree/strongly agree scales.
The highest category consists of responses 
that are five or more. This category indi-
cates the percent of responses that are 
“high” on 7-point low/high scales or in 
“agreement” on 7-point strongly disagree/
strongly agree scales.

2)  Solakivi, J.D., L. Ojala, and J. Engblom 
(2011), “Logistics Outsourcing and Company 
Performance of SMEs – Evidence from 223 
Firms Operating in Finland,” Strategic Out-
sourcing: An International Journal, Volume 4, 
Number 2, pp.131-151. The researchers clas-
sified outsourcing of a function as “high” if 
respondents indicated that more than 50% 
of the activity associated with the func-
tion was performed by an external agent 
or business. We therefore used responses 
above the scale midpoint (or responses of 
five or more) to indicate heavy use of out-
sourcing or contracting out of a function to 
an external entity.

3)  The mean level of outsourcing across the 
15 functions for smaller firms (2,41) is not 
significantly different (t=1,458; p>,10) than 
the mean for larger firms (2,64).

4)  A large volume of research has demon-
strated a connection between asset speci-
ficity and the decision to perform a function 
in-house. The theoretical base is transaction 
costs economics. For further reading, see: 
Williamson, O.E. (1975), Markets and Hierar-
chies, Free Press, New York; Williamson, O.E. 
(1985), The Economic Institutions of Capital-
ism: Firms, Markets and Relational Contract-
ing, Free Press, New York.

5)  The two-stage clustering process in 
SPSS was utilized. The two group solution 
to the problem was selected based upon 
interpretability and statistical results. The 
independent sample t-tests of the differ-
ence between low versus high outsourc-
ing groups (t=3,234) and of the difference 
between low versus high asset specificity 
groups (t=2,294) were both significant at 
p<,05.

6)  One-way analysis of variance was used 
to assess differences in means across 
groups. The overall model was significant 
(F=8,202; p<,01) indicating that differences 
in means exist. The Tukey post-hoc test was 
used for multiple comparisons (at the 5% 
level of significance). Means within the low 
group are significantly different from the 
means within the high group. Means within 
a group are not different.

7)  In the report, we refer to whether 
statements are generally agreed with or 
generally disagreed with. In each case, a 
one sample test was conducted with the 
null hypothesis that the population mean 
equals 4. A 5% significance level was used.

8)  Outsourcing performance was scaled as 
the mean of the four items shown in Exhibit 
8. The average level of outsourcing across 
all 15 activities was scaled as the mean of 
items shown in Exhibit 2. Contract effective-
ness is the mean of items shown in Exhibit 
7. The level of decentralization within the 
firm over outsourcing decision-making 
was the mean of four seven point scales 
with endpoint of 1=“if the decision is made 
above the chief executive (the board of 
directors or owner)” and 7=”if the decision 
is made by an operative at the shop level.” 
Respondents evaluated four decisions over: 
(1) the selection of logistics outsourcing 
partners; (2) selection of supply chain infor-
mation technology outsourcing partners; 
(3) amount of production outsourcing; and 
(4) selection of production outsourcing 
partners. The regression model was signifi-
cant (F=200,653; p<.01) and explained 43.5% 
of the variance in outsourcing performance. 
All scales displayed adequate internal reli-
ability.

9)  An independent sample t-test of the 
difference in contract effectiveness means 
between small firms (average of 4,03) and 
large firms (average of 4,42) was significant 
at p<,05 (t=2,364).

10)  Deloitte (2008), Why Settle for Less? 
Deloitte Consulting 2008 Outsourcing Re-
port.

11)  Handley, S.M., and W.C. Benton (2009), 
“Unlocking the Business Outsourcing Pro-
cess Model”, Journal of Operations Manage-
ment, 27 (5), pp. 344-361.

12)  See Solakivi, J.D., L. Ojala, and J. Engb-
lom (2011).

13)  http://www.conference-board.org/
data/globaloutlook.cfm

14)  http://www.wto.org/english/
thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm
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Краткое содержание
Центр	международной	логистики	и	
управления	цепями	поставок	АО	«Дойче	
Бан»	и	ОАО	«Российские	железные	до-
роги»	попытался	отразить	отношение	к	
контрактной	логистике	и	аутсорсингу	в	
России	путем	интервьюирования	группы	
из	780	производителей.	Опрошенные	
компании	представляли	все	важнейшие	
отрасли	обрабатывающей	промышлен-
ности	России	и	всю	территорию	страны,	
поскольку	они	расположены	во	всех	
федеральных	округах	России.

Термин	аутсорсинг	определяется	как	
передача	компанией-клиентом	процес-
сов	или	функций	другой	компании	(или	
агенту)	для	их	выполнения.	Решение	об	
аутсорсинге	эквивалентно	выбору	«де-
лать	самостоятельно	или	покупать».	При	
этом	фирма	взвешивает,	выполнять	ли	
ей	процессы	или	функции	самой	или	за-
ключить	контракт	с	другой	внешней	ком-
панией	на	выполнение	этих	функций.	
Учитывая	это,	в	данном	отчете	термины	
«контрактная	логистика»	и	«аутсорсинг»	
полностью	взаимозаменяемы.	В	отчете	
рассмотрены	вопросы	аутсорсинга	логи-
стических	процессов	производителями-
резидентами	России.	Его	предметом	не	
являются	зарубежные	компании,	веду-
щие	поиск	российских	фирм	передачи	
им	/	перенесения	в	Россию	каких-либо	
процессов	или	функций.

Основные	результаты	рассмотрены	с	
точки	зрения	трех	аспектов,	которые	
легли	в	снову	структуры	отчета.

1-й аспект:  
передаваемые функции, специфика 
активов и возможности
Нами	исследованы	15	функций	цепи	
поставок,	пригодных	для	аутсорсинга	и	
субконтрактинга.	Доля	российских	про-
изводителей	со	значительным	уровнем	
аутсорсинга	составила	от	12,6	%	(сборка	
продукции,	самый	низкий	показатель)	до	
28,9	%	(местная	доставка	продукции	кли-
ентам,	самый	высокий	показатель).	Поми-
мо	этого	исследованы	такие	функции,	как	
управление	материальными	потоками	
(15,4	%),	электронная	коммерция	(18,8	%)	
и	складирование	готовой	продукции	(16,5	
%).	Процент	производителей	с	высоким	
уровнем	аутсорсинга	может	показать-
ся	незначительным,	однако	согласно	
предшествующему	исследованию	он	
сопоставим	с	аналогичным	показателем,	
выявленным	при	опросе	производителей	
в	развитых	странах.

Помимо	этого	опрошенные	компании	
дали	оценку	специфичности	активов	для	
каждой	из	15	функций	или	процессов.	
Чем	выше	специфичность	активов,	ас-
социируемых	с	функцией,	тем	сложнее	
задачи,	стоящие	перед	выполняющим	
эту	функцию	поставщиком	логистических	
услуг,	поскольку	поставщики	услуг	не	спо-
собны	распределять	специальные	активы	
между	множеством	клиентов.	Это	сокра-
щает	возможности	для	создания	эффек-
тов	масштаба.	По	мнению	большинства	
респондентов,	функцией	с	наибольшей	
специфичностью	активов	является	произ-
водство	(65,8	%),	за	которым	следует	вы-
бор	материалов	для	изготовления	продук-

ции	(58,9	%).	Меньше	всего	респондентов	
отнесли	к	функциям	с	высокой	специфич-
ностью	активов	оказание	посреднических	
услуг	при	растаможке	(36,4	%)	и	электрон-
ную	коммерцию	(38,1	%).

Общий	анализ	аутсорсинга	и	специфично-
сти	активов	позволил	выделить	два	ос-
новных	типа	логистической	деятельности:

û Деятельность	на	основе	специфиче-
ских	возможностей	–	это	деятельность	
на	основании	процессов,	требующих	
наличия	более	специфических	активов,	
поэтому	доля	их	аутсорсинга	ниже.	
Примером	таких	процессов	являются	
производство,	управление	материаль-
ными	потоками,	инвентарное	плани-
рование	и	складирование.	Для	постав-
щиков	логистических	услуг,	ведущих	
поиск	клиентов,	сложность	состоит	в	
выявлении	специфических	вертикалей	
существенного	размера,	позволяющих	
создавать	масштабный	эффект.

û Деятельность	на	основе	конкурентных	
возможностей	–	это	деятельность,	
требующая	более	низкого	уровня	спе-
цифичности	активов	у	клиента.	Сле-
довательно,	уровень	аутсорсинга	при	
этом	выше.	Примерами	соответствую-
щих	процессов	являются	электронная	
коммерция,	оказание	посреднических	
услуг	при	растаможке	и	упаковка.	В	
этом	случае	сложность	у	поставщиков	
логистических	услуг	заключается	в	
выявлении	способов	выхода	с	различ-
ными	предложениями	на	рынки,	кажу-
щиеся	им	наиболее	конкурирующими.
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2-й аспект:  
барьеры и побуждающие факторы аут-
сорсинга и контрактной логистики
Серьезные	перцепционные	барьеры	
существуют	у	целого	ряда	руководителей	
российских	производственных	предприя-
тий.	На	вопрос	об	отношении	аутсорсингу	
руководители,	как	правило,	отвечают,	
что	их	компании	выполняют	функции	
лучше,	чем	потенциальные	поставщики	
логистических	услуг.	Аутсорсинг	ассоции-
руется	с	утратой	компанией	базы	знаний	
и	ее	передачей	сторонней	фирме,	а	так-
же	потерей	контроля	над	процессами.	
В	большинстве	случаев	аутсорсинг	не	
осуществляется	по	причине	нехватки	у	
поставщиков	услуг	квалифицированной	
рабочей	силы,	опытного	руководства	или	
оборудования.	Недостаток	информаци-
онных	технологий,	необходимых	для	
мониторинга	переданных	по	аутсорсингу	
функций,	барьером	не	считается.	Как	
правило,	аутсорсинг	не	рассматривается	
в	качестве	способа	сокращения	затрат.	
В	большинстве	случаев	корпоративное	
руководство	не	требует	от	производи-
телей	повышения	активности	в	сфере	
аутсорсинга	или	контрактной	логистики.	
Усредненные	результаты	опроса	про-
иллюстрированы	на	соответствующих	
диаграммах.	В	то	время	как	большинство	
руководителей	отметило,	что	целью	аут-
сорсинга	не	было	снижение	затрат,	30,7	%	
производителей	указали,	что	они	исполь-
зуют	контрактную	логистику	для	сокра-
щения	затрат,	26,6	%	не	обеспокоены	
потерей	знаний,	а	37,5	%	не	боятся	утраты	

контроля	над	процессами.	Несмотря	
на	наличие	серьезных	перцепционных	
барьеров	для	аутсорсинга,	существенная	
часть	опрошенных	дала	ему	положитель-
ную	оценку	и	не	считает	наличие	барье-
ров	самой	большой	проблемой.

3-й аспект:  
Договоры и результаты работы
Мы	также	попросили	руководителей	дать	
оценку	самому	крупному	проекту	по	
аутсорсингу	или	контрактной	логистике	
и	результатам	его	реализации.	Боль-
шинство	руководителей	отметило,	что		
договор	способствовал	предотвращению	
конъюнктурного	поведения	партнера,	а	
цели	проекта	были	хорошо	согласованы	
с	бизнес-стратегией.	В	то	же	время,	было	
уделено	недостаточно	внимания	контр-
олю	за	выполнением	текущего	договора.	
Несмотря	на	перцепционные	барьеры	
в	отношении	аутсорсинга	и	контрактной	
логистики	в	целом,	руководители	произ-
водственных	предприятий	оценили	свои	
крупнейшие	проекты	по	аутсорсингу	или	
контрактной	логистике	как	успешные.	
Они	были	в	целом	удовлетворены	резуль-
татами	реализации	проекта	и	отметили,	
что	проект	позволил	сократить	персонал	
и	средства	производства.	Тем	не	менее,	
уровень	услуг,	как	правило,	не	был	выше	
поставленных	целей.

Для	прогнозирования	успеха	крупнейше-
го	проекта	по	аутсорсингу	логистических	
функций	была	проведена	оценка	по	
модели.	В	этой	модели	точное	прогнози-

рование	успеха	аутсорсинга	определяется	
степенью	выполнения	договора	(включая	
согласование	целей,	четкое	определение	
стратегии	завершения	и	объем	вложе-
ний	в	контроль	исполнения).	В	модель	
включены	общий	уровень	аутсорсинга,	
отражающий	наличие	опыта	проведения	
аутсорсинга,	и	децентрализованное	при-
нятие	решения	по	аутсорсингу.	Ни	одна	
из	этих	двух	переменных	не	позволяет	
предсказать	успех	аутсорсинга.

Ключевое	мнение	руководителей	заклю-
чается	в	том,	что	важнейшую	роль	для	
успеха	проекта	по	аутсорсингу	логистиче-
ских	функций	играет	степень	выполнения	
договора	и	его	соответствие	стратегии	
производителя.	Таким	образом,	постав-
щики	логистических	услуг	могут	добиться	
более	высокой	удовлетворенности	клиен-
тов	путем	полного	исполнения	договора	
и	реализации	проекта	в	соответствии	с	
корпоративными	целями	клиента.

Роль размера компаний и географическо-
го положения
Вышеуказанные	результаты	достаточ-
но	точно	отражают	ситуацию	в	более	
крупных	фирмах	в	отличие	от	мелких	
компаний,	а	также	на	предприятиях,	рас-
положенных	в	различных	федеральных	
округах	Российской	Федерации.	Незначи-
тельное	число	выявленных	исключений	
из	этого	правила	отражено	в	нижеследую-
щем	отчете.
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Пример 1: Должность респондента

Отчет	составлен	на	основании	выбороч-
ного	опроса	780	производителей-рези-
дентов	России	с	числом	занятых	не	менее	
100	человек.	Нами	было	задействовано	
крупное	исследовательское	учреждение	
из	Москвы,	которое	провело	телефонный	
опрос	фирм-производителей	в	масшта-
бах	всей	страны.	В	600	случаях	было	
опрошено	по	одному	ответственному	
сотруднику	от	компании,	в	180	случаях	
в	опросе	принимали	участие	два	руко-
водителя	от	компании.		При	опросе	двух	
руководителей	учитывался	средний	ответ.	
В	Приложении	1	приведены	сведения	о	
респондентах	и	их	компаниях.	Чаще	всего	
называлась	должность	менеджера	(28,1	
%),	за	которой	следуют	должности	руково-
дителя	департамента	(23,9	%)	и	замести-
теля	директора	(20,9	%).	Опросом	были	
охвачены	в	основном	производственные	
руководители:	большинство	из	них	ра-
ботает	в	сфере	производства	(41,3	%)	и	
управления	цепочками	поставок	или	
логистикой	(25,7	%).	Среднестатисти-	
ческий	респондент	обладал	13,64-летним	
опытом	трудовой	деятельности	и	занимал	
свою	нынешнюю	должность	в	течение	
6,45	лет.	В	Приложении	1	отражена	струк-
тура	опрошенных	компаний	по	количест-
ву	сотрудников:	среднесписочная	числен-
ность	работников	составила	656	человек.	
Необходимо	подчеркнуть,	что	мы	проси-
ли	респондентов	оценить	всю	компанию,	
если	она	состояла	из	одного	департамента	
или	бизнес-единицы.	Если	же	в	компанию	
входило	несколько	подразделений	или	
департаментов,	респондентам	предлага-
лось	ответить	на	вопросы	только	приме-
нительно	к	своим	бизнес-единицам	или	
департаментам.	Помимо	этого,	мы	попро-
сили	респондентов	отвечать	на	вопросы	
только	в	сфере	их	деятельности	в	России.	
Эти	ограничения	привели	к	уменьшению	
общего	числа	сотрудников.	В	отчете	отра-
жена	разница	между	крупными	и	мел-
кими	компаниями.	К	категории	крупных	
отнесены	компании	количество	сотруд-
ников	в	которых	составляет	1000	и	более	
человек.	Всего	в	эту	категорию	вошли	106	
предприятий	со	средней	численностью	
персонала	3041	человек.

Для	обеспечения	точного	соответствия	
между	распределением	отраслей	про-
мышленности	и	численностью	населения	
регионов	выборки	было	проведено	кво-
тирование	по	официальной	классифика-
ции	отраслей,	изданной	правительством	
Российской	Федерации.	Большинство	
участников	опроса	представляли	сферу	
производства	машин	и	оборудования	
(11,5	%),	за	которой	следовали	произ-
водства	пищевых	продуктов,	включая	
напитки	и	табака	(10,6	%)	и	неметалли-
ческих	минеральных	продуктов	(10,6	%).	
Опрошенные	компании	находятся	во	
всех	федеральных	округах	России.	Наи-
большее	число	респондентов	представ-
ляло	Центральный	федеральный	округ	
с	административным	центром	г.	Москва	
(32,1	%),	Приволжский	федеральный	

Обзор исследования

Число	сотрудников

Функциональная	сфера	респондентов

Должность	респондентов

Приложение 1
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округ	с	административным	центром	г.	Ни-
жний	Новгород	(22,7	%),	а	также	Южный	и	
Северо-Кавказский	федеральные	округа	с	
административными	центрами	г.	Ростов-
на-Дону	и	г.	Пятигорск	соответственно	
(12,6	%).	Если	принимать	во	внимание	
численность	населения	каждого	округа,	
можно	сказать,	что	в	выборке	слегка	«пе-
ревешивают»	Центральный,	Южный	и	Се-
веро-Кавказский	федеральные	округа,	а	
Уральский	и	Дальневосточный	федераль-
ные	округа	имеют	небольшой	«недовес».	
В	то	же	время,	численность	населения	
округов	не	отражает	степень	их	индустри-

1DB Mobility Logistics AG, Armin Günter, GSL 4, 27.10.2011

 

   
 

 

Пример 1: Обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов. 
включая напитки, и табака 10,6%

Текстильное и швейное
 
производство 1,8%

Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 1,2%

Обработка древесины и 
производствоизделий из дерева 6,2%

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 3,1%
Производство нефтепродуктов 1,0%

Химическое производство 8,6%

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 9,0%

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 10,6%

Металлургическое производство 5,5%

Производство готовых 
металлических изделий 9,5%

Производство машин и 
оборудования 11,5%

Производство электрооборудования , 
электронного и оптического  

оборудования 8,6%

Производство транспортных
средств и оборудования 5,3%

Прочие производства 7,6%
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Южный федеральный 
округ и Северо-
Кавказский 

федеральный округ 
12,4%

Сибирский 
федеральный округ 

10,3%

Приволжский 
федеральный округ 

22,70%

Центральный 
федеральный округ 

32,10%

Северо-Западный 
федеральный округ 8,6%

Уральский федеральный 
округ 12,6%

Дальневосточный 
федеральный округ 1,3%

Пример 1: Федеральный округ – географическое распределение

Обрабатывающие	производства

Географическое	распределение		
по	федеральным	округам

ализации:	к	наиболее	развитым	промыш-
ленным	округам	относятся	Центральный,	
Приволжский	и	Северо-Западный	феде-
ральные	округа.	Помимо	этого	в	отчете	
отмечены	региональные	различия	между	
федеральными	округами.	Тем	не	менее,	
ввиду	небольшого	числа	включенных	в	
выборку	компаний	из	Дальневосточного	
федерального	округа	(n=10)	мы	были	
вынуждены	отнести	их	к	другому	феде-
ральному	округу.	Из-за	географической	
близости	Сибирский	и	Дальневосточный	
федеральные	округа	были	совмещены.
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Уровень аутсорсинга
Важнейший	вопрос	касался	уровня	и	сте-
пени	аутсорсинга	логистических	функций	
предприятиями,	действующими	в	России.	
Мы	попросили	респондентов	оценить	
степень	аутсорсинга	15	разных	процессов	
из	сферы	цепи	поставки	и	логистики	(см.	
Приложение	2)	по	семи	7-балльным	шка-
лам	от	1	«низкий	уровень	аутсорсинга»	
до	7	«высокий	уровень	аутсорсинга».	В	
качестве	дефиниции	термина	«аутсор-
синг»	респондентам	было	предложено	
объяснение	«передача	процессов	или	
функций	из	цепи	поставок	другой	компа-
нии	(или	агенту)	с	целью	их	выполнения	
для	вас».	Это	общее	определение	должно	
было	показать	респондентам,	что	глав-
ным	является	решение	«делать	самому	
или	покупать».	Если	процесс	выполнялся	
самой	компанией,	уровень	аутсорсинга	
(или	контрактной	логистики)	по	этому	
процессу	считался	низким.

