
 

 

РуРии (по версии журнала "Марке 

Каким образом грамотное управление процессами  логистики приносит 
прибыль и оптимизирует затраты предприятия??? 
 

Ответ дает ведущий российский эксперт по логистике Андрей Скаблов, 
директор ООО ГК «AWA Logistic» (г. Новосибирск),  эксперт Центра 
обучения и консалтинга ЮСК. 
                            

СТАРТ: все начинается с математики 

В переводе с греческого логистика означает -  «искусство рассуждения, вычисления». Она невозможна без 

математики, уверен Андрей Скаблов, а в  подтверждение рассказал  историю: «На одном из моих семинаров по 

логистике  мы рассматривали «кейс из жизни». Одина  компания  закупила большую партию товара по  низкой 

цене (для обеспечения бесперебойных продаж  на протяжении  года). Дисконт – это хорошо, но заработала ли 

компания на этой скидке деньги? Нет! Потому что неграмотно подошли к расчету затрат на хранение запасов. У 

компании был собственный склад, и считалось, что товар будет храниться бесплатно. НО! Затраты на содержание 

склада никто никогда не отменял, а это: затраты на коммунальные платежи, налоги на землю и имущество, 

амортизация основных средств и оборудования,  заработные платы и т.д. Переменная часть данных затрат 

складывается в стоимость хранения запаса! Скидки при закупе больших партий –  не всегда положительный 

финансовый результат, чаще всего - финансовая пропасть. Обычно выгоднее привезти  товар несколькими более 

мелкими партиями (в фурах) с интервалом во времени, тем самым освободить складские площади и сдать их 

(если они собственные) или вернуть арендодателю, несмотря на то, что по чисто по стоимости доставки разовая 

доставка вагоном оказывается дешевле. У другой компании сеть обувных магазинов функционирует в Омске и 

Новосибирске. Склад в Самаре. Еженедельно по фуре с товаром приходило в оба города. Предложение 

отправлять по маршруту Самара- Омск- Новосибирск  дважды в неделю по машине, попутно разгружая ее 

наполовину в каждом пункте назначения принесло экономический эффект до целиком по фирме до 200 000 

долларов в месяц!» Любовь к математике Андрею Скаблову, по его словам, привили еще во втором классе 

школы, а любимым предметом стало черчение. Школу он  окончил с серебряной медалью, но считает, что 

оценки в дипломе или аттестате по точным наукам - не главное для специалиста по логистике. Важен 

аналитический склад ума, а также насколько человек горит работой  и коммуникабелен, ведь ему предстоит 

общаться со многими участниками логистического процесса. 

 

СИГНАЛ СТОП:  внимание к мелочам 

Настоящие логисты очень внимательны к мелочам. Оценивают ситуацию не только в целом, но и 

детализированно. Пример. «Крупная оптовая торговая компания. Менеджер выписывает накладную на отгрузку 

товара стоимостью 5000 рублей (при средней наценке - 10%), далее пакет документов передается на склад, 

после - в транспортный отдел. Задача у обеспечивающих продажи подразделений стандартная: груз по 

накладной подобрать, скомплектовать, упаковать, погрузить и бесплатно доставить. За этот сервис клиент 



 

 

дополнительно ничего не платит (предполагается, что стоимость всех этих операций уже включена в стоимость 

товара). НО, как оказалось, что затраты на логистический сервис стоили компании при каждой отгрузке свыше 

800 рублей! - рассказывает Андрей Скаблов. Менеджер по продажам, выписывая накладную на 5000 рублей 

предполагал, что заработал для компании на данной отгрузке 500 рублей (10% от 5000), на самом деле он 

приносил неявный убыток в размере 300 рублей. Собственник приказали  прекратить выписывать накладные 

«стоимостью» меньше 8000 рублей на отгрузку. Только в этом случае операция по отгрузке товара с постоянным 

набором основных сервисных логистических услуг будет проведена с «нулевым» финансовым результатом для 

компании. Я считаю, что это бонус для клиента. Вывод. Клиентский сервис стоит денег. Которые не всегда умеет 

считать  специалисты службы логистики, и особенно менеджеры по продажам». 

 

«ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»: методичка вместо теста 

Цель логистического учета — не минимизация затрат, а оптимизация. Многие предприниматели уверены, что 

выгоднее всего покупать у производителя, потому что он продает дешевле. Однако, если подсчитать, учитывая 

все нюансы — объемы партии, расходы на транспортировку, склады, временные затраты, то зачастую 

получается, что проще работать с оптовиками, которые находятся ближе и поставляют товар в нужных объемах 

всего за  день. Как протестировать будущего логиста, под силу ли ему решать такие задачки? Ответ подсказал 

руководитель одного крупного холдинга, пришедший повторно на семинар Скаблова А.А. Бизнес консультант 

считает не правильным, чтобы участники  тратили оплачиваемое ими время на написание лекций: вся теория по 

теме собрана автором в толстую тетрадь и каждый получает по экземпляру, а на занятиях идет разбор реальных 

практических ситуаций. Кроме того, есть и вторая не менее объемная методичка — с кейсами, большинство из 

которых можно прорешать самостоятельно. Одну из задачек руководитель компании и использовал как тест для 

соискателей вакансии логиста. «Дал одному — не решил, второму — тоже. И третий не справился. Но ход его 

мыслей мне понравился! Я его принял на работу и не жалею. Сотрудник работает уже больше года, и я не 

разочаровался в нем», - рассказал он. Кейсы — хороший инструмент для оценки специалиста и его аттестации. К 

слову, по  просьбе одного из учебных центров для запуска масштабных курсов повышения квалификации 

специалистов по логистике, Андрей Скаблов  готовит  учебник по логистике.                                         

 

ФИНИШ: оптимизация личного пространства 

Еще один критерий оценки профессионализма логиста — применение навыков в быту, о чем порою даже и не 

задумываешься. «Я в свое время имел много профессий, за что и состоял на особом учете в Одесском уголовном 

розыске», - цитирует Андрей  Скаблов  фразу из кинофильма «Свадьба в Малиновке». Трудиться начал еще в 

школе — дворником. Был также слесарем, экспедитором, водителем, администратором, маркетологом, 

диктором и ведущим автопередачи на  омском телевиденье, директором филиала, коммерческим директором, 

директором по логистике... Но все пересилило увлечение автомобилями. С него же начался и путь в логистику: 

поступил в СИБАДИ, причем удавалось учиться одновременно на двух дневных факультетах. Говорят, больше 

таких студентов, окончивших одновременно два дневных факультета, не было в истории института! Уже тогда 

проявились особенности логистического мышления:  оптимизировать не только рабочее, но и личное 



 

 

пространство. По закону второе высшее образование можно получить только платно, но нигде не прописаны 

запреты на тот случай, если первое неоконченное... Так Андрею выдавали стипендию на двух факультетах, 

занимался  он по согласованной в двух деканатах индивидуальной программе, посещал по шесть пар в день, 

сдавал вдвое больше зачетов и экзаменов (что не помешало защитить два красных диплома), параллельно 

подрабатывал, в результате на втором курсе приобрел свой первый автомобиль: Mitsubishi Lancer.(Сейчас 

Андрею  35 и у него 13-я по счету машина. Ее легко узнать, она единственная такая в Сибири – один из последних 

экземпляров, выпущенных производителем, автомобиль Hummer H3 эксклюзивного цвета «оранжевый 

металлик»). Эксперт по логистике признается, что гипер активный образ жизни надоедает, что просто хочется 

отдохнуть и  «почувствовать себя дровами», но мозг привык все анализировать, и редко дает возможность 

расслабиться. Например, где покупать продукты – в магазине радом с домом или в дальнем гипермаркете — 

тоже логистическая задача. Идет сравнение и оценка удобства расположения магазина, наличие парковок, 

стоимости товара, качества обслуживания, времени суток, наличие очередей в кассы и тд.  

 

Цитаты: 

«Я люблю автомобили и иногда, в качестве хобби, пишу о них статьи в специализированные журналы. 

Работая на телевиденье ведущим автопередачи, однажды озвучивал рекламный ролик для одной 

автокомпании. Он год крутился по телевизору, из динамиков раздавался мой голос, а друзья звонили и 

шутили: «Как ты нас заколебал! Утром включаем телевизор – а оттуда твой голос!» 

«На семинаре получают знания, их систематизируют, участники знакомятся друг с другом, обмениваются 

опытом. Но самое главное потом применить все полученное это в рабочей текучке. Это требует 

совместных усилий специалиста, который был на семинаре и его руководителя. Это важно!»  

«Я очень часто от участников семинара менеджеров по логистике, начальников отделов и даже директоров 

по логистике, слышу: «У нас нет мотивации на снижение затрат. Нам платят оклад! СОБСТВЕННИКИ 

бизнеса! Пересмотрите мотивацию данной категории сотрудников! Есть мнение, что снижение 

логистических затрат на 2-3% равноценно увеличению торговой наценки на 10%! А ведь проще снизить 

затраты, чем увеличить наценку!» 

«Я плотно работаю с Китаем последние пять лет. Занимаюсь оптимизацией схем доставки товаров в РФ. 

Сегодня самый короткий путь доставки Китай - Россия через Республику Казахстан по воссоздаваемому 

«Шелковому пути». Данный маршрут при сопоставимых затратах: доставка + таможенная очистка, в 

сравнении с морскими маршрутами предлагает более короткий срок – почти в 2 раза! Недавно, когда я 

увидел логистическую схему одной компании, у меня чуть волосы не зашевелились на голове. В Екатеринбург 

они везли товар в контейнере через Суэцкий канал, Балтийское море, Москву, Петербург и Новосибирск. В 

Новосибирске из контейнера перегружали в машину и возвращали в Екатеринбург. Очень занимательная 

логистика! Может по стоимости они что-то и выигрывают, но по срокам точно нет»… 

    



 

 

У настоящих логистов даже юмор профессиональный. Один из любимых анекдотов 

рассказал Андрей Скаблов.  

Попали на тот свет царь, бизнесмен и логист. Черт предоставил каждому право на последний звонок. Царь 

позвонил в свое государство, спросил про мамок-нянек, наследников, бояр и т.д. Проговорил пять минут. Черт 

взял с него за это 500 000 долларов. Бизнесмен позвонил в фирму, уточнил про прибыль, конкурентов, клиентов, 

общую обстановку и тд. Общался 10 минут. С него потребовали миллион долларов. Когда логист потратил 

полтора часа, выясняя по телефону про складские запасы, хватает/не хватает товара, пришли/не пришли 

контейнеры, растаможились они или нет, не сливают ли водители солярку и т.д. И отдал за это всего доллар, 

царь и бизнесмен возмущенно спросили у черта: «Почему так несправедливо?» На что Нечистый ответил: «А он 

звонил из ада в ад! Поэтому звонок тарифицируется как местный » 

Ольга Ермоленко 

 

 

 

 


