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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития 

рынка логистических услуг города Владивостока в области организации уровня 

информирования потенциальных потребителей об оказываемых услугах. В ра-

боте проведен анализ услуг лидеров рынка логистики Владивостока, а также 

анализ информационного обеспечения лидеров логистических услуг Владиво-

стока, в частности в области информирования через систему Интернет. Ав-

тором выявлены основные преимущества и недостатки оказываемых услуг. 
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Россия располагает мощной транспортной системой, в которую входят же-

лезнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный и трубопровод-

ный транспорт. Каждый из этих видов транспорта представляет собой совокуп-

ность средств и путей сообщения. В зависимости от стратегии и задач фирмы, 

компании производят выбор транспорта для доставки продукции [1; 6]. 

В России сейчас активно формируется рынок комплексных логистических 

операторов (3PL, 4PL-провайдеров). В настоящий момент активно развивается 

аутсорсинг, 3PL и 4PL операционная деятельность. Растет активность логисти-

ческого бизнеса. Тенденцией последних лет является выделение логистических 

функций промышленных и торговых предприятий, связанных с входящей и ис-

ходящей транспортировкой, а также внутрипроизводственной транспортировкой 
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на предприятиях промышленности, управлением запасами и складским хране-

нием на аутсорсинг [9]. 

Переход на аутсорсинг некоторых логистических услуг. Использование в 

операциях 3PL, а иногда и 4 PL провайдеров – типичная стратегия компаний 

даже на внутренних, хорошо известных рынках. По оценкам, на аутсорсинг в 

мире передается 65% всего объема логистических услуг [5]. 

В настоящий момент на пути развития логистики в России имеются следу-

ющие основные трудности: 

 отсталая инфраструктура транспорта, в первую очередь в сфере автомо-

бильных дорог; недостаточное количество грузовых терминалов, а также низкий 

их технико-технологический уровень; 

 нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг (отсут-

ствие продуманной стратегии развития систем распределения в торговле и про-

мышленности, недостаточное количество организованных товарных рынков на 

уровне среднего и крупного опта) [10]; 

 низкий уровень развития современных систем электронных коммуника-

ций, систем связи и телекоммуникаций, электронных сетей; 

 недостаток практически на всех видах транспорта современных транс-

портных средств, которые бы отвечали мировым стандартам; высокая степень 

физического износа подвижного состава транспорта; 

 слабый уровень развития производственно-технической базы складского 

хозяйства; недостаток современного технологического оборудования по перера-

ботке продукции; низкий уровень автоматизации и механизации складских ра-

бот; 

 недостаточное развитие промышленности в сфере производства совре-

менной упаковки и тары [7; 8]. 

По России насчитывается порядка 15000 транспортных компаний. Из них 

на рынке г. Владивостока насчитывается более 300 тыс. фирм. Данный анализ 

основывается на информации с сайта бизнес объявлений http://flagma.ru/,а так же 

источниками являлись средства массовой печати и интернет. Из-за того, что не-

сколько фирм дублировали свои объявления в общей сумме проанализировано 

296 компаний. 



Виды перевозок, осуществляемые транспортно-логистическими компани-

ями г. Владивостока. 

Таблица 1 

Виды перевозок, выполняемых транспортно-логистическими 

компаниями в г. Владивостока 

Виды перевозок Количество компаний В % к общему количеству 

Железнодорожный транспорт 112 37,8 

Автомобильный транспорт 135 45,6 

Авиационный транспорт 38 12,8 

Морские перевозки 70 23,6 

Смешенные перевозки 72 24,3 

Не указано 92 31 

 

Из всех компаний г. Владивостока 37.8% могут доставить груз железнодо-

рожным транспортом, 45.6% автомобильным, 12.8% авиатранспортом, 23.6% 

морским и смешанным 24.3%. Также 92 фирмы (31%) не указали какой вид пе-

ревозок используют [2]. 

Можно сделать вывод, что практически 1/3 всех фирм во Владивостоке 

негативно относятся к размещению данных о своей фирме, тем самым теряя по-

тенциальных клиентов. 

Исследование количества услуг, выполняемых транспортными компаниями 

г. Владивостока 

В следующем этапе исследования, было выяснено, какие дополнительные 

услуги, могут предоставить данные компании. Компания, оказывающая логисти-

ческие услуги, – это всегда больше, чем обычная транспортная компания, осу-

ществляющая перевозку различных грузов в указанный пункт назначения. 

Спектр услуг транспортно-логистической компании намного шире. Можно ска-

зать, что транспортная логистика представляет собой начальный этап любой гру-

зоперевозки. Транспортировку любого груза предваряет планирование, разра-

ботка маршрута, выбор наиболее оптимального способа доставки [4]. 



На сегодняшний день можно выделить девять видов услуг, наиболее востре-

бованных клиентами транспортных компаний: 

1. Возможность складирования. 

2. Информационную поддержку. 

3. Услуги упаковки и маркировки груза. 

4. Погрузо-разгрузочные работы. 

5. Услугу хранения груза. 

6. Таможенное оформление. 

7. Экспедиторские услуги. 

8. Услуги страхования. 

9. Консолидирование груза. 

Таблица 2 

Количество услуг, выполняемых 

транспортно-логистическими компаниями в г. Владивостоке 

Количество услуг Количество компаний В % к общему количеству 

9 услуг 3 1,1 

7–8 услуг 7 2 

4–6 услуг 13 4,4 

3 и менее 273 92,2 
 

Таким образом, из 296 компаний Владивостока, только 3 могут предоста-

вить весь спектр дополнительных логистических услуг. Из данного исследова-

ния можно сделать вывод что большинство фирм осуществляют транспорти-

ровку груза с минимальными дополнительными услугами, что является для них 

огромным минусом и ведет к потере потенциальных клиентов. 

Доставка по географическим районам. 

Так же проводился анализ данных компаний по возможности доставки по 

географическим регионам (таблица 3), в результате которого можно сделать вы-

вод, что география перевозок представлена широко. 



Таблица 3 

Географические районы, в которые осуществляют 

доставку грузов провайдеры логистических услуг в г. Владивостоке 

Доставка по географическим районам 

Количество 

компаний 
%, удельный вес 

Россия 135 45,6 

СНГ 28 9,5 

Евросоюз 20 6,5 

АТР 73 24,7 

По всему миру 17 5,7 

Не указанно 109 37,1 
 

Достаточно большое количество фирм производят доставку товаров по РФ 

в количестве 135 (45,6%), Страны бывшего СНГ 28 (9,5%), Евросоюз 20 (6,8), 

АТР (24,7%),Доставка по всему миру 17 (5,7%).Большое количество компаний 

не указали географию перевозок 109 (37,1%) 

Анализ сайтов компаний 

Для некоторых компаний сайт становится хорошим подспорьем в бизнесе 

и источником дополнительных доходов, для других он лишь еще одна статья 

расходов. 

Выяснилось, что только 52 компаний имеют свои специализированные 

сайты и 6 компаний имеет страницу на специализированном портале, у осталь-

ных компаний либо сайт отсутствует (233 компании), либо не работает (5 компа-

ний) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма использования логистическими компаниями сайтов 

 



Наличие сайта у логистической компании упрощает потребителю процесс 

подачи заявки на транспортировку, и позволяет работать наиболее продуктивно. 

Сайты компаний выполняют функции: 

1. Информационная. 

2. Продвижение. 

3. Коммуникативная. 

4. Увеличение продаж. 

В данный рейтинг вошли транспортно-логистические фирмы, как правило, 

имеющие филиалы по всей России, и оказывающие услуги транспортировки по 

всему миру и всеми типами транспорта. 

Логистика в России 

Логистическая деятельность долгое время недооценивались, а сфера произ-

водства всегда была на шаг впереди сферы обращения товаров. Результатом 

этого являлись медленная доставка товаров до пункта назначения и низкое каче-

ство обслуживания потребителей. 

Безусловно, в наши дни многие осознали, что без использования логистики 

прибыльным бизнес быть не может. Поэтому бизнесменов всё чаще интересуют 

принципы логистики. И хотя недавний мировой экономический кризис приоста-

новил развитие логистики в России, серьёзные логистические компании оста-

лись на плаву. В данный момент ситуация стабилизируется. В будущем уровень 

конкуренции и рыночная активность будут возрастать, а запросы клиентов ста-

нут более высокими. Как следствие, предприятиям придётся искать новые спо-

собы снижения затрат. Осознавая огромный вклад логистики в повышение рен-

табельности бизнеса, владельцам компаний всё чаще придётся обращаться спе-

циалистам в области логистики. Это свидетельствует о наличии хороших пер-

спектив логистики в России. 
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