
ШВЕЙЦАРИЯ – ВАШ ЦЕНТР 
СНАБЖЕНИЯ 
ВСТУПЛЕНИЕ
Не только вам приходится иметь дело с силами глобализации. Учитывая необходимость 
адаптироваться к быстрым изменениям рынков и потребительской базе за границей, мно-
гие организации приходят к выводу, что необходимо рассматривать проблемы в бизнесе 
в глобальном контексте. Помимо огромных возможностей мировой спрос таит в себе 
трудности, и компании должны быть готовы справляться с непостоянством спроса во все 
большем числе клиентских каналов.

Ваш успех как руководителя логистической цепочки требует долгосрочной стратегии, 
учитывающей сложность, риски и издержки международной логистики. Вы должны 
внедрить действующую и эффективную логистическую цепочку, предусматривающую 
повышенное качество обслуживания клиентов, не забывая о доходности, гибкости, мас-
штабируемости и экологической устойчивости.

Ключевая проблема присутствует, когда всемирные компании развиваются на протяже-
нии долгого времени в разных местностях. Им приходится иметь дело с доставшимися 
по наследству разрозненными внутренними логистическими структурами и сильно 
загруженными складами – это относится к брендам, внутренним функциям или биз-
нес-подразделениям. Это создает препятствия при внедрении глобальных процессов и 
инструментов управления. Совместные предприятия и поглощения представляют другие 
проблемы, усложняющие внедрение синергии расходов в дивизионах и брендах, если 
продолжать эффективно отвечать на потребности клиентов. 

Благодаря стратегическому расположению между часовыми поясами США, Европы и 
Азии прекрасная инфраструктура транспорта и связи Швейцарии, а также ее решения 
для управления доходами и рисками сделали ее самым привлекательным местом для 
мультинациональных компаний (МНК), планирующих наладить работу снабжения.

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ШВЕЙЦАРИЮ?

Швейцария может предложить ряд преимуществ, если вы:
• МНК и планируете на мировом уровне интегрировать свою систему снабжения с ком-

мерческой, логистической и налоговой точки зрения,
• МНК с конкретными логистическими потребностями в ценных товарах,
• поставщик финансовых услуг, организовывающий снабжение через Швейцарию,
• поставщик туристических или гостиничных услуг, желающий воспользоваться струк-

турой маржи швейцарских туроператоров.

СТРАНЫ С САМЫМ НИЗКИМ 
РИСКОМ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК 
В 2017 Г.

Страна Место
 Швейцария 1

 Нидерланды  2

 Швеция 3
 Австрия 4

 Япония 5

 Норвегия 6
 Финляндия 7

 Сингапур 8

 США 9

 Дания 10

Источник: Resilience Index Annual Report, 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
СНАБЖЕНИЕМ

Тенденция №1: Стратегическое управление снабжением
Логистические цепочки становятся все более сложными и фраг-
ментированными. Для управления ими универсальным способом 
требуется внедрение соответствующих стратегий цепочки созда-
ния ценности. 

Проблемы:
• Объединение вопросов коммерции, таможенного права, торгов-

ли и логистики, сосредоточенных вокруг модели интегрирован-
ной логистической цепочки,

• нахождение квалифицированного персонала, который сможет 
заниматься комплексной логистикой, НДС, таможней и аспек-
тами торговли в интегрированной логистической цепочке.

Почему именно Швейцария:
1. В Швейцарии многие МНК успешно применяют интегриро-

ванные логистические цепочки, чтобы объединить налоговые 
и таможенные вопросы с коммерческими и логистическими 
факторами.

Большинство международных управленческих операций в 
Швейцарии уже включают налоговое планирование в логисти-
ческую цепочку. Основным признаком этой модели является 
передача доходов от продажи и рисков при производстве и 
дистрибуции одному единственному «предпринимательскому» 
объекту в Швейцарии. Преимущества от передачи деятельно-
сти, функций, рисков и прочего централизованному управле-
нию снабжением могут включать конкурентные действующие 
налоговые ставки, что существенно способствует повышению 
дохода МНК.

