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Annotation. The article considers the questions connected with necessity of devel-

opment and expansion of logistics outsourcing in business structures of the Russian 

economy with the aim of increasing their competitiveness. 
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Повышение эффективности различных оргструктур  предпринимательской 

деятельности требует иннвационных решений повышения его конкурентоспособ-

ности. Все это осуществимо при использовании российскими компаниями совре-

менных рыночно-ориентированных технологий менеджмента и логистики. В наи-

более развитых странах в качестве перспективной технологии используется логи-

стического  аутсорсинга. 

Общепризнанно, что наиболее эффективным средством создания регули-

руемого рынка является внедрение широкого ассортимента услуг, в том числе и 

такой важнейшей услуги, как логистический аутсорсинг, позволяющей пред-

принимателю выжить и занять соответствующую нишу на рынке среди конку-

рентов. 

Результаты проведенного нами анализа имеющихся научных разрабо-

ток показали, что сегодня направления развития логистического аутсор-

синга, позволяющие предпринимателю гибко адаптироваться в стреми-

тельно изменяющейся конъюнктуре рынка изучены и освещены явно не-

достаточно. 

В этой связи объективная необходимость  исследования стратегий логистиче-

ского  аутсорсинга в логистической деятельности предпринимательских оргструктур в 

позиционируемых сегментах рынка очевидна.. 

Заметим, что развитие современных стратегий логистического аутсорсинга, 

как одной из современных и успешных систем ведения предпринмательства  

обеспечивает реальные конкурентные преимущества в результате повышения 

конкурентоспособности логитстическими цепями поставок.  
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Объективная необходимость применения логистического аутсорсинга, как 

важнейшего перспективного вида предпринимательской деятельности обуслов-

лена следующими факторами:  

 ужесточением конкуренции на всех сегментах рынка; 

 необходимостью снижения транспртно-логистических издержек;  

 делегирование логистических видов деятельности и услуг внешним орга-

низациям 

 возможностью сконцентрироваться на выполнении целевой стратегии 

предпринимательства; 

 оптимизацией организационно-функциональной й структуры предприни-

мательской деятельностью. 

Отметим, что на сегодняшний день во всех отраслях экономики логистическим 

компаниям ежегодно передается более около 40% логистических услуг, что обу-

славливает ежегодный рост логистического рынка услуг в среднем на 10-12% . С це-

лью обеспечения конкурентоспособности предприниматели вынуждены делегиро-

вать малоэффективные виды деятельности логистическим посредникам, а именно-

логистическим провайдерам.  

Логистический провайдер-это организации, оказывающие комплексные услу-

ги в области логистического аутсорсинга, в отличие от логистических посредни-

ков, специализирующиеся на одной услуге. 

Аутсорсинг логистических услуг (Third Party Logistics Services TPL 

(3PL)/Logistics Outsourcing) определяется как передача части или всех логистиче-

ских функций (в основном непроизводственного характера) внешним сервисным 

логистическим организациям.  

Следует иметь в виду, что логистический провайдер является логистическим 

посредником. В то же время не каждый логистический посредник является логи-

стическим провайдером. Значительная часть зарубежных литературных источни-

ков употребляет термин Third Party Logistics Provider (сокращенно — SPL's). Этот 
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термин возник в результате определения характера взаимодействия и роли внеш-

ней сервисной логистической организации во взаимоотношениях между постав-

щиком продукции и ее потребителем. 

Обобщая существующие формулировки можно сделать вывод, что по сути 

они содержат один и тот же смысл.  

В этой связи дадим обобщённое определение логистического провайдера.  

Логистические провайдеры (ЛП), они же провайдеры логистических услуг 

(ПЛУ) (Logistic Service Providers - LSPs, 3PLs,TPLs)- это коммерческие организа-

ции, предоставляющие различный комплекс логистических услуг, (складирование, 

транспортировка, управление заказами, физическое распределение и т.д.), а также 

осуществляющие управление интегрированными логистическими цепочками . 

Исследования показали, что российский и мировой рынок провайдеров логи-

стических услуг в последние годы интенсивно развивается. Результаты анализа 

рынка провайдеров логистики показали, что наиболее востребованными в российском 

бизнесе являются 3PL-провайдеры, которые на сегодняшний день предлагают на 

рынке востребованный комплекс услуг с наилучшими характеристиками.  

Существуют понятия ЗPL –подхода и 3PL-провайдера. В чём их отличия ?. 

3PL-провайдер подразумевает организацию, а ЗPL-подход - услуги, оказываемые 

такой организацией (логистический аутсорсинг).  

По оценкам зарубежных и российских специалистов, на сегодняшний день 

более трети доходов в мировой экономике приходится на долю логистических 

провайдеров, которые заняты в сфере предоставления услуг добавленной стоимо-

сти в области складирования и на компании, специализирующиеся в сфере транс-

портировки, не имеющих собственных активов. На рисунке 1. представлена клас-

сификация  провайдеров логистических услуг (PL- операторы).  Следует отметить, 

что приведенная классификация – не единственная. Существуют и ряд других 

трактовок, но принципиальных противоречий между ними нет. 
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Таблица 1 

№№ 
п\п 

 
PL- операторы Характеристика системы PL- Оператора 

1 
 
First Party logistics 
(1PL) 

 
Это автономная логистическая система,  в которой все операции логи-
стических услуг выполняет сама фирма-грузовладелец.  
 

    2 
 
Second Party logistics 
(2PL) 

 
Система, в которой заложено предоставление перечня традиционных 
услуг по транспортировке и складированию товара. 
 

    3 
 
 
Third Party logistics 
(3PL) 

 
Система (3PL)-это 2PL-оператор плюс дополнительные услуги: 
-промежуточное хранение (cross dockin) груза; 
-проектирование и разработка информационных систем; 
-использование услуг субподрядчиков. 
 

    4 
 
 
Fourth Party logistics 
(4PL) 

Система, выполняющая все функции по оказанию логистических услуг 
на всём пути продвижения материального потока: -планирование; 
управление и контроль за всеми логистическими процессами организа-
ции-заказчика с целью обеспечения долгосрочных партнёрских отно-
шений в бизнесе.  
 

   5 
 
 
Fifth Party logistics 
(5PL) 

 
Интернет-логистическая система, предоставляющая весь спектр интер-
нет-логистических услуг на основе использования современных интер-
нет-технологий на протяжении всей цепи продвижения материального 
потока :  
 

6 

 
Интегратор логистиче-
ской цепи -(Supply Chain 
Integrators - SCI) 
 
 

Интегратор логистической цепи -(Supply Chain Integrators - SCI) или 
«ведущих логистических управляющих» (Lead Logistics Manager - 
LLM) в рамках «совместной операционной модели» (Joint Operating Mod-
el-JOM)  
 

 
Поступательная тенденция расширения комплексности оказываемых логисти-

ческих  услуг позволяет компаниям обеспечить конкурентные преимущества на 

рынке, что влечёт за собой интеграцию логистических провайдеров, в виде слияний 

и поглощений. Так, например, германская компания Schenker купила шведскую 

компанию Bilspedition (Scamped), что позволило ей стать вторым крупнейшим 3РХ-

провайдером в Европе.  

3PL-подразделение, обеспечивающее более высокий доход и возможности 

увеличения прибыли по сравнению с традиционным бизнесом компании в услови-

ях, когда цена часто является ключевым моментом отличия от конкурентов. 3PL 

обычно применяется для разработки прибыльной области бизнеса с помощью ус-
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луг материнской компании по по транспортировке, складированию, оформлению 

документов, экспедированию, отысканию перевозяиков. 

3PL-провайдеры обеспечивают: 

 эффективное управление логистическими цепями: 

 снижение затрат на зарплату, на содержание автотранспорта, складских 

помещений; 

 более эффективно вписываться в интеграционные прцессы развития ми-

ровой экономики; 

 освоение новых информационных технологий в логистических процес-

сах; 

 создание условий для повышения конкурентоспособности организации и 

др. 

Существую и другие мнения различных специалистов. Так по мнению 

McHugh Software International, логистические провайдеры третьего уровня – это 

независимые компании, которые проектируют, внедряют и/или управляют логи-

стической цепочкой клиента [3].        ??????? 

Следует также заметить, что в настоящее время развивается новое направле-

ние логистических провайдеров - 4PL-провайдеры. 

Провайдеры четвёртого поколения (4PL), специализирующиеся на управлении 

интегрированными цепями поставок промышленных и торговых компаний относятся 

к операторам нового типа, предоставляющие весь комплекс услуг своим клиентам: 

планирование, управление и оптимизацию цепей поставок;   стратегическое сетевое 

планирование; планирование перевозок; отслеживание маршрутов движения гру-

зов и информационные услуги. 

Процесс эволюции новых форм, видов, типов и этапов логистических про-

вайдеров развивается весьма стремительно. 

 В настоящее время развивается новый этап логистческих провайдеров- инте-

граторы логистической цепей 
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Интегратор логистической цепи -(Supply Chain Integrators - SCI) или «веду-

щих логистических управляющих» (Lead Logistics Manager - LLM) в рамках «со-

вместной операционной модели» (Joint Operating Model-JOM)  

Заметим, что побудительным мотивом к установлению прочных организа-

ционных связей в логистической цепочке служит повышение общей конкурен-

тоспособности. Этот мотив питают две основные идеи. 

Во-первых, это всеобщее убеждение в том, что сотрудничество ведет к со-

кращению риска и значительному росту эффективности всего логистического 

процесса. Для установления тесного взаимодействия нужен хорошо налаженный 

обмен информацией между ключевыми участниками цепей поставок. Причем он 

не должен ограничиваться лишь сведениями о заключаемых сделках. Не менее 

— если не более — важно, чтобы фирмы делились друг с другом стратегической 

информацией, на основе которой они могли бы строить совместные планы. Со-

гласно этой идее, сотрудничество в области информационного обмена помогает 

фирмам делать то, что нужно, причем быстрее и лучше. 

Вторая идея заключается в том, что сотрудничество предотвращает непро-

изводительные затраты и дублирование действий. Она исходит из того непре-

ложного факта, что большие объемы запасов, характерные для традиционных 

каналов распределения, сопряжены с высоким риском. Информационный обмен 

и совместное планирование способствуют устранению (или по крайней мере со-

кращению) такого риска, связанного с неоправданным завышением уровня запа-

сов. Фактически, при хорошо налаженном информационном обмене и правиль-

ном использовании этой информации от большей части запасов на промежуточ-

ных участках канала между завершением производства и потребителем можно 

избавиться.  
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