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We carry out a comparative analysis of the level of logistics development in the countries of 

BRICS and EAEU on the basis of Logistics Performance Index (LPI) calculated by the World Bank. 
We analyze the dynamics of LPI in Russia in 2016-2018 and make conclusion about the key prob-
lems and prospects of logistics development in the country. We suggest creating a digital logistics 
platform as a tool to encourage logistics development. 
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В статье проведен сравнительный анализ уровня развития логистики в странах 

БРИКС и ЕАЭС на основе Logistics Performance Index (LPI), рассчитываемого Всемирным 
банком. Проанализирована динамика индекса LPI в России за 2016–2018 гг., сделаны выво-
ды о ключевых проблемах и перспективах развития логистики в стране. В качестве ин-
струмента интенсификации развития логистики предложено создание цифровой логи-
стической платформы. 
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Логистика является важным факто-
ром, во многом определяющим эффектив-
ность современных производственных и 
торговых процессов. Оценить уровень ее 
развития в отдельных странах можно на 
основе так называемого индекса Logistics 

Performance Index (далее – LPI), рассчи-
тываемого раз в два года Всемирным бан-
ком. Данный индекс включает в себя 
оценку качества торговой и транспортной 
инфраструктуры страны, скорости и эф-
фективности таможенного оформления, 
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качества и стоимости организации меж-
дународных перевозок, качества логисти-
ческих услуг, возможности отслеживания 
движения грузов, а также своевременно-
сти поставок. Поскольку индекс LPI рас-
считывается один раз в два года, то сего-
дня нам доступны данные за 2018 г. Рас-
смотрим позиции стран БРИКС в между-
народном рейтинге LPI (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы, уро-
вень развития логистики в странах БРИКС 
серьезно различается. На первом месте по 
уровню развития логистики в соответст-
вии с общим индикатором LPI среди 
стран БРИКС находится Китай (на 26 по-
зиции в общем рейтинге стран), за ним 
следуют ЮАР (33 позиция), затем Индия 
(44 позиция), Бразилия (56 позиция) и, на-
конец, Россия (75 позиция). При этом Ки-
тай является лидером по всем частным 
индикаторам, входящим в итоговую оцен-
ку индекса LPI. ЮАР также всегда нахо-
дится на второй позиции после Китая по 
всем частным индикаторам. Индия зани-
мает третью позицию по четырем индика-
торам: таможенного оформления, органи-
зации международных перевозок, качест-
ву логистических услуг и возможности 
отслеживания грузов. В то же время по 
индикаторам логистической инфраструк-
туры и своевременности поставок Индия 
уступает третью позицию Бразилии. Рос-
сия находится на последнем месте среди 
стран БРИКС по общему индикатору LPI, 
а также по пяти частным индикаторам: 
логистической инфраструктуры, между-
народных перевозок, логистических ком-
петенций, отслеживания грузов и свое-
временности поставок. Однако по индика-
тору таможенного оформления Россия об-
гоняет Бразилию и выходит на четвертую 
позицию в рейтинге стран БРИКС. 

В то же время необходимо отметить, 

что несмотря на более низкие позиции 
России в рейтинге LPI по сравнению с 
другими странами БРИКС, она серьезно 
улучшила свои позиции в 2018 г. по срав-
нению с 2016 г. Так, в 2016 г. Россия за-
нимала всего лишь 99 место рейтинга с 
оценкой в 2,57 балла, тогда как в 2018 г. 
поднялась сразу на 24 пункта и получила 
оценку в 2,76 балла. Данная динамика го-
ворит о значительном улучшении логи-
стической отрасли в России. Это улучше-
ние связано с прогрессом в таможенном 
оформлении грузов (индикатор 2,42 в 
2018 г. по сравнению с 2,01 в 2016 г.), ка-
честве логистической инфраструктуры 
(2,78 в 2018 г. по сравнению с 2,43 в 2016 
г.), организации международных перево-
зок (2,64 в 2018 г. по сравнению с 2,45 в 
2016 г.) и своевременности доставки (3,31 
в 2018 г. по сравнению с 3,15 в 2016 г.). 
При этом индикатор отслеживания грузов 
в России вырос незначительно (2,65 в 
2018 г. по сравнению с 2,62 в 2016 г.), а 
индикатор профессиональной компетен-
ции даже несколько снизился (2,75 в 2018 
г. по сравнению с 2,76 в 2016 г.).  

Таким образом, проведенный анализ 
показывает значительные различия в 
уровне развития логистики среди стран 
БРИКС. Китай и ЮАР имеют достаточно 
высокие показатели по индексу LPI, Ин-
дия и Бразилия занимают средние пози-
ции, Россия замыкает список. Однако сле-
дует отметить, что Россия в последние 
годы активно развивает логистику и 
улучшает свою позиции в рейтинге. В то 
же время очевидно, что описанные разли-
чия между странами БРИКС по уровню 
развития логистики в серьезной степени 
будут влиять на использование современ-
ных информационных технологий в дан-
ной отрасли. Логично предположить, что 
процессы  информатизации  и  разработки 