2. Присутствие квалифицированного многоязычного персона-
ла, разбирающегося во всех аспектах управления цепочкой 
создания ценности. Различные университеты и институты 
Швейцарии предлагают программы обучения управлению 
логистической цепочкой: 
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Швейцария – Институты / факультеты логистической цепочки

Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе (ETH) 
Программа MBA по управлению международными системами снабжения для 
руководителей
www.mba.ethz.ch
Университет Санкт-Галлена 
Программа MBA по управлению логистикой для руководителей
www.es.unisg.ch/emba
Швейцарская ассоциация управления закупками и материальным обеспе-
чением  
Швейцарские дипломированные специалисты по закупкам
www.procure.ch
Европейский институт управления закупками  
Курсы MBA по снабжению и логистическим цепочкам
www.eipm.org
Международный институт управления логистикой (IML)  
Исполнительный магистр по управлению международными системами 
снабжения
https://iml.epfl .ch
Университет Женевы: HEC Женева 
Диплом расширенного изучения управления продажами, логистикой и 
снабжением
http://achat.unige.ch
Международная федерация управления закупками и снабжением 
Программа обучения по снабжению и логистическим цепочкам
www.ifpmm.org
Цюрихская школа менеджмента и права 
Магистр по работе/управлению логистическими цепочками 
www.zhaw.ch/sml
Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG 
Факультет по логистическим цепочкам и управлению логистикой   
www.kalaidos-fh.ch 
Высшая профессиональная школа Северо-Западной Швейцарии / 
Подготовка к управлению снабжением www.fhnw.ch

Источник: Procurement & Supply Chain – Salary Survey 2010, Switzerland, MichaelPage.ch
KPMG



Тенденция №2: Управление рисками
Возрастающая сложность – не единственная проблема. Риски 
возникают – и растут – в ряде коммерческих, логистических, 
финансовых, репутационных и юридических вопросов.

Проблемы:
• повышение прозрачности внутри логистической цепочки путем 

сосредоточения основных видов деятельности и связанных 
с ними рисков вместе с превосходной инфраструктурой и 
благоприятной средой для работы цепочки поставок,

• yлучшение контроля над логистической составляющей логи-
стической цепочки за счет близкого расположения кластера 
мировых поставщиков логистических услуг. 

Почему именно Швейцария: 
1. Риски можно смягчить за счет первоклассной инфраструктуры, 

стабильной политической обстановки, надежной рабочей силы и 
- в некоторых случаях – за счет нейтралитета Швейцарии в случае 
политических волнений в других странах.

2. С различными схемами риска можно справляться при помощи 
исключительно большого числа поставщиков услуг, работающих 
в Швейцарии, которые занимаются всеми аспектами снабжения в 
различных отраслях. 

Швейцария заняла первое место в рейтинге безопасности 
логистических цепочек FM Global Resilience Index 2018, за ней 
следует Люксембург. Тем самым она оставляет позади все прочие 
страны, такие как Швеция, Германия, Нидерланды и Ирландия. 
В рейтинге представлены относительные показатели деловой 
гибкости относительно нарушения логистических цепочек в 130 
странах. Он оценивает экономические факторы, качество рисков 
и другие факторы в цепочке поставок, а также борьбу с коррупци-
ей, инфраструктуру и качество местных поставщиков. 

Аналитические исследования:
Как дочернее предприятие англо-нидерландской компании 
Unilever, одного из крупнейших в мире поставщиков товаров 
широкого потребления, Unilever Supply Chain Company AG яв-
ляется обособленной организацией в Шаффхаузене, Швейцария. 
Расположенная в Швейцарии компания имеет штат около 1 400 
сотрудников и занимается поиском ресурсов, производством и 
логистикой для всей группы на территории Европы, Северной и 
Южной Америки. Как новый центр цепочки поставок Unilever 
она отвечает за поставку сырья и упаковочного материала, сеть 
заводов группы (в том числе за производственное планирова-
ние, распределение объемов и инвестиции для 62 европейских 
производственных мощностей), складское хранение и перевозку 
готовой продукции от производственных мощностей в Европе до 
рынков конечных потребителей.

Международная пивоваренная корпорация AB InBev переместила 
в город Штайнхаузен, кантон Цуг, свои операции по глобальным 
закупкам, которыми занимается компания Anheuser-Busch InBev 
Procurement GmbH. Группа основала свою снабженческую 
организацию в Швейцарии из-за привлекательности страны для 
эффективного управления цепочкой поставок. Также она пользу-
ется наличием квалифицированной рабочей силы и благоприят-
ной бизнес-среды.

Аналитические исследования:
Luxury Goods International SA’s (Gucci Group) имеет логистиче-
ский центр в кантоне Тичино, Швейцария. Располагая площадью 
свыше 320 000 квадратных метров, она поставляет продукцию 
по всему миру. LGI – распределительный центр Gucci Group, 
который изначально работал только с товарами марки Gucci. 
После приобретения других брендов компания открыла новые 
представительства и логистический центр в Швейцарии. Товары 
известных брендов, готовая одежда и аксессуары отправляются из 
Швейцарии в бутики и управляемые непосредственно Группой 
компаний франчайзинговые магазины, бутики беспошлинной 
торговли, фирменные магазины и мультибрендовые аутлеты и по 
всему миру. До открытия в Швейцарии компания сталкивалась 
с проблемами безопасности, связанными с логистикой своих 
товаров класса люкс.

Metalor Technologies SA – ведущая группа аффинажных пред-
приятий, расположенная в Невшателе, Швейцария. Элемент 
снабжения ее цепочки поставок работает в Швейцарии, благодаря 
чему драгоценные металлы поступают из законных, этических 
источников и никоим образом не связаны с преступностью, во-
оруженными конфликтами или нарушением человеческих прав. 
Металлы прибывают для аффинажа в Швейцарию, проходят 
обработку в Невшателе, после чего, благодаря надежной и безо-
пасной среде, своевременно доставляются клиенту.



Тенденция №3: Электронная логистическая цепочка
Электронная логистическая цепочка стала привычным элементом 
коммерческой деятельности. Компании все чаще используют ее в 
качестве более эффективного средства осуществления операций 
по покупке и продаже, особенно учитывая тот факт, что частные 
лица все чаще заказывают товары и услуги онлайн. Наличие 
цифровых товаров и услуг, поставляемых в электронном виде, 
постоянно растет, а географические границы стираются. 

Проблемы:
• nроведение операций в месте, где информационно-техническая 

инфраструктура сочетается с привлекательной бизнес-средой,
• oбеспечение защиты данных. 

Почему именно Швейцария: 
1. Наличие специалистов в сфере IT при самой высокой скорости 

Интернета в Европе.

2. Густая сеть кластера центров обработки данных обеспечивает 
Швейцарии отлаженную работу лучшей конъюнктуры защиты 
данных. Швейцария занимает 3-е место в рейтинге на основе 
индекса риска для дата-центров, который оценивает 37 стран 
мира по ключевым критериям для эксплуатации безопасных 
вычислительных центров. Еще одним козырем Швейцарии 
является высокое значение, уделяемое конфиденциальности. 

Аналитические исследования:
Kayak Europe GmbH, независимое дочернее предприятие груп-
пы Priceline Group, которое предоставляет путешественникам 
необходимую информацию о полетах, отелях, аренде автомобилей 
и турпакетах. Компания, офис которой располагается в Цюрихе, 
работает с онлайн-платформой, которая доступна на множестве 
языков. Компания сильно зависит от инновационного и высококва-
лифицированного персонала, а также превосходной Интернет- и 
IT-инфраструктуры.

Expedia Lodging Partner Services Sarl, расположенная в Женеве, 
Швейцария, занимается снабжением и дистрибуцией всех брендов 
Expedia Inc. по всему миру, а также является отправной точкой для 
предоставления услуг отелей. Штат компании насчитывает около 
13 000 сотрудников в 70 странах. Expedia Inc. предлагает гостинич-
ные номера на международном уровне, доступ к нескольким кана-
лам на едином рынке, позитивное влияние на прямое бронирование 
на собственном веб-сайте отеля и специализированную группу 
маркетологов по всему миру, которая предоставит глубокий анализ 
рынка и приложит все усилия, чтобы увеличить доходность отеля.

Преимущества швейцарской системы НДС в контексте снабже-
ния индустрии туризма и финансовых услуг
1. Структура маржи швейцарских туроператоров: швейцарский 

закон об НДС освобождает швейцарских туроператоров от 
уплаты швейцарского НДС с туров, всецело или в большей 
степени осуществляемых за пределами Швейцарии. Это 
существенное преимущество для швейцарских туроператоров, 
покупающих туристические туры для продажи за границей. 
Даже при условии отсутствия дальнейшей оптимизации пря-
мых налогов, это может увеличить чистую валовую прибыль 
туроператора до 20 % по сравнению, скажем, с конкурентом из 
Великобритании. 

2. Банкам и другим финансовым учреждениям часто приходится 
иметь дело с входящим НДС, которым облагается снабжение, 
что приводит к значительной конечной стоимости, способной 
поставить под вопрос их конкурентное преимущество. Тот 
факт, что в Швейцарии сравнительно низкая ставка НДС 7,7 %, 
может помочь уменьшить эту нагрузку и сделать Швейцарию 
привлекательным местом для основания центров снабжения. 
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Средняя скорость интернет-соединения в 2017 г.
в сравнении между странами Европы в Мбит/сек

Индекс риска дата-центров за 2016 г.

Страна Место
 Исландия   1
 Норвегия   2
 Швейцария   3
 Финляндия   4
 Швеция   5
 Канада   6
 Сингапур   7
 Южная Корея  8
 Великобритания 9
 США  10

Источник: Cushman & Wakefi eld, 2017 г.
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