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Логистические услуги в цепи поставок:  
проблемы и перспективы

Исследуются особенности рынка транспортно‑логистических услуг и основные направ‑
ления их развития, а  также роль и  место грузового автотранспорта в  логистической 
цепи товародвижения как основного транспорта ближнего действия. Сформулирова‑
ны разнонаправленные тенденции в  развитии грузоперевозок автомобильным тран‑
спортом. Представлены основные провайдеры, оказывающие логистические услуги 
в условиях развития интеграционных процессов в логистике товародвижения. Анализ 
целей и задач участников логистической цепи товародвижения выявил разобщенность 
их экономических интересов и противоречия, возникающие в ходе их взаимодействия. 
Предполагается, что реализация предложенных направлений по консолидации дейст‑
вий участников логистической цепи и использование IT‑технологий в управлении биз‑
нес‑процессами позволит получить конкурентные преимущества от предоставляемых 
услуг, повысить их качество, оптимизировать затраты участников и снизить себестои‑
мость перевозок.

JEL classification: L91, R40

Ключевые слова: логистика; логистический аутсорсинг; транспорт; транспортный по‑
ток; логистический провайдер; логистическая цепь.

Введение

Хозяйственная деятельность связана с  образованием разнонаправленных потоков 
товаров, работ, услуг, финансовых ресурсов, информации и  пр., которые долж‑

ны пройти путь от мест их образования до мест потребления или утилизации. Это ©
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невозможно без участия перевозчика  – транспорта, который обеспечивает переме‑
щение грузов в  пространстве и  во времени, преобразуя запасы в  потоки сырья, ма‑
териалов, полуфабрикатов, готовых изделий, отходов, вторичного сырья и т. д. Явля‑
ясь неотъемлемой частью логистической цепи и занимая промежуточное положение 
между производителем товара (оптово‑посреднической структурой) и  конечным по‑
требителем, транспорт предоставляет комплекс услуг, перечень, качество и цена кото‑
рых во многом определяют конкурентоспособность доставляемых товаров и влияют 
на эффективность всей логистической цепи. Целью исследования является обоснова‑
ние необходимости использования IT‑технологий в  управлении бизнес процессами, 
что позволит получить конкурентные преимущества, существенно повысить качест‑
во предоставляемых логистических услуг и  снизить затраты участников цепи поста‑
вок. В соответствии с поставленной целью решался комплекс взаимосвязанных задач: 
охарактеризовать участников логистической цепи товародвижения; определить место 
грузового автотранспорта в системе логистических услуг; сформулировать основные 
направления развития услуг логистических компаний.

Участники логистической цепи товародвижения
Основополагающая тенденция в  развитии логистики товародвижения заключается 
в том, что участники цепи товародвижения направляют свои усилия и капитал на про‑
фильную деятельность, предоставляя выполнение функций, не связанных с основной 
деятельностью, аутсорсинговым компаниям или специально создаваемым дочерним 
фирмам. Политика многих производителей товаров по обеспечению своих логистиче‑
ских интересов в настоящее время базируется на принципах «диверсификации», ког‑
да грузы делятся между тремя‑четырмя логистическими операторами. При этом часть 
логистических функций осуществляется за счет ресурсов самого предприятия. Таким 
образом предприятия обеспечивают свою «логистическую безопасность». Однако об‑
щие мировые тенденции заключаются в «разделении труда» с целью оптимизации за‑
трат. Передача части функций на аутсорсинг способствует укреплению конкурентных 
преимуществ прежде всего в результате снижения постоянных издержек обращения 
и повышения гибкости поставок.

Благодаря развитию интеграционных процессов значительно увеличилось количе‑
ство логистических провайдеров (посредников), оказывающих комплексные логисти‑
ческие услуги [8]. В Международной классификации логистической деятельности вы‑
деляются пять уровней логистического сервиса, которые отличаются по спектру услуг 
и технологическому уровню:

1РL (first рагtу logistic) – автономная логистика, или логистический аутсорсинг. Ха‑
рактеризуется тем, что производитель (собственник) товара самостоятельно выполня‑
ет все логистические операции.