В	Приложении	2	отражены	средний	уро-
вень	аутсорсинга	для	каждого	процесса	
или	функции	и	распределение	ответов	
«низкий»,	«средний»	и	«высокий».		Са-
мую	низкую	степень	аутсорсинга	имеют	
процессы	сборки	продукции	(в	среднем	
2,10	из	7	баллов),	управления	материаль-
ными	потоками	(2,13),	складирования	
сырья	или	поступающих	компонентов	
(2,14),	складирование	обрабатываемых	
изделий	(2,14)	и	готовой	продукции	
(2,27).	Такие	функции,	как	местная	до-
ставка	продукции	клиентам	(в	среднем	
3,11),	логистические	процессы	(2,91),	
упаковка	(2,60),	электронная	коммерция	
(2,53)	имели	наивысший	уровень	аутсор-
синга.	Средний	показатель	уровня	аут-
сорсинга	по	всем	15	функциям	составил	
2,44	с	медианой	1.86.	Это	означает,	что	по	
меньшей	мере	половина	выборки	имеет	
среднюю	оценку	аутсорсинга	ниже	этого	
значения.

Помимо	этого	в	Приложении	2	приведе-
ны	доли	предприятий	с	высоким	уров-
нем	аутсорсинга	логистических	функций.	
Они	имеют	значение	от	низкого	12,6	%	
(сборка	продукции)	до	высокого	28,9	%	
(местная	доставка	продукции	клиентам).	
Может	показаться,	что	среднее	значе-
ние	уровня	аутсорсинга	по	функциям	и	
небольшая	доля	«масштабного»	аутсор-
синга	по	функциям	свидетельствуют	об	
относительно	низком	уровне	аутсорсинга	
в	России.	В	то	же	время,	в	ходе	недавне-
го	исследования	финских	предприятий	
были	получены	следующие	показатели	
по	экстенсивному	аутсорсингу:	складиро-
вание	–	13	%;	управление	материальны-
ми	запасами	–	8	%;	обработка	заказов	–	6	
%;	логистические	информационные	тех-
нологии	–	24	%	и	управление	материаль-
ными	потоками	–	16	%.		Эти	результаты	
сравнимы	и	совпадают	с	показателями,	
полученными	в	России,	например,	15,4	%	
российских	предприятий	отметили	высо-
кий	уровень	аутсорсинга	функции	управ-

ления	материальными	потоками,	что	
сопоставимо	с	16	%	из	финского	иссле-
дования.	Это	говорит	о	том,	что	уровень	
контрактной	логистики	и	аутсорсинга	в	
России	аналогичен	их	уровню	в	развитых	
странах.	Единственное	исключение	из	
этого	правила:	в	финских	предприятиях	
относительно	высока	степень	аутсорсин-
га	процесса	перевозок	(более	60	%).	В	
России	только	28,9	%		предприятий	при-
бегают	к	аутсорсингу	процесса	доставки	
готовой	продукции	заказчикам.

Роль размера компаний и географическо-
го положения в аутсорсинге
Средний	уровень	аутсорсинга	для	не-
больших	предприятий	по	15	функциям	
равен	2,41,	в	то	время,	как	для	крупных	
предприятий	он	составляет	2,64.	Однако,	
размер	предприятия	не	является	значи-
мым,	поскольку	отличие	в	показателях	
аутсорсинга	незначительное.	Показатель	
аутсорсинга	в	Уральском	федеральном	
округе,	а	также	Южном	и	Северо-Кавказ-
ском	федеральном	округах	по	15	фун-
кциям	ниже	2,00,	а	также	ниже	уровня	
аутсорсинга	остальных	федеральных	
округов,	имеющих	средний	уровень	
выше	2,40	(Приложение	3).

Специфика активов и аутсорсинг
Мы	также	попросили	респондентов	ука-
зать	для	каждой	из	15	функций	уровень	
специфичности	активов	(по	7-балльной	
шкале	от	1	«низкий	уровень	специфич-
ности	активов»	до	7	«высокий	уровень	
специфичности	активов»).	Под	специфич-
ностью	подразумевается,	в	какой	мере	
активы,	применяемые	для	выполнения	
какой-либо	функции,	являются	особыми,	
специальными	или	строго	определен-
ными	и	не	имеют	большой	ценности	
вне	обозначенной	функции.		Например,	
специальный	кран	для	перемещения	
негабаритных	грузов	и	изделий	не	имеет	
высокой	ценности,	если	речь	идет	о	пере-
мещении	обычных	предметов.	И	наобо-
рот,	склады,	занимающиеся	разгрузкой-
отгрузкой	товаров	на	поддонах,	имеют	
менее	специфичное	оборудование,	
поскольку	товары	на	поддонах	отгружа-
ются	многими	предприятиями.	Наряду	с	
этим,	специфическими	можно	считать	и	
людские	ресурсы.	Знания	менеджера	по	
закупкам	часто	бывают	очень	специфи-
ческими	и	могут	не	иметь	ценности	для	
других	сфер.	Для	получения	надлежащих	
ответов	респондентам	было	дано	опре-
деление	специфических	активов.

Как	правило,	чем	больше	специфичность	
активов	для	выполнения	функции,	тем	
ниже	уровень	ее	аутсорсинга	или	контр-
актной	логистики.	При	этом	важны	два	
фактора.	Во-первых,	когда	поставщик	
логистических	услуг	применяет	активы	с	
высокой	специфичностью,	он	не	может	
распределить	их	между	несколькими	
заказчиками,	что	снижает	способность	
этого	поставщика	услуг	создавать	эффект	

масштаба	и	сокращать	затраты	ниже	
уровня	затрат	покупателя	услуг.	Во-вто-
рых,	высокая	специфичность	активов	
может	привести	к	усилению	конъюнк-
турного	поведения	поставщика	услуг	по	
контрактной	логистике	после	подписания	
договора	и	применения	активов.	Как	
показано	в	Приложении	4,	к	функциям	с	
наименьшей	специфичностью	активов	
относятся	оказание	посреднических	услуг	
при	растаможке	(в	среднем	3,81),	элек-
тронная	коммерция	(3,85),	складирова-
ние	обрабатываемых	материалов	(4,07)	
складирование	сырья	или	поступающих	
компонентов	(4,24).	Наиболее	высокая	
специфичность	активов	присуща	функци-
ям	производства	(5,12),	выбору	матери-
алов	для	производства	(4,78),	и	закупки	
материалов	и	компонентов	(4,69).

Определение возможностей и вызовов
Для	лучшего	понимания	менеджерами	
зависимости	между	аутсорсингом	и	спе-
цифичностью	активов	процессы	и	фун-
кции	были	сгруппированы	по	среднему	
уровню	аутсорсинга	и	степени	специфич-
ности	активов	для	каждой	функции.		Со-
ответствующая	классификация	представ-
лена	в	форме	матрицы	«два	на	два»	в	
Приложении	5.	К	первой	группе	отнесены	
логистические	функции	с	низким	уров-
нем	аутсорсинга	и	высокой	специфич-
ностью	активов.	В	эту	группу	включены	
десять	видов	деятельности,	в	том	числе	
закупка	материалов	и	компонентов,	про-
изводство,	управление	материальными	
потоками,	складирование	(материалов,	
обрабатываемых	материалов	и	готовой	
продукции)	и	инвентарное	планирова-
ние.	Она	озаглавлена	«Специфические	
возможности»,	поскольку	поставщикам	
логистических	услуг	приходится	искать	
пути	обслуживания	клиентов,	оказывая	
им	услуги	с	помощью	этих	специфи-
ческих	активов	и	стремясь	добиться	
эффекта	масштаба.	Это	значит,	что	по-
ставщикам	логистических	услуг	нужно	
найти	различных	клиентов	со	сходной	
специализацией.	Второй	тип	функций	
или	процессов	назван	«Конкурентные	
возможности».	Для	функций	этого	типа	
характерны	высокая	степень	аутсорсинга	
и	низкая	степень	специфичности	активов.	
К	ним	относятся	электронная	коммер-
ция,	упаковка,	логистические	процессы,	
оказание	посреднических	услуг	при	рас-
таможке	и	местная	доставка	продукции	
потребителям.	Более	низкий	уровень	
специфичности	активов	подразумевает	
более	простую	возможность	создания	
поставщиками	логистических	услуг	эф-
фекта	масштаба	у	ряда	клиентов.	Этот	тип	
основан	на	конкуренции,	поскольку	уро-
вень	аутсорсинга	таких	функций	высок	
в	сравнении	с	функциями,	отнесенными	
к	«Специфическим	возможностям»,	что	
означает	более	высокую	степень	насы-
щения	рынка.

1-й аспект
аутсорсинг	и	субконтрактинг	функций,	специфика	активов	и	возможности
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Процент о низком 
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Процент об умеренном 
аутсорсинге (> 3 и < 5)

Процент о высоком 
аутсорсинге (≥5)

Пример 2: Аутсорсинг и освобождение от обязанностей (в среднем по виду деятельности)
По 7-бальной шкале , где  1 = низкий уровень аутсорсинга и  7 = высокий

Приложение	2:	Аутсорсинг	и	субконтрактинг:	показатели	по	видам	деятельности	
по	7-балльной	шкале	от	1	=	“Полностью	не	согласен”	до	7	=	“Полностью	согласен”

Приложение 2

Приложение 3

Приложение	3:	Региональные	различия	по	уровню	аутсорсинга	или	контрактной	логистики6

Уровень аутсорсинга или 
контрактной логистики Федеральный округ Средний показатель

Низкий
Южный	и	Северо-Кавказский	федеральные	округа 1,81

Уральский	федеральный	округ 1,85

Высокий

Северо-западный	федеральный	округ 2,40

Приволжский	федеральный	округ 2,55

Центральный	федеральный	округ 2,71

Сибирский	и	Дальневосточный	федеральные	округа 2,81

23Контрактная логистика и аутсорсинг в России



Приложение 5

Возможности	для	аутсорсинга

Приложение 4

Аутсорсинг

Ниже
(Средний	уровень	аутсорсинга:	2,28)

Выше
(Средний	уровень	аутсорсинга:	2,72)

Сп
ец

иф
ич

 н
ос

ть
 а

кт
ив

ов

Ниже			
(средний	
уровень	
специф.
	=	4,16)

Конкурентные возможности

û 	 Электронная	коммерция,	напр.	ОЭД
û 	 Упаковка
û 	 Логистические	процессы
û 	 Посредничество	при	растаможке
û 	 Местная	доставка	продуктов	клиентам

Выше 		
(средний	
уровень	
специф.
=	4,56)

Специфические возможности

û 	Закупка	материалов	и	компонентов
û Выбор	материалов	для	производства
û Производство
û 	 Управление	материальными	потоками
û 	 Сборка	продукции
û 	 Складирование	исходных	материалов	или	

поступающих	компонентов
û 	 Складирование	обрабатываемых	

материалов
û 	 Складирование	готовой	продукции
û 	 Планирование	управления	запасами
û 	 Закупка	материалов	и	компонентов
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18,7

20,1

20,5

20,1

20,5

17,7

20,1

18,6

18,2

18,4

17,9

19,9

16,9

18,9

15,7

36,4

38,1

41

45

46,8

47,4

48,5

49

49,5

53,2

53,5

55,5

58,1

58,9

65,8Производство (ср = 5,12)

Выбор материалов для производства (ср = 4,87)

Сборка продукции(ср = 4,78)

Закупка материалов и компонентов (ср = 4,69)

Процесс оформления заказа (ср = 4,55)

Управление материальными потоками (сре = 4,58)

Упаковка (ср = 4,42)

Местная доставка продукции заказчику (ср = 4,38)

Хранение готовой продукции (ср = 4,41)

Планирование управления запасами (ср = 4,26)

Логистические процессы (ср = 4,34)

Хранение сырья и поступающих компонентов (ср = 4,24)

Хранение обрабатываемых материалов (ср = 4,07)

Электронная коммерция (н-р, EDI) (ср = 3,85)

Комиссия с пошлины на таможне (ср = 3,81)

Процент специфики низкой 
работы активов (≤3)

Процент специфики умеренной 
работы активов (> 3 and < 5)

Процент специфики высокой 
работы активов (≥5)

Пример 4:  Специфика работы активов
По 7-бальной шкале, где  1 = низкий уровень вклада и 7 = высокийДеятельность	с	учетом		активов

по	7-балльной	шкале	при	1=	низкая	доля	привлекаемых	активов	и		7=высокая	доля	привлекаемых	активов

Средние	уровни	аутсорсинга	и	специфичности	активов	не	равны	в	низких	и	высоких	группах	на	уровне	значимости	5	%.
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Руководителям	было	предложено	оце-
нить	12	высказываний,	касающихся	
препятствий	и	стимулов	для	аутсорсинга	
и	привлечения	компаний,	оказывающих	
логистические	услуги	(по	7-балльной	
шкале	от	1	–	«полностью	не	согласен»	до	
7	–	«полностью	согласен»).		Диаграмма,	
составленная	по	ответам	опрошенных	
производителей	(Приложение	6),	показы-
вает,	что	на	российском	рынке	существу-
ют	значительные	препятствия	для	аутсор-
синга	и	поставщиков	логистических	услуг.	
С	тремя	высказываниями	респонденты	
в	основном	согласились	(средний	балл	
превысил	4	на	7-балльной	шкале):	про-
изводители	(1)	считают,	что	они	могут	
выполнять	указанные	функции	лучше	
партнеров	по	аутсорсингу;	(2)	не	желают	
передавать	базу	знаний	сторонним	ком-
паниям	и	(3)	хотят	и	далее	контролиро-
вать	собственные	процессы.		Несмотря	
на	общее	согласие	с	этими	высказыва-
ниями,	немалая	часть	руководителей	
испытывает	противоположные	чувства:	
37,5	%	не	боятся	утраты	контроля;	25,2	%	
верят,	что	поставщики	услуг	могут	рабо-
тать	лучше	них,	а	26,6	%	не	боятся	потери	
базы	знаний.	Для	шести	высказываний	
характерно	общее	несогласие	(средний	
показатель	ниже	медианы	4):	произво-
дители	не	прибегают	к	аутсорсингу	(1)	
ввиду	нехватки	рабочей	силы	и	опыта	

управления;	(2)	для	снижения	затрат;	(3)	
по	настоянию	своих	головных	офисов	
или	(4)	из-за	нехватки	капитала	или	обо-
рудования.	Помимо	этого	существует	(1)	
общее	недоверие	к	региональным	пар-
тнерам	по	аутсорсингу	и	(2)	уверенность	
в	наличии	достаточной	информационной	
технологии	для	мониторинга	переданных	
по	аутсорсингу	функций.	И	в	этом	случае	
существенная	часть	менеджеров	выска-
зала	противоположное	мнение:	38,6	%	
доверяет	партнерам	по	аутсорсингу;	30,7	
%	проводит	аутсорсинг	для	снижения	рас-
ходов	и	31,3	%	имеют	указания	от	голов-
ных	офисов	о	проведении	аутсорсинга.	В	
отношении	остальных	трех	утверждений	
реакция	оказалась	нейтральной:	про-
изводители	(1)	осознают	рискованность	
аутсорсинга;	(2)	не	способны	правильно	
заключать	договоры	и	отслеживать	их	
выполнение	и	(3)	испытывают	нехватку	
надежных	партнеров	в	регионе.

Общая	картина	свидетельствует	о	том,	
что	российские	производители	в	целом	
не	доверяют	сторонним	компаниям	–	по-
тенциальным	партнерам	по	аутсорсингу	
и	поставщикам	логистических	услуг,	
предлагающим	взять	на	себя	различные	
функции	для	снижения	затрат,	а	также	не	
хотят	терять	контроль	над	своими	процес-
сами.	Они	считают,	что	они	уже	обладают	

достаточными	навыками	и	ресурсами	
для	того,	чтобы	выполнять	логистические	
функции	лучше	поставщиков	услуг.	В	то	
же	время,	существенная	часть	участни-
ков	опроса	высказала	противоположное	
мнение.	

Роль размера компаний и географическо-
го положения
Среди	руководителей	крупных	компаний	
степень	согласия	с	высказыванием	«мы	
пошли	на	аутсорсинг,	так	как	нам	не	хва-
тает	капитала	или	оборудования»	была	
выше,	чем	среди	менеджеров	мелких	
компаний.	Проявились	только	два	раз-
личия	между	регионами:	предприятия	
из	Уральского	федерального	округа	в	
большей	мере	согласились	со	следую-
щими	двумя	высказываниями,	чем	ком-
пании	из	Южного	и	Северо-Кавказского	
федеральных	округов:	(1)	мы	не	ищем	
аутсорсинга,	потому	что	хотим	сохранить	
контроль	над	своей	деятельностью,	и	(2)	
мы	не	хотим	раскрывать	свою	базу	зна-
ний	посторонним	организациям.	Этим	
различиям	можно	противопоставить	
много	общих	моментов.	В	целом,	ответы	
производителей	по	барьерам	и	побужда-
ющим	факторам	аутсорсинга	и	контракт-
ной	логистики	очень	схожи	независимо	
от	размеров	компаний	и	федеральных	
округов,	в	которых	они	находятся.

Приложение 6

2-й аспект 
барьеры и побуждающие факторы аутсорсинга и контрактной логистики

3DB Mobility Logistics AG, Armin Günter, GSL 4, 27.10.2011

55,9

52,9

52,0

46,9

41,3

42,9

39,6

38,6

37,2

37,5

25,2

26,6

17,0

16,4

16,7

18,7

20,1

18,5

20,3

21,2

21,8

15,6

17,8

16,3

27,1

30,7

31,3

34,4

38,6

38,6

40,1

40,2

41,0

46,9

57,0

57,1

Пример 6: Препятствия и стимулы контрактной логистики и аутсорсинга
По 7-бальной шкале, где  1 = Совсем не согласны и 7 = Полностью согласны

Мы не хотим передавать нашу базу данных сторонним 
организациям (ср = 4,67)

Мы убеждены, что можем сделать работу лучше, чем наши 
партнеры по аутсорсинну (ср = 4,70)

Мы не хотим обращаться к аутсорсингу, чтобы не потерять 
контроль над собственными операциями (ср= 4,30)

В нашем регионе нет хороших аутсорсинговых компаний (ср = 
4,05)

Мы считаем, что аутсорсинг - рискованное занятие 
(ср =4,02)

Нам не хватает навыков для создания и мониторига 
аутсорсинговых контрактов (ср = 3,94)

Нам не хватает информационных технологий, нужных для 
мониторинга производимых операций (ср = 3,81)

Мы не доверяем аутсорсинговым компаниям в нашем регионе 
(ср = 3,85)

Мы занимаемся аутсорсингом, потому что испытываем 
нехватку оборудования и/ или средств (ср = 3,53)

Центральный офис требует с нас аутсорсинг (ср = 3,29)

Мы занимаемся аутсорсингом, чтобы снизить затраты
(ср = 3,27)

Мы занимаемся аутсорсингом, потому что нам не хватает 
квалифицированных работников и управленческой оценки 

(ср = 3,12)

Процент несогласных (≤3) Процент воздержавшихся 
(> 3 and < 5)

Процент согласных (≥5)

Барьеры	и		побуждающие	факторы	контрактной	логистики	и	аутсорсинга
по	7-балльной	шкале,	при	1=”Совершенно	не	согласен”		и	7=”Совершенно	согласен”		
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55,5
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65,8Производство (ср = 5,12)

Выбор материалов для производства (ср = 4,87)

Сборка продукции(ср = 4,78)

Закупка материалов и компонентов (ср = 4,69)

Процесс оформления заказа (ср = 4,55)

Управление материальными потоками (сре = 4,58)

Упаковка (ср = 4,42)

Местная доставка продукции заказчику (ср = 4,38)

Хранение готовой продукции (ср = 4,41)

Планирование управления запасами (ср = 4,26)

Логистические процессы (ср = 4,34)

Хранение сырья и поступающих компонентов (ср = 4,24)

Хранение обрабатываемых материалов (ср = 4,07)

Электронная коммерция (н-р, EDI) (ср = 3,85)

Комиссия с пошлины на таможне (ср = 3,81)

Процент специфики низкой 
работы активов (≤3)

Процент специфики умеренной 
работы активов (> 3 and < 5)

Процент специфики высокой 
работы активов (≥5)

Пример 4:  Специфика работы активов
По 7-бальной шкале, где  1 = низкий уровень вклада и 7 = высокийДеятельность	с	учетом		активов

по	7-балльной	шкале	при	1=	низкая	доля	привлекаемых	активов	и		7=высокая	доля	привлекаемых	активов
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Эффективность договоров  
и согласованность целей
Мы	попросили	респондентов	оценить	
на	основании	крупнейшего	проекта	по	
аутсорсингу	или	контрактной	логистикe	
некоторые	аспекты	договора	и	реализа-
цию	конкретного	проекта	(по	7-балльной	
шкале	от	1	–	«полностью	не	согласен»	до	
7	–	«полностью	согласен»).	По	договорам	
(см.	Приложение	7)	респонденты	в	целом	
согласились	с	двумя	высказываниями	
(средний	показатель	выше	4	баллов):	(1)	
полнота	договора	препятствует	конъюн-
ктурному	поведению	партнера	и	(2)	цели	
аутсорсинга	соответствуют	бизнес-стра-
тегии	производителя.	Общее	несогласие	
прозвучало	в	отношении	высказывания,	
что	покупатель	и	аутсорсер	вкладывают	

адекватные	средства	в	управление	реа-
лизацией	проекта.	На	вопрос	о	наличии	
четкой	стратегии	завершения	проекта	
ответ	был	нейтральным.	В	Приложении	
7	также	показано	соотношение	отрица-
тельных,	нейтральных	и	утвердительных	
ответов.

Реализация проектов
Наряду	с	этим	мы	попросили	респон-
дентов	оценить	результаты	крупнейшего	
договора	по	аутсорсингу	(Приложение	
8)	по	7-балльной	шкале	от	«полностью	
не	согласен»	до	«полностью	согласен».	
Большинство	респондентов	согласились	с	
высказываниями	о	том,	что	имеет	место:	
(1)	сокращение	использования	обору-
дования	в	сравнении	с	выполнением	
функции	самой	компанией;	(2)	снижение	
затрат	рабочей	силы	в	сравнении	с	ис-
полнением	функции	самими;	и	(3)	общая	
удовлетворенность	результатами	проекта	
по	аутсорсингу.	В	среднем	у	респонден-
тов	не	было	ощущения,	что	крупнейший	
проект	по	аутсорсингу	логистических	
функций	вышел	за	рамки	уровня	ока-
зания	услуг.	Существенная	часть	опро-
шенных	руководителей	высказала	про-
тивоположное	мнение:	34,5	%	ощущают	
общую	неудовлетворенность	проектом	
по	аутсорсингу;	33,7	%	и	32,2	%	соответ-
ственно	не	подтвердили	снижение	тру-
дозатрат	и	расходов	на	оборудование,	а	
41,0	%	не	считает	что	поставленные	цели	
были	превышены.	Ответ	на	вопрос	о	том,	
позволила	ли	реализация	крупнейшего	
проекта	повысить	прибыль	на	инвести-
ции,	был	нейтральным.	

Прогнозирование результатов  
аутсорсинга
Важно	понять,	какие	факторы	влияют	
на	результаты	аутсорсинга.	Мы	оценили	
регрессионную	модель	для	прогнози-
рования	восприятия	производителями	
результатов	реализация	крупнейшего	
проекта	по	аутсорсингу	(Приложение	9).	
При	этом	были	использованы	следующие	
независимые	переменные:	(1)	средний	
уровень	аутсорсинга	по	всем	15	функци-
ям;	(2)	эффективность	договоров	и	(3)	
уровень	децентрализации	принятия	ре-
шения	по	аутсорсингу	внутри	компании.		
Только	одна	переменная	является	значи-
мой,	а	именно,	эффективность	договоров.	
Уровень	аутсорсинга	и	децентрализации	
принятия	решения	по	аутсорсингу	значи-
мыми	не	являются.	С	точки	зрения	руко-
водителей,	самую	главную	роль	играет	
договор,	а	общий	уровень	аутсорсинга	в	
компании,	свидетельствующий	об	опыте	
использования	инструмента	аутсорсин-
га,	значения	не	имеет.	Помимо	этого	на	
результаты	аутсорсинга	не	оказывает	
влияния	уровень,	на	котором	принима-
ются	решения	о	проведении	аутсорсинга.	
Это	говорит	о	том,	что	поставщикам	логи-
стических	услуг,	желающим	заключить	с	
клиентом	удовлетворяющую	последнего	
сделку,	необходимо	играть	ведущую	роль	

в	разработке	эффективного	договора.	
Клиент	может	иметь	богатый	опыт	в	сфе-
ре	субконтрактинга	логистических	услуг,	
однако	это	не	гарантирует	наличия	у	него	
необходимых	доскональных	знаний	в	
области	разработки	и	менеджмента	до-
говоров	с	поставщиками	логистических	
услуг.	Это	дополнительно	подтверждается	
тем	фактом,	что	респонденты	были	в	
основном	не	согласны	с	высказыванием	
об	адекватности	финансового	вклада	в	
управление	реализацией	договора	их	
самих	и	субпоставщиков	или	партнеров	
по	аутсорсингу.

Важно	также	объяснить	тот	факт,	что	
результаты	опроса	свидетельствуют	о	
наличии	существенных	перцептивных	
барьеров	для	аутсорсинга	(Приложение	
7),	отражая	в	то	же	время	положительную	
оценку	выполнения	крупнейших	дого-
воров	по	аутсорсингу	или	контрактной	
логистике	(Приложение	9).	Контрактная	
логистика	и	аутсорсинг	в	целом	натал-
киваются	на	перцептивные	барьеры.	
Многие	функции,	выполняемые	про-
изводителями,	чрезвычайно	важны	и	
остаются	внутри	компании,	поскольку	
они	являются	источником	конкурентных	
преимуществ.	В	то	же	время,	крупнейшие	
проекты	по	аутсорсингу	или	контрактной	
логистике	могут	касаться	процессов,	кото-
рые	хотя	и	важны	для	выполнения	тре-
бований	клиентов,	но	не	представляют	
собой	источника	преимуществ.	В	такой	
ситуации	вполне	объяснимо,	почему	
руководители	считают	свой	крупнейший	
проект	по	контрактной	логистике	успеш-
ным	в	отношении	сокращения	затрат	ра-
бочей	силы,	одновременно	высказывая	
мнение,	что	в	общем	и	целом	аутсорсинг	
логистических	функций	не	приводит	к	
сокращению	затрат.

Роль размера компаний и  
географического положения
Крупные	компании	в	большей	мере	
согласились	с	тремя	из	четырех	перемен-
ных	по	договорам	(средний	балл	мелких	
фирм	по	четырем	переменным	составил	
4,03	против	4,42	крупных	компаний).		
Это	означает,	что	крупные	предприятия	
инвестируют	больше	в	заключение	дого-
воров	с	поставщиками	услуг,	вероятно,	
ввиду	увеличения	объема	имеющихся	
финансовых	средств	и	ресурсов.	По	
оценке	результатов	реализации	проектов	
различий	между	крупными	и	мелкими	
компаниями	не	выявлено.	Отсутствуют	и	
региональные	различия	по	переменным,	
отражающим	выполнение	договоров	и	
функций	аутсорсинга.	Результаты	регрес-
сионных	моделей	были	оценены	от-
дельно	для	крупных	и	мелки	российских	
предприятий	и	также	отдельно	по	каждо-
му	федеральному	округу.	Отличий	в	мо-
делях,	основанных	на	размере	региона,	
не	обнаружено.	Следовательно,	важность	
договоров	в	прогнозировании	успеха	
аутсорсинга	можно	считать	достоверной.

3-й аспект
договоры и результаты реализации проектов
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Приложение 8

Приложение 7

Прогностические переменные
Зависимая переменная: 

стандартизированная оценка эффективности 
аутсорсинга (величина t)

Уровень	аутсорсинга 	 ,010	 (,366)

Эффективность	контрактов	и	интеграция	в	бизнес-планы 	 ,659	 (23,902)*

Децентрализация	принятия	решений	по	аутсорсингу	 	 -,002	 (-,067)

*	Важный	предиктор	эффективности	аутсорсинга.

Приложение 9

Прогнозирование	эффективности	аутсорсинга	в	рамках	крупных	аутсорсинговых	проектов	

4DB Mobility Logistics AG, Armin Günter, GSL 4, 27.10.2011
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44,4
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52,6

Пример 7: Эффективность контрактов и согласованность целей (самый большой проект аутсорсинга)
по 7-бальной шкале, где 1 = Совсем не согласны и  7 = Полностью согласен

Наши цели аутсорсинга соответствуют нашей бизнес-
стратегии (ср = 4,37)

Наш договор на аутсорсинг полный  в том смысле, что 
предотвращает оппортунистическое поведение со 

стороны партнеров (ср = 4,33)
Мы должны четко понять стратегию выхода, если 

партнерство в сфере аутсорсинга пойдет не так (ср = 4,07)

Мы готовы разумно инвестировать в контракт по 
аутсорсингу (ср = 3,54)

Процент несогласных (≤3) Процент воздержавшихся 
(> 3 and < 5)

Процент согласных (≥5)

Эффективность		договоров	и	согласованность	целей		(крупнейших	аутсорсинг-проектов)	
по	7-балльной	шкале	от	1	=	Полностью	не	согласен	до	7	=	Полностью	согласен

5DB Mobility Logistics AG, Armin Günter, GSL 4, 27.10.2011

41,0

36,7

34,5

33,7

32,2

20,3

19,6

18,3

16,0

12,5

38,7

43,7

47,2

50,3

55,3

Пример 8: Представление результатов аутсорсинга и контрактной логистики 
(самый большой проект аутсорсинга)

поn 7-бальной шкале, где 1 = совсем не согласен и  7 = полностью согласен

Благодаря аутсорсингу вложение денег в оборудование меньше, 
чем при покупке его для личного пользования (ср = 4,38)

Благодаря аутсорсингу меньше тратится сил на работе по 
сравнению с теми, которые тратим на личные дела (ср = 4,21)

Мы довольны нашим проектом по аутсорсингу (ср = 4,19)

Результат превзошел наши ожидания (ср = 3,98)

Уровень обслуживания  превзошел  наши цели (ср = 3,74)

Процент несогласных (≤3) Процент воздержавшихся 
(> 3 and < 5)

Процент согласных (≥5)

Эффективность	результатов	аутсорсинга	и	контрактной	логистики	(крупнейшие	проекты	с	аутсорсингом)
по	7-бальной	шкале	от	1	=	“Полностью	не	согласен”	до	7	=	“Полностью	согласен”
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Заключение
Задачей	отчета	Контрактная	Логистика	
и	Аутсорсинг	в	России	является	пред-
ставление	обзора	аутсорсинга	функций	
в	цепи	поставок	российскими	промыш-
ленными	компаниями.	Одним	из	аспек-
тов	аутсорсинга	в	России	является	спрос	
со	стороны	иностранных	компаний	на	
конкурентоспособные	в	глобальном	
масштабе	российские	компании,	кото-
рые	предоставляют	услуги	в	области	
информационных	технологий	и	инжини-
ринга.	Часть	преимущества	этих	россий-
ских	компаний	заключается	в	доступе	
на	рынок	труда,	характеризующийся	
наличием	специалистов	с	высоким	
уровнем	технических	навыков.	Этот	тип	
аутсорсинга	отличается	от	рассмотрен-
ного	в	настоящем	отчете	в	части	геог-
рафического	расположения	покупателя	
и	приобретаемых	им	основных	услуг.	
Мы	рассмотрели	уровень	аутсорсинга	
функций	в	цепи	поставок	российских	
промышленных	компаний,	связь	между	
уровнем	аутсорсинга	и	специфичностью	
активов,	барьеры,	воспринимаемые	
производителями	как	сдерживающий	
фактор	намерений	взаимодействовать	
с	провайдерами	логистических	услуг	
для	реализации	функций	в	цепи	поста-
вок,	составляющие	контракта,	а	также	
восприятие	результатов	исполнения	
контракта.	Существенным	результатом	
является	то,	что	полнота	контракта,	его	
согласование	со	стратегией	производи-
теля,	а	также	текущие	затраты	заказчика	
на	управление	контрактными	отноше-
ниями	с	провайдерами	логистических	
услуг	являются	ключевыми	факторами	
успеха	для	организации	аутсорсинга	ло-
гистических	услуг.	Этот	вывод	согласует-
ся	с	основными	работами	по	аутсорсин-	
гу	услуг	в	области	информационных	
технологий	компаниями	Северной	Аме-
рики	и	Западной	Европы,	показывая,	что	
российский	опыт	похож	на	опыт	разви-
тых	стран.10	Фактор,	который	мы	специ-
ально	не	изучали,	относится	к	уровню	
взаимоотношений	между	покупателем	и	
поставщиком	логистических	услуг.	Вза-
имоотношения	включают	доверие,	от-
крытый	обмен	информацией	и	гибкость.	
Западные	исследования	также	показы-
вают,	что	взаимоотношения	определяют	
результативность	аутсорсинга.	11	Нет	
значимых	оснований	полагать,	что	этот	
тезис	неприменим	и	к	России.	Другой	
возможный	фактор	касается	личных	
отношений,	которые,	в	свою	очередь,	
играют	важную	роль	в	российском	биз-
несе.	Отсутствуют	значимые	научные	
доказательства	роли	личных	взаимо-
отношений	в	аутсорсинге	в	российских	
компаниях.	Это,	безусловно,	является	
аспектом,	которому	будут	посвящены	
дополнительные	исследования	контр-
актной	логистики	в	России.	Множество	
видов	деятельности,	выведенных	на	
аутсорсинг,	включая	услуги	по	уборке	и	
питанию,	второстепенны,	и	не	относятся	
к	ключевым	компетенциям	компании.	
Эти	виды	услуг	легко	выводятся	на	аут-
сорсинг,	затраты	на	переключение	на-

ходятся	на	низком	уровне,	а	ключевые	
процессы,	драйверами	которых	явля-
ются	знания,	не	сильно	взаимосвязаны	
с	такими	видами	аутсорсинга.	В	нашем	
исследовании	мы	рассматриваем	про-
изводственные	процессы	(например,	
складское	обслуживание,	производст-
во),	которые	во	многих	случаях	имеют	
решающее	значение	для	компании	и	
могут	создать	преимущество	за	счет	
дифференциации,	или	за	счет	снижения	
затрат.	Это	отчасти	объясняет,	почему	
фирмы	стремятся	согласовать	договор	
аутсорсинга	с	собственной	стратегией	и	
почему	они	постоянно	прикладывают	
усилия	к	управлению	контрактами.

Кроме	этого,	результаты	выявили	два	
основных	типа	перспектив	аутсорсинга:	
специализированный	и	конкурентный	
(см.	Приложение	5).	Специализирован-
ный	аутсорсинг	включает	функции,	тре-
бующие	наличия	специфических	акти-
вов	и	которые	с	меньшей	вероятностью	
будут	выводиться	на	аутсорсинг	рос-
сийскими	компаниями.	Конкурентный	
аутсорсинг	включает	функции,	которые	с	
большей	вероятностью	будут	выведены	
на	аутсорсинг	и	обычно	требуют	менее	
специфичных	активов.	Взаимосвязь	
между	функциональной	специфично-
стью	активов	и	вероятностью	аутсорсин-
га	уходит	корнями	в	экономику	транс-
акционных	издержек,	теории,	которая	
постоянно	получает	подтверждение	на	
Западе.	Это	говорит	о	том,	что	основные	
экономические	взаимосвязи	между	спе-
цифичностью	активов	и	аутсорсингом	
не	является	уникальными	для	развитых	
стран.	Кроме	этого,	согласуется	с	иссле-
дованиями,	проводимыми	в	странах	с	
развитой	экономикой,	и	факт	более	низ-
кого	уровня	складского	аутсорсинга	по	
сравнению	с	транспортными	услугами,12	
что	еще	убедительнее	указывает	на	схо-
жесть	практики	Российских	компаний	и	
компаний	развитых	стран.

В	отношении	будущего:	прогнозы	диа-
пазона	роста	ВВП	в	России	в	2012	году	
находятся	на	уровне	4,0%	(по	сравнению	
с	1,8%	в	США,	0,2%	для	стран	ЕС-15	и	
8,0%	в	Китае).13	Рост	экономики	России	
по	сравнению	с	другими	странами	(раз-
витыми	и	переходными)	является	хоро-
шим	предзнаменованием	перспективы	
роста	для	провайдеров	логистических	
услуг.	Кроме	того,	на	Восьмой	минис-
терской	конференции	ВТО	одобрено	
решение	о	вступление	России	в	ВТО	в	
декабре	2011	года.14	Разные	отрасли	
промышленности	переживут	неоди-
наковый	переходный	период,	однако,	
снижение	тарифов	и	упорядочение	
работы	институтов	должно	со	време-
нем	повысить	конкурентоспособность	
российских	промышленных	компаний.	
Одной	из	составляющих	перехода	дол-
жен	быть	поиск	более	низкой	структуры	
себестоимости	функций,	выводимых	на	
аутсорсинг	провайдерам	логистических	
услуг.	Таким	образом,	двойной	эффект	от	

сильного	экономического	роста	и	членст-
ва	в	ВТО	должен	упрочить	долгосрочные	
перспективы	и	потенциал	провайдеров	
логистических	услуг,	работающих	в	Рос-
сии.

Наконец,	несмотря	на	то,	что	результаты	
исследования	российских	компаний	
сравнимы	с	результатами	аналогич-
ных	исследований	компаний	развитых	
экономик,	а	также,	несмотря	на	перс-
пективы	роста	российской	экономики,	
остается	много	нерешенных	вопросов	и	
значительные	практические	трудности.	
Например,	развитие	междугородных	
автомобильных	дорог	в	России	будет	
значительно	влиять	на	различия	между	
видами	транспорта,	особенно	между	
железнодорожным	и	автомобильным	
перевозчиком,	и	будет	иметь	значи-
тельное	влияние	на	дизайн	сети	с	точки	
зрения	оптимального	расположения,	
количества	и	размера	складских	и	про-
изводственных	мощностей.	Кроме	того,	
завершение	строительства	высоко-	
скоростной	железнодорожной	магистра-
ли,	соединяющей	Китай	с	Европой,	со-
здаст	транс-евразийский	логистический	
коридор	с	потенциалом	для	стимули-
рования	экономического	роста.	Вопрос,	
каким	образом	российские,	а	также	ино-
странные	провайдеры	логистических	
услуг	и	производители	воспримут	и	от-
реагируют	на	эти	возможности,	остается	
открытым.

28 Контрактная логистика и аутсорсинг в России



Замечания и пояснения
1)	 	Вся	«надстройка»	или	распределение	
вероятностей	для	дискретной	шкалы	
отражает	вероятность	всех	ее	точек.	Мы	
обозначили	процент	ответов,	содержа-
щих	оценки	с	баллами	от		1	до	7.	Одна-
ко,	180	предприятий	прислали	по	два	
ответа,	в	данном	случае,	объединенных	
для	показателя	среднего	отклика.	Таким	
образом,	на	шкале	возможно	13	потен-
циальных	ответов:	1,0,	1,5,	2,0,	2,5…6,5,	
7,0.	Доля	ответов	с	баллами	1,5,	2,5…6,5	
невелика,	ввиду	соотношения	предприя-
тий	с	одним	респондентом	(600)	и	двумя	
респондентами	(180).	Это	означает,	что	
полное	распределение	вероятностей	для	
всех	13	точек	шкалы	было	бы	недосто-
верным	и	неадекватным.	Мы	решили	
создать	«надстройку»	по	схеме	«5-3-5».

1.	 К	самой	низкой	категории	отнесены	
ответы	с	баллами	от	трех	и	меньше.	Эта	
категория	отражает	процент	ответов	с	
малым	числом	баллов	по	7-балльной	
шкале	(например,	аутсорсинг)	или	с	не-
согласием	по	7-балльной	шкале	«полно-
стью	не	согласен	/	полностью	согласен»	
(например,	барьеры	для	аутсорсинга).

2.	 В	среднюю	категорию	включены	отве-
ты	с	баллами	от	трех	до	пяти	(3,5,	4,0,	4,5).	
Эта	категория	отражает	процент	ответов	
со	средним	числом	баллов	по	7-балльной	
шкале	(высокий	/	низкий)	или	нейтраль-
ных	ответов	по	7-балльной	шкале	«пол-
ностью	не	согласен	/	полностью	согла-
сен».

3.	 К	самой	высокой	категории	отнесены	
ответы	с	баллами	от	пяти	и	больше.	Эта	
категория	отражает	процент	ответов	с	
высоким	числом	баллов	по	7-балльной	
шкале	(высокий	/	низкий)	или	с	согласи-
ем	по	7-балльной	шкале	«полностью	не	
согласен	/	полностью	согласен».

2)	 	Solakivi,	J.D.,	L.	Ojala,	and	J.	Engblom	
(2011),	“Logistics	Outsourcing	and	
Company	Performance	of	SMEs	–	Evidence	
from	223	Firms	Operating	in	Finland,”	
Strategic	Outsourcing:	An	International	
Journal,	издание	4,	номер	2,	с.	131-151.	
Исследователи	считают	уровень	аут-
сорсинга	функции	«высоким»,	если,	по	
высказыванию	респондента,	более	50	
%	связанной	с	функцией	деятельности	
выполнено	сторонним	агентом	или	пред-
приятием.	Поэтому	мы	считали	ответы,	
превышающие	среднюю	точку	шкалы	
(или	с	числом	баллов	от	пяти	и	выше)	
свидетельством	широкого	использования	
аутсорсинга	или	субконтрактинга	функ-
ций	с	их	передачей	иному	юридическому	
лицу.

3)	 	Средний	уровень	аутсорсинга	по	15	
функциям,	определенных	для	малых	
предприятий	(2,41)	существенно	не	отли-
чается	(t=1,458;	p>,10)	от	среднего	пока-
зателя	крупных	предприятий	(2,64).

4)	 Крупный	объем	исследований	под-
твердил	зависимость	между	специфич-
ностью	активов	и	решением	выполнения	
функции	внутри	компании.	Теоретиче-
ская	основа:	экономика	трансакционных	
издержек.	См.	также:	Williamson,	O.E.	
(1975),	Markets	and	Hierarchies,	Free	Press,	
New	York;	Williamson,	O.E.	(1985),	The	
Economic	Institutions	of	Capitalism:	Firms,	
Markets	and	Relational	Contracting,	Free	
Press,	New	York.

5)	 	Использован	двухэтапный	кластерный	
анализ	SPSS.	Решение	проблемы	груп-
пы	второго	порядка	выбрано	на	основе	
интерпретируемости	и	статистических	
результатов.	Независимые	выборочные	
t-тесты	разницы	между	группами	с	низ-
ким	и	высоким	уровнем	аутсорсинга	
(t=3,234)	и	разницы	между	группами	с	
низким	и	высоким	уровнем	специфично-
сти	активов	(t=2,294)	значимы	при	p<,05.

6)	 	Для	оценки	различий	средних	значе-
ний	групп	применен	однонаправленный	
анализ	расхождения.	Общая	модель	
была	значимой	(F=8,202;	p<,01),	что	гово-
рит	о	наличии	разницы	между	средними	
значениями.	Для	множественных	срав-
нений	применен	тест	post-hoc	(на	уровне	
5%-ной	значимости).	Средние	значения	
внутри	низкой	группы	различались	в	
значительно	большей	степени,	чем	сред-
ние	значения	внутри	высокой	группы.	
Средние	значения	внутри	группы	не	раз-
личаются.

7)	 	В	упомянутом	отчете	респонденты	
либо	в	целом	согласны	с	высказывани-
ями,	либо	в	целом	не	согласны	с	ними.	
В	каждом	случае	проводилось	иссле-
дование	выборки,	одно	исследование	
выборки	проведено	с	нулевой	гипотезой,	
что	математическое	ожидание	равно	4.	
Применен	5%-ный	уровень	значимости.

8)	 Результаты	аутсорсинга	оценивались	
по	среднему	значению	четырех	пунктов,	
указанных	в	Приложении	8.	Средний	
уровень	аутсорсинга	по	всем	15	функци-
ям	оценивался	как	среднее	значение	
пунктов,	указанных	в	Приложении	2.	
Эффективность	договоров	соответствует	
среднему	значению	пунктов,	указанных	
в	Приложении	7.	Уровень	децентрализа-
ции	принятия	решения	по	аутсорсингу	
внутри	компании	определялся	по	сред-

ним	значениям	четырех	семибалльных	
шкал	с	конечной	точкой	1,	если	решение	
выносилось	генеральным	директором	
(советом	директоров	или	владельцев),	
или	7,	если	решение	принималось	опе-
ративно	на	уровне	отдела.	Респонденты	
оценили	четыре	решения	по:	(1)	выбору	
партнера	для	аутсорсинга	логистических	
услуг;	(2)	выбору	партнера	по	аутсорсингу	
информационной	технологии	для	цепи	
поставок;	(3)	объему	продукции	в	рамках	
аутсорсинга	и	(4)	выбору	партнера	для	
аутсорсинга	производства.	Регрессион-
ная	модель	была	значимой	(F=200,653;	
p<.01)	и	объясняла	43,5%	расхождений	в	
оценке	результатов	аутсорсинга.	Все	шка-
лы	показывают	адекватную	внутреннюю	
достоверность.

9)	 	Независимый	выборочный	t-тест	
разницы	в	средней	эффективности	до-
говоров	малых	предприятий	(в	среднем	
4,03)	и	крупных	предприятий	(в	среднем	
4,42)	был	значимым	при	p<,05	(t=2,364).

10)	 	Deloitte	(2008),	Why	Settle	for	Less?	
Deloitte	Consulting	2008	Outsourcing	
Report.

11)	 	Handley,	S.M.,	and	W.C.	Benton	(2009),	
“Unlocking	the	Business	Outsourcing	
Process	Model”,	Journal	of	Operations	
Management,	27	(5),	pp.	344-361.

12)	 	See	Solakivi,	J.D.,	L.	Ojala,	and	J.	
Engblom	(2011).

13)	 	http://www.conference-board.org/
data/globaloutlook.cfm

14)	 	http://www.wto.org/english/
thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm
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On land, on water and in the air DB Schenker stands for the 
transportation and logistics activities of Deutsche Bahn and 
has over 91,000 employees in some 130 countries. Through its 
Transportation and Logistics Division, DB holds top positions in 
global air and ocean freight and has Europe’s most extensive 
land transport network and the rail expertise of Europe’s largest 
rail freight company. DB’s logistics division has a global network 
geared toward customer service, quality and sustainability.

Компания	ДБ	«Шенкер»,	входящая	в	состав	АО	«Немецкая	
железная	дорога,	Транспортные	сети	и	Логистика»,	является	
одним	из	крупнейших	в	мире	провайдеров	логистических	
услуг	и	располагает	сетью	в	130	странах	мира	с	численностью	
сотрудников	91	000	человек.	ДБ	«Шенкер»	-	один	из	ведущих	
глобальных	поставщиков	в	области	наземных,	авиа	и	морских	
перевозок,	обладающих	одной	из	самых	густых	транспортных	
сетей	в	Европе,	высокоразвитой	инфраструктурой	для	железно-
дорожных	и	авиаперевозок.	ДБ	«Шенкер»	предлагает	клиен-
там	лучшее	обслуживание	в	отрасли,	качество	и	надежность.

DB Mobility Logistics AG / АО «НЖД Транспортные сети и Логистика»  

ОАО «Российские железные дороги» / JSC “Russian Railways”  

ОАО	«Российские	железные	дороги»	(ОАО	«РЖД»)	было	учре-
ждено	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	18	сентября	2003	года.	Учредителем	и	единственным	акци-
онером	ОАО	«РЖД»	является	Российская	Федерация.	В	настоя-
щее	время	протяженность	российских	железных	дорог	состав-
ляет	более	86	000	километров,	благодаря	чему	является	второй	
по	величине	железнодорожной	сетью	в	мире	и	насчитывает	
более	950	000	работников.	На	долю	ОАО	«РЖД»	приходится	
более	85%	грузооборота	и	свыше	33%	пассажирских	перевозок	
в	России	(без	учета	трубопроводного	транспорта).	Компания	
занимает	высокие	позиции	в	финансовых	рейтингах,	обла-
дает	квалифицированными	специалистами	во	всех	областях	
железнодорожного	транспорта.	Обладая	большой	научно-тех-
нической	базой,	проектными	и	строительными	мощностями,	
ОАО	«РЖД»	осуществляет	грузовые	и	пассажирские	перевозки,	
предоставляет	услуги	инфраструктуры,	проводит	научно-иссле-
довательские	и	опытно-конструкторские	работы.

JSC “RZD” (Russian Railways) was established by the Russian 
Federation on September 18, 2003 with the Russian Federation as 
the sole shareholder. At present, Russian Railways operates more 
than 86 000 kilometers of track making it the second largest rail 
network in the world and employs more than 950 000 people. 
Excluding pipelines, RZD accounts for more than 85% freight 
traffic and over 33% of passenger traffic in Russia. The company 
enjoys excellent financial ratings. It employs highly qualified 
specialists in all areas of rail transport. With a significant scientific 
and technological base and design and construction capabilities, 
RZD carries cargo and passengers, provides infrastructure services, 
and conducts research and development.

About CIL / О ЦМЛ
Deutsche Bahn and Russian Railways Center for International 
Logistics and Supply Chain Management (CIL) in the Graduate 
School of Management SPbU is a unique joint effort among 
the Russian and German main railway companies and three 
universities in the field of education and research development on 
logistics and supply chain management.

During 9th Russian-German Forum “Peterburger Dialogue” a 
general agreement on the establishment of the Center was signed 
(July 14-16, 2009, Munich).

The CIL was established under an agreement between DB 
Mobility Logistics AG, Russian Railways, the Graduate School 
of Management of St. Petersburg University, EBS University of 
Economics and Law (Germany), and Petersburg State Transport 
University.

The CIL mission is to develop education and research in logistics 
and supply chain management in order to improve the quality 
and competitiveness of transport and logistics in European and 
Russian markets.

The CIL is financially sponsored by DB Mobility Logistics AG and 
Russian Railways.

Центр	международной	логистики	и	управления	цепями	по-
ставок	АО	«Немецкая	железная	дорога,	Транспортные	сети	и	
Логистика»	(«Дойче	Бан»)	и	ОАО	«Российские	железные	доро-
ги»	в	Высшей	школе	менеджмента	СПбГУ	–	уникальный	для	
российского	высшего	образования	международный	проект,	
объединяющий	университеты	и	крупнейшие	железнодорож-
ные	компании	России	и	Германии.

Генеральное	соглашение	о	создании	Центра	было	подписано	в	
ходе		заседания	9-ого	российско-германского	Форума	«Петер-
бургский	диалог»	(14-16	июля	2009	года,	г.	Мюнхен).

Центр	был	основан	в	рамках	соглашения	между	АО	«Немец-
кая	железная	дорога,	Транспортные	сети	и	Логистика»,	ОАО	
«Российские	железные	дороги»,	Высшей	школой	менеджмента	
Санкт-Петербургского	государственного	университета,	Универ-
ситета	EBS	Права	и	бизнеса	(Германия)	и	Петербургским	госу-
дарственным	университетом	путей	сообщения.

Миссия	Центра:	развитие	образовательных	программ	и	науч-
ных	исследований	в	области	логистики	и	управления	цепями	
поставок	с	целью	повышения	качества	и	конкурентоспособно-
сти	международного	транспорта	и	логистики	на	европейском	и	
российском	рынках	

Гранты	для	развития	Центра	и	исследований	получены	от	АО	
«Дойче	Бан»	и	ОАО	«Российские	железные	дороги».

The CIL partners / Партнеры ЦМЛ
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Высшая школа менеджмента СПбГУ / Graduate School of Management Saint-Petersburg University  

Высшая	школа	менеджмента	СПбГУ	—	один	из	24	факультетов	
Санкт-Петербургского	государственного	университета,	старей-
шего	университета	России,	ведущего	национального	центра	
образования	и	науки	(год	основания	–	1724).	Школа	была	
открыта	в	1993	году	в	СПбГУ	для	подготовки	национальной	
элиты	управленческих	кадров	в	условиях	перехода	страны	к	
рыночной	экономике.	Проект	стартовал	в	альянсе	со	школой	
бизнеса	им.	Хааса	Калифорнийского	университета	(г.	Беркли).	
Школа	была	пионером	многих	инновационных	процессов	
в	российском	бизнес-образовании:	перехода	на	Болонскую	
модель	по	направлению	«Менеджмент»	и	стандарты	ECTS,	
способствующие	международной	студенческой	мобильности;	
создания	международного	Попечительского	совета	школы	и	
первого	российского	рецензируемого	научного	журнала	по	ме-
неджменту	и	ряда	других.	В	2006	году	в	рамках	Приоритетного	
национального	проекта	«Образование»	Правительством	РФ	
было	принято	решение	о	создании	на	базе	факультета	менед-
жмента	СПбГУ	Высшей	школы	менеджмента,	как	российской	
бизнес-школы	мирового	уровня.

The Graduate School of Management (GSOM) is one of the 
24 faculties of St. Petersburg University (SPbU), the oldest Russian 
university (est.1724). GSOM was founded in 1993 in partnership 
with the Haas School of Business, UC Berkeley. The School 
pioneered many innovations in Russian business education: a 
Bologna-type Master in management program; the European 
Credit Transfer and Accumulation System to increase student 
mobility; an international business Advisory Board; and a peer-
reviewed journal in management research. In 2006, SPbU was 
selected by the Russian Government as a part of the National 
Priority Project in Education to be developed further as a world-
class business school. It was subsequently renamed GSOM to 
reflect its new strategy focused on graduate studies.

EBS Universität für Wirtschaft und Recht / Университет ЕШБ права и бизнеса  

EBS University for Economics and Law is the leading business 
university in Germany. The University currently has two faculties, 
EBS Business School and EBS Law School. EBS offers a unique 
network, excellence in research and teaching, and a strong 
international dimension. We aim to inspire personalities and 
we maintain a strong focus on responsibility and sustainability. 
The Institute of Supply Chain Management - Procurement and 
Logistics (ISCM) undertakes research on cutting-edge topics from 
the fields of purchasing, logistics and supply chain management 
in cooperation with its worldwide network of scientists and 
together with partners from academia and the business world.

Университет	ЕШБ	права	и	бизнеса	является	ведущим	универ-
ситетом	в	области	бизнеса	в	Германии.	В	Университете	два	
факультета:	школа	бизнеса	и	школа	права.	ЕШБ	обладает	уни-
кальной	сетью	университетов-партнеров,	передовым	опытом	в	
области	научных	исследований	и	преподаванием,	соответству-
ющих	высокому	международному	уровню.	Мы	создаем	усло-
вия	для	развития	личности	студентов	и	признаем	особое	зна-
чение	социальной	ответственности	и	устойчивому	развитию.	
Институт	управления	цепями	поставок,	закупок	и	логистики	
проводит	научные	исследования	по	передовым	направлениям	
в	областях	закупок,	логистики	и	управления	цепями	поставок,	
совместно	с	учеными	всего	мира,	а	также	с	академическими	
партнерами	и	бизнес-сообществом.

Петербургский	государственный	университет	путей	сообще-
ния	–	первое	высшее	транспортное	учебное	заведение	России,	
основанное	в	1809	г.	Манифестом	Императора	Александра	I.	
За	два	столетия	Университет	выпустил	более	100	тысяч	специ-
алистов,	проявивших	себя	в	самых	разнообразных	областях:	
инженерной,	научной,	социально-политической	деятельности,	
в	культуре	и	искусстве.	Среди	выпускников	Университета	–	ми-
нистры	путей	сообщения,	вице-губернаторы	Санкт-Петербур-
га,	руководители	крупнейших	транспортных,	строительных,	
промышленных	предприятий,	известные	всему	миру	ученые,	
изобретатели,	проектировщики.	На	протяжении	двух	столе-
тий,	сохраняя	традиции	качественного	высшего	образования,	
Университет	остается	ведущим	научным	и	образовательным	
центром.	Сегодня	Петербургский	государственный	университет	
путей	сообщения	–	одно	из	крупнейших	высших	политехниче-
ских	учебных	заведений	транспортной	отрасли.

St. Petersburg State Transport University (PSTU) was founded 
under an 1809 order of Emperor Alexander I and is the oldest 
higher education institution of transport of Russia. Over the 
prior two centuries, PSTU has graduated more than 100,000 
professionals who have expressed themselves in various fields 
including engineering, applied and social science, and art and 
culture. PSTU counts many business and political leaders among 
its graduates who have become ministers of transport, vice-
governors, leaders of transportation and construction firms, 
and world-famous scientists and engineers. For more than two 
centuries, preserving the tradition of quality higher education, 
PSTU is a leading scientific and educational center and currently is 
one of the largest higher polytechnic schools of transportation in 
Russia.
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