Таблица 1 
Страны БРИКС в международном рейтинге LPI 2018 

Страна LPI 
ранг 

LPI 
оценка 

Таможня Инфра-
структура 

Международ-
ные перевозки 

Логистические 
компетенции 

Отсле-
живание 

Своевремен-
ность поставки 

Китай 26 3,61 3,29 3,75 3,54 3,59 3,65 3,84 
ЮАР 33 3,38 3,17 3,19 3,51 3,19 3,41 3,74 
Индия 44 3,18 2,96 2,91 3,21 3,13 3,32 3,50 
Бразилия 56 2,99 2,41 2,93 2,88 3,09 3,11 3,51 
Россия 75 2,76 2,42 2,78 2,64 2,75 2,65 3,31 

Источник: сост. авторами по [3]. 
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Таблица 2  
Страны ЕАЭС в международном рейтинге LPI 2018 

Страна LPI 
ранг 

LPI 
оцен

ка 

Таможня Инфра-
структура 

Междуна-
родные 

перевозки 

Логистиче-
ские ком-
петенции 

Отсле-
живание 

Своевремен-
ность по-

ставки 
Казахстан 71 2,81 2,66 2,55 2,73 2,58 2,78 3,53 
Россия 75 2,76 2,42 2,78 2,64 2,75 2,65 3,31 
Армения 92 2,61 2,57 2,48 2,65 2,50 2,51 2,90 
Белоруссия  103 2,57 2,35 2,44 2,31 2,64 2,54 3,18 

 
Киргизия 108 2,55 2,75 2,38 2,22 2,36 2,64 2,94 

Источник: сост. авторами по [3]. 

 
цифровых логистических платформ с 
большей скоростью будут развиваться в 
странах, имеющих более высокие позиции 
в рейтинге LPI. 

Рассмотрим позиции стран ЕАЭС в 
рейтинге LPI (табл. 2). Как показывают 
данные табл. 2, лидером среди стран   
ЕАЭС по общему индексу LPI является 
Казахстан (71 место), за ним следует Рос-
сия (75 место), затем Армения (92 место), 
Белоруссия (103 место), и, наконец, замы-
кает этот список Киргизия (108 место). 
При этом Казахстан также лидирует по 
таким важным частным показателям, как 
международные перевозки, отслеживание 
грузов и своевременность поставки. Рос-
сия опережает другие страны ЕАЭС по 
показателям инфраструктуры и логисти-
ческим компетенциям. Важно отметить, 
что на первое место по показателю тамо-
женного оформления среди стран ЕЭАС 
выходит Киргизия, находящаяся в общем 
зачете по индексу LPI на последнем мес-
те. Таким образом, позиции России среди 
стран ЕАЭС с точки зрения развития ло-
гистики достаточно высоки, что с учетом 
геополитического положения и экономи-
ческого потенциала позволяет говорить о 
ее ключевой роли в совершенствовании 
информационной и транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры на евразийском 
пространстве. 

В целом сравнение степени развито-
сти логистики между странами БРИКС и 
ЕАЭС показывает существенное отстава-
ние последних по всем ключевым индика-
торам. Данная ситуация вполне объясни-
ма, поскольку страны БРИКС не только 
являются экономическими лидерами сво-
их географических регионов, но и форми-

руют группу, развитие которой во многом 
будет определять рост мировой экономи-
ки. В этой связи потенциал стран ЕАЭС и 
в общеэкономическом, и, отдельно, в ло-
гистическом аспектах ожидаемо будет 
ниже потенциала стран БРИКС.  

В то же время позиции России среди 
стран БРИКС зависят не только от качест-
ва организации ее внутренних логистиче-
ских процессов, но и от уровня логистики 
ее ключевых партнеров по ЕАЭС, а также 
от организации торгового и транспортно-
логистического взаимодействия между 
ними. Одним из важных современных ин-
струментов повышения качества такого 
взаимодействия является создание кросс-
национальной цифровой логистической 
платформы (далее – ЦЛП). ЦЛП призвана 
объединять всех игроков рынка транс-
портно-логистических услуг и предлагать 
им сервисы поиска и проверки бизнес-
партнеров, обеспечения доступа к норма-
тивно-правовым и информационным ба-
зам, отслеживания движения грузов и т.п. 
Примерами ЦЛП можно считать европей-
скую European Logistics Platform и китай-
скую платформу Logink. Несмотря на раз-
личия в идеологии построения, структуре 
и ключевых опциях, предоставляемых 
пользователям, каждая из данных плат-
форм вносит определенный вклад в со-
вершенствование взаимодействия участ-
ников логистического рынка и развитие 
торгово-экономических связей. 

Разработка российской ЦЛП и обес-
печение доступа на нее партнеров из 
стран ЕАЭС позволит не только повысить 
качество логистической инфраструктуры 
(в том числе, оцениваемой по индикато-
рам LPI), но и в целом будет содейство-
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вать интеграционным процессам на евра-
зийском пространстве. При этом некото-
рая задержка в области разработки ЦЛП 
по сравнению с Европой или Китаем не 
является в настоящее время серьезной 
проблемой. Находясь в самом начале пути 
построения собственной ЦЛП, Россия и ее 
партнеры по ЕАЭС могут на основе нара-
ботанного мирового опыта выбрать опти-
мальную конфигурацию и наполнение 
платформы, соотнеся издержки на ее раз-
работку и сопровождение с ожидаемым 

результатом внедрения.  
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