2РL (second рагtу logistic)  – традиционная логистика, или «частичный логистиче‑
ский аутсорсинг. Производитель товара берет на себя часть логистических функций 
(планирование, складирование, формирование логистической цепочки) и привлекает 
стороннюю транспортную компанию в качестве подрядчика (аутсорсинг), так как сам 
не обладает собственным транспортом.

3PL (third рагtу logistic) – комплексный логистический аутсорсинг, или 3PL‑провай‑
дер. Специализированная компания, относящиеся к данному типу, оказывает широкий 
спектр услуг, в состав которых входят транспортировка товара, складирование, управ‑
ление запасами, упаковка и экспедирование грузов.

4РL (fourth рагtу logistic)  – интегрированный логистический аутсорсинг. Сервис, 
привлекающий логистическую компанию, которая оказывает услуги не только по ком‑
плексной транспортной логистике, но и по планированию и проектированию цепочек 
поставок, управлению логистическими бизнес‑процессами на предприятии.
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5PL (fifth рагtу logistic)  – «виртуальная» логистика, или аутсорсер логистической 
сферы, который, используя глобальное информационно‑технологическое пространст‑
во, способен оказывать весь спектр услуг (примером 5PL‑провайдеров являются ин‑
тернет‑магазины).

PL – party logistics переводится с английского как «сторона логистики». К 1PL, 2PL, 
3PL, 4PL, 5PL добавляют приставку «оператор или провайдер». Цифры обозначают, как 
глубоко вовлечена данная компания в  цепь поставок: 1  – сам производитель‑прода‑
вец; 4 – компания берет на себя практически все функции управления цепями поста‑
вок, кроме закупок и продаж в отдельных ситуациях; PL‑провайдер может заниматься 
и этим.

В логистической цепи товародвижения важнейшим условием эффективности яв‑
ляется минимизация издержек во всех ее звеньях (от производителя до конечного по‑
требителя, включая распределительные центры, оптово‑посреднические структуры, 
предприятия розничной торговли, транспортные компании). При этом задача состоит 
не только в обеспечении сохранности грузов и их потребительских свойств, своевре‑
менности доставки, но и в соблюдении рыночных целей и интересов каждого из участ‑
ников логистической цепи.

Распределительный центр  – это складской комплекс, который получает товары 
от предприятий‑производителей или от предприятий оптовой торговли (находящих‑
ся в других регионах страны или за рубежом) крупными партиями и распределяет их 
более мелкими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной тор‑
говли) через свою или их товаропроводящую сеть [9]. Согласно традиционной класси‑
фикации, разработанной Э. Гувером, существуют три принципиальные стратегии рас‑
положения распределительных складов: вблизи рынков сбыта, вблизи производства, 
промежуточное расположение [1].

Расположение складов рядом с рынками сбыта облегчает пополнение запасов кли‑
ентов. Географические размеры рынка, который обслуживается таким складом, зависит 
от скорости поставок, от среднего размера заказа и от величины расходов на транспор‑
тировку. Главным критерием работы таких складов является обеспечение надлежащего 
качества обслуживания и минимизация логистических расходов. Подобная стратегия 
экономически оправдана, поскольку это самый дешевый способ быстрого пополнения 
запасов.

Целью деятельности распределительных центров является сохранение и усиление 
своего положения на высококонкурентном рынке потребительских товаров, обеспече‑
ние стабильного рыночного положения, прибыльности деятельности благодаря расши‑
рению перечня предоставляемых услуг, оптимизации затрат на поддержание необходи‑
мого уровня запасов и снижение издержек на их хранение, минимизации расходов на 
логистические услуги.

Деятельность предприятий розничной торговли направлена на расширение зоны 
охвата покупательского потока, на повышение лояльности покупателей к собственно‑
му брэнду, на совершенствование ассортимента реализуемых товаров и предоставляе‑
мых услуг, на оптимизацию (минимизацию) товарных запасов с целью обеспечения вы‑
сокой доходности бизнеса и его конкурентоспособности [14]. Предприятия розничной 
торговли, которые ориентируются на клиента, должны предоставить товар в нужном 
месте в  нужное время по минимальной цене, обеспечив эффективное продвижение 
и высокое качество обслуживания потребителей. Уместно привести мнение К. Рихте‑
ра, который считает, что «…только целостная ориентация фирм на действительные 
потребности клиентов может обеспечить долгосрочный экономический успех»  [13]. 
Достижение такого уровня удовлетворения потребностей предполагает тесное, согла‑
сованное сотрудничество всех сторон, участвующих в производстве товаров и оказа‑
нии услуг. Осуществление деятельности в  едином экономическом пространстве, под 
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которым понимается насыщенная территория, вмещающая множество объектов и свя‑
зей между ними (населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно 
освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети [5; 6]), и до‑
стижение интересов всех участников цепи товародвижения невозможны без участия 
транспорта, обеспечивающего реализацию хозяйственной деятельности, без оказания 
транспортных услуг по пространственному перемещению грузов.

Дж. Сток и Д. Ламберт отмечали, что «величина затрат на транспортировку, склад‑
ское хранение и  обработку товаров полностью определяется работой логистической 
системы» [16].

Место грузового автотранспорта в системе логистических услуг
В современном понимании транспорт (лат. trans – через и porto – нести, переносить, 
перевозить)  – это совокупность средств, предназначенных для перемещения грузов 
и пассажиров в пространстве [17]. С логистической точки зрения транспорт является 
технической основой, которая обеспечивает движение материальных и (или) товарно‑
материальных потоков, сосуществует с  ними как транспортный поток, выполняя по 
отношению к ним обслуживающую функцию.

Рассматривая грузовой автотранспорт, обеспечивающий перемещение грузов меж‑
ду производителями товаров, оптовыми распределителями и предприятиями рознич‑
ной торговли, отметим, что в городской черте (в отличие от пассажирского автотран‑
спорта) для него нет установленных маршрутов движения. Грузовой автомобильный 
транспорт обладает такими достоинствами, как маневренность, высокая скорость 
доставки грузов, свободное время отправки, возможность перевозить товары и  гру‑
зы, требующие создания особых условий перевозки, осуществлять перевозки в любую 
погоду, любое время года, в  условиях плохих дорог  [2]. Автомобильные грузопере‑
возки наиболее мобильны и позволяют осуществлять комбинирование с другими ви‑
дами транспорта. В России на долю грузовых автоперевозок по тоннажу приходится 
68% перевозимых грузов. Автомобильный транспорт является транспортом ближнего 
действия, его средняя дальность перевозок до 1 т менее 50 км. Вместе с тем, являясь 
незаменимым перевозчиком грузов на малые расстояния, автотранспорт имеет ряд су‑
щественных недостатков: создает трудности для пассажирского транспорта, обладает 
значительной себестоимостью перевозок, высокой стоимостью обслуживания.

Определяя работу транспорта как услугу, мы исходим из того, что «…существуют 
самостоятельные отрасли промышленности, где продукт процесса производства не яв‑
ляется новым вещественным продуктом, товаром. Из этих отраслей важна в  эконо‑
мическом отношении только промышленность, осуществляющая перевозки и связь… 
результатом перевозки – перевозятся ли люди или товары – является перемена их ме‑
стоположения...» [12].

К особенностям российского рынка транспортно‑логистических услуг относятся:
• высокий уровень логистических затрат вследствие неэффективно организован‑

ной внутренней логистики компаний и  транспортно‑логистической системы страны 
в целом;

• преобладание сырьевых товаров и  полуфабрикатов в  структуре грузопотоков, 
протяженность территории, нерациональное размещение мест производств, перера‑
ботки и потребления, что способствует созданию перекрестных грузовых потоков;

• основная часть в  сфере перевозок товаров, их хранения, управления запасами 
выполняется собственными силами (товаропроизводитель, дистрибьютор, розничная 
торговля);

• низкая доля логистического аутсорсинга в  общем объеме транспортно‑логисти‑
ческих услуг;

• основная часть предоставляемых услуг приходится на 2PL и 3PL провайдеров.
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В автомобильных грузоперевозках присутствуют разнонаправленные тенденции, 
влияющие на их развитие. С одной стороны, увеличивается доступность грузовых авто‑
мобилей, как для перевозчиков, так и для заказчиков, что приводит к росту количества 
участников, оказывающих транспортно‑логистические услуги, с другой – к усилению 
конкуренции. Рынок транспортно‑логистических услуг отличается большим разноо‑
бразием и  представлен специализированными автотранспортными предприятиями, 
индивидуальными владельцами грузовых транспортных средств, автотранспортны‑
ми средствами, принадлежащими оптово‑посредническим предприятиям. Однако его 
развитие сдерживается ненадлежащим состоянием дорожного полотна и  неразвито‑
стью дорожной инфраструктуры, высокой степенью морального и физического износа 
транспортных средств.

Выбор грузоперевозчика определяется розничным продавцом исходя из его эко‑
номических интересов, так как во многом это влияет на конечные результаты его хо‑
зяйственной деятельности. Опыт практической деятельности и научные исследования 
показали, что надежность работы со специализированными автотранспортными пред‑
приятиями значительно выше [10].

Производитель транспортно‑логистических услуг руководствуется прежде всего 
собственными интересами  – обеспечение эффективности деятельности, которая до‑
стигается выстраиванием взаимоотношений с субъектами логистической цепи поста‑
вок. В основе взаимоотношений лежат долгосрочные договоры, определяющие обяза‑
тельства и ответственность сторон за сохранность груза, своевременность его доставки 
до адресата, что позволяет сократить расходы по всей цепочке поставок и обеспечить 
координацию поставкок [18]. Помимо правовой основы согласуются: технологические 
аспекты взаимодействия, обеспечивающие ритмичную работу по формированию то‑
варно‑материального потока; технические, учитывающие требования к  организации 
погрузочно‑разгрузочных работ (оборудование рамп, доков и складов); экономические, 
обеспечивающие соблюдение интересов всех участников логистической цепи поставок 
и получение прибыли.

Задача перевозчика заключается в формирование транспортных потоков. «Поток – 
совокупность объектов, воспринимаемая как единое целое и существующая как про‑
цесс, происходящий непрерывно на некотором временном интервале; измеряется в аб‑
солютных единицах за определенный промежуток времени» [11]. Транспортный поток 
формируется совокупностью транспортных средств, обеспечивающих перемещение 
грузов и движущихся по транспортным путям сообщения [3], что определяет задачу 
по решению проблемы «маршрутизации» транспортных средств (the vehicle routing 
problem – VRP). Маршрутизация заключается в разработке рациональных маршрутов 
движения для имеющегося парка транспортных средств, связанного с  обслуживани‑
ем одного или нескольких складов с учетом географического рассредоточения городов 
или клиентов [19].

Транспортные компании, осуществляющие перевозку товаров, в  стоимости ока‑
зываемых услуг учитывают пробег автомобиля, расстояние перевозки, время в работе, 
тип автотранспортного средства. Принцип «бери больше – вези дальше» не работает 
в условиях городского экономического пространства. Например, оптовые распредели‑
тельные центры формируют преимущественно малотоннажные и  мелкопартионные 
товарные потоки (до 0,5 т), основываясь на заказах розничных предприятий торговли. 
Это резко отличает структуру товарных потоков в розничной торговле от товарно‑ма‑
териальных потоков в промышленности или строительстве (см. таблицу), где они пра‑
ктически отсутствуют.

Из таблицы видно, что доля партий с размером партии груза до 1,5 т в розничной 
торговле составляет около 50% объема поставок, а  в  промышленности и  строитель‑
стве  – около 4%. Таким образом, затраты транспортных компаний на организацию 
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товароснабжения при поставке товаров малыми партиями будут выше, что приводит 
к росту совокупных затрат, а следовательно, стоимости товара.

Структура товарных потоков по размерам партии товаров [7]
Размер партии груза, т Промышленность, % Строительство, % Торговля, %

До 0,5 (включительно) – – 5,3
Свыше 0,5 до 1,0 0,15 – 27,1
Свыше 1,0 до 1,5 3,00 0,2 16,0
Свыше 1,5 до 3,0 12,30 11,9 36,5
Свыше 3,0 до 5,0 15,30 16,7 7,9
Свыше 5,0 до 8,0 30,80 31,8 4,4
Свыше 8,0 до 12,0 20,10 25,0 1,9
Свыше 12,0 до 25,0 12,40 11,5 0,9
Свыше 25,0 0,60 2,9 –

Другими аспектами при планировании перевозок являются особенности перевози‑
мых грузов, сезонные колебания спроса, звенность цепи поставок, доля ручного труда 
в погрузочно‑разгрузочных работах, потребности в специальном и специализирован‑
ном транспорте. Соотношение товарных групп продовольственных товаров в товарно‑
транспортном потоке, которое определяет объемы перевозок и  потребность в  спец‑
транспорте, характеризуется многоаспектностью (см. рисунок).

Объем перевозок товарных групп в товарно‑транспортном потоке  
Уральского федерального округа в 2015 г., тыс. м3 [15]

Как показывает рисунок, наибольший объем грузоперевозок приходится на свежие 
овощи и картофель, фрукты, яйцо, т. е. те группы товаров, транспортировка которых 
требует применения специальных видов транспорта и  проводимых погрузочно‑раз‑
грузочных работ, а значит, является наиболее затратной.

Уникальность перевозимых грузов подчеркивает сложность планирования пере‑
возок, поскольку необходимо одновременно формировать целую группу маршрутов 
в зависимости от грузоподъемности транспортного средства, типа кузова, свойств то‑
вара, применяемой тары и других параметров, характеризующих транспортный поток 
на каждом маршруте.
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Обслуживая городскую розничную сеть, складские терминалы или складские ком‑
плексы работают как распределительные центры. Их основная задача состоит в форми‑
ровании товарных потоков по заказам розничного продавца, удовлетворении его по‑
требностей в товарных партиях и, в меньшей степени, в обеспечении эффективности 
грузоперевозки (транспортировки).

Перевозчики со своей стороны заинтересованы в больших объемах выполняемых 
работ (тонно‑километраж) и росте количества перевозимых грузов (тоннаж).

Разобщенность интересов перевозчиков и распределительных центров ведет к удо‑
рожанию товара, так как расходы на транспортировку прямо или опосредованно отра‑
жаются в конечной цене товара и уменьшают заинтересованность конечного потреби‑
теля в приобретении товара, что приводит к снижению его лояльности к предприятиям 
розничной торговли. Таким образом, несовпадение интересов обусловливает противо‑
речия между поставщиками товаров, перевозчиками и розничной торговлей.

В соответствии с  Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 
2030 года целью государства является повышение конкурентоспособности отечествен‑
ной экономики посредством реализации качественных транспортных услуг. В  связи 
с этим основной задачей всех участников логистической цепи поставок на потребитель‑
ском рынке является снижение совокупных издержек, решить которую можно только 
посредством консолидации действий. Работая в едином экономическом пространстве, 
необходимо эту деятельность осуществлять в едином информационном пространстве. 
Рассматривая логистическую цепь поставок как сложное организованное единство, для 
которого информация является стержнем, «нервной системой организации» [4], созда‑
ние единого информационного пространства следует считать основой взаимодействия 
всех участников цепи товародвижения. Формирование единого товарно‑транспорт‑
ного потока должно основываться на комплексном планировании потоков товаров 
и транспорта, что способствует соблюдению интересов всех участников логистической 
цепи. Товаропоток и информационный обмен должен осуществляться в рамках одно‑
го унифицированного процесса, что способствует стабильности поставок и ускорению 
всех процессов в оперативной логистике.

Применение логистическими операторами современных IT‑технологий позволя‑
ет формировать конкурентные преимущества сразу по нескольким направлениям: 
сокращение издержек за счет уменьшения хищения топлива и  груза; снижение доли 
холостых и  неоптимальных пробегов; оптимизация персонала; улучшение качества 
транспортного процесса; создание новых услуг для клиентов, таких как трекинг (он‑
лайн‑отслеживание перевозок с  момента непосредственной отгрузки до момента до‑
ставки) и  автоматизация подбора маршрута (с  вариантами по разным параметрам); 
повышение безопасности грузоперевозок, сокращение расходов на топливо.

Виртуализация поставок делает товарные потоки относительно свободными и гиб‑
кими в  плане моделирования, что позволяет лучше использовать большой объем 
информации в  логистических решениях, а  в  условиях интернационализация рынков 
сбыта и  производства увеличиваются размеры самого рынка и  связанные с  ним рас‑
стояния [20]. Расширяется применение основных функций IT – от обеспечения работы 
единого информационного пространства компании к развитию ее сервисного уровня, 
что станет генеральной функцией IT‑секторов логистических компаний 4‑го и  5‑го 
уровней.

Заключение
В условиях неустойчивости рынков возникает необходимость в  быстрой полной мо‑
дернизации предлагаемых услуг по всей цепи поставок. Создание и предложение новых 
или более совершенных услуг клиентам позволяет сбалансировать непредсказуемость 
рынка с  необходимостью получения постоянной и  желательно растущей прибыли. 
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Главным барьером на пути к этой цели является раздробленность цепи поставок, прео‑
доление которой можно реализовать по следующим направлениям:

• определение четких параметров и  зон ответственности каждого звена цепи по‑
ставок;

• создание схем товародвижения, содержащих показатели эффективности сформи‑
рованной цепи поставок (скорость, гибкость и надежность);

• сокращение локальных запасов и создание распределительных центров в местах 
расположения производственных предприятий (производителей), что дает возмож‑
ность более эффективно реагировать на меняющиеся запросы потребителей;

• перепрофилирование системы управления запасами в  результате пересмотра 
принципов их управления с  целью достижения оптимального баланса между гибко‑
стью и ценой, а также предложение надежного обслуживания, в том числе для сложив‑
шихся шаблонных схем;

• оптимальное сочетание централизованного контроля и автономии на локальном 
уровне, охват всей цепочки товародвижения от покупателя и  поставщика при «про‑
зрачности» цепи поставок;

• формирование высокопроизводительной цепи поставок с  позиции покупателя, 
что способствует полной интеграции и  формированию конкурентных преимуществ 
с учетом изменяющейся рыночной конъюнктуры.

Управление цепью поставок является новым направлением развития бизнеса. Кон‑
курентные преимущества от улучшения качества логистических услуг и обслуживания 
продвигаются в направлении сокращения затрат, консолидации закупок для обеспече‑
ния объема выполняемых работ, увеличения скорости реагирования на поступающие 
заказы и понимания запросов заказчика.
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Logistic Services in Supply Chains: Problems and Prospects 

by Dmitry A. Karkh, Vadim A. Lazarev and Ilya S. Kondratenko

The paper scrutinizes the peculiarities of transport and logistic services market and looks at the 
main directions of their development. The authors consider the role of trucks in logistics chains of goods 
distribution as the principal short‑range transport and detect multidirectional trends in road freight 
transport development. Major providers of logistics services in conditions of evolving integration pro‑
cesses in logistics of goods distribution are identified. The analysis of the goals and tasks of participants 
of logistics chains of goods distribution reveals disunity of their economic interests and inconsistencies 
arising during their interaction. The authors argue that the implementation of suggestions on consolida‑
tion of actions of supply chains’ participants and the use of IT to manage business processes will allow 
gaining competitive advantages from the services provided, improve their quality, optimize costs of the 
participants and reduce the cost of transportation.
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