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Формирование, развитие, распространение и широкое повсеместное ис-

пользование аутсорсинга потребовало проходящее поступательное совершен-

ствование региональной, национальной, международной логистики пространств 

и границ, национальных и международных товаропроводящих сетей [1–10]. 

Факторы, влияющие на аутсорсинговое развитие. В настоящее время выде-

ляют 4 фактора, которые влияют на развитие логистического аутсорсинга: 

1. Глобализация, территориальное расширение снабженческих, сбытовых сетей 

и торговли. 2. Сложность управления цепочками поставки. 3. Дифференциация 

спроса. 4. Применение аутсорсинга как бизнес-модели организации. 

Таким образом, мир постепенно покрывается все более густой сетью произ-

водственно-кооперационных связей, втягивающих все страны в глобальную вос-

производственную систему. По каналам этой сети непрерывно циркулируют по-

токи полуфабрикатов, частей, компонентов и готовых изделий, предоставляются 

множественные виды услуг. При этом удельный вес промежуточных продуктов 

в таких потоках неуклонно повышается. 

Так же, следует выделить следующую тенденцию развития аутсорсинга. В 

основе развития аутсорсинговых отношений лежит новейший этап современной 
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технологической революции, способствующий росту числа разновидностей аут-

сорсинга. Технологическая революция приводит к переменам в экономике через 

механизм разделения труда и кооперации. Сначала происходят изменения в тех-

нологическом разделении труда на предприятиях, затем в масштабах народного 

хозяйства и, наконец, в мировой экономике. Этот процесс имел место в годы про-

мышленной революции. Так происходило и в период научно-технической рево-

люции, начавшейся в середине ХХ века. Современная технологическая револю-

ция в области компьютерной техники, информатики и коммуникаций изна-

чально носит глобальный характер. С одной стороны, достижения в области по-

лучения, обработки, передачи и хранения информации представляют собой ос-

нову и локомотив преобразований в мировой экономике. С другой стороны, не-

обычность нынешнего технологического сдвига заключается в том, что он непо-

средственно выходит на уровень мирохозяйственного взаимодействия, создавая 

экономику и предпринимательство «без границ». 

Логистические провайдеры. Логистические провайдеры, провайдеры (опе-

раторы) логистических услуг (Logistic Service Providers, LSPs, 3PLs, TPL) – это 

коммерческие организации, оказывающие услуги в сфере логистики, выполняю-

щие отдельные операции или комплексные логистические функции (складиро-

вание, транспортировка, управление заказами, физическое распределение и др.), 

а также осуществляющие интегрированное управление логистическими цепоч-

ками предприятия-клиента. 

Используемый в большинстве зарубежных источников термин «логистиче-

ский провайдер третьего уровня» (3PL) отражает характер взаимодействия и 

роль внешней организации во взаимоотношениях поставщика (производителя) 

продукции и ее потребителя: поставщики логистических услуг соединяют друг с 

другом отдельные системы вдоль цепочки создания стоимости. 

Предложение на рынке услуг логистического аутсорсинга формируется 

быстрорастущим сектором 3PL-провайдеров, при этом пакет услуг, как правило, 

включает: внутренние перевозки, грузоперевалку, складирование у заказчика; 

ведение внешнего склада; упаковку, комиссионирование; монтаж; маркировку, 
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этикетирование; погрузку, разгрузку у клиента; услуги по вывозу отходов; кон-

троль качества; информационные услуги; логистическое консультирование и др. 

Как правило, 3PL-провайдеры являются дочерними компаниями, которые 

выделились из бизнеса основной организации (компании-экспедитора, компа-

нии, оказывающей услуги складирования, и т. п.), чтобы удовлетворить возрос-

шие потребности заказчиков и предоставлять им более широкий спектр услуг. 

Выделяют 5 основных типов логистических провайдеров, созданных на основе: 

 компаний-перевозчиков; 

 складских операторов; 

 брокерских/экспедиторских компаний; 

 компаний, занимающихся оптимизацией транспортных услуг, формиро-

ванием отправок; 

 консалтинговых компаний, разрабатывающих и/или внедряющих про-

граммное обеспечение. 

Логистический аутсорсинг может быть комплексным или фрагментарным, 

т.е. на аутсорсинг могут быть переданы отдельные фрагменты логистической 

операции – управление входящими потоками (закупками), запасами, процеду-

рами заказов, упаковкой, транспортировкой, складированием или осуществле-

ние информационно-компьютерной поддержки. Согласно исследованиям наибо-

лее часто передаются на аутсорсинг следующие логистические функции: скла-

дирование (73,7%); внешняя транспортировка (68,4%); оформление грузов/пла-

тежей (61,4%); внутренняя транспортировка (56,1%); консолидация грузов/дис-

трибьюция (40,4%); прямая транспортировка (38,6%). 

Реже организации-заказчики передают логистическому аутсорсеру следую-

щие функции: возврат товаров и ремонт (22,8%); менеджмент запасов (21,0%); 

маршрутизация перевозок, управление транспортным хозяйством (19,3%); ин-

формационные технологии (17,5%); услуги консолидации (17,5%); управление 

заказами (15,8%); прием/обработка заказов (5,3%); управление отношениями с 

покупателями (3,5%). 
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Рынок США и Европы по статистике является одним из самых развитых 

рынков логистических провайдеров и логистического аутсорсинга. За последние 

годы в США зафиксирован рост рынка 3PL-услуг, он составляет 18–22% в год. 

3PL-провайдерам можно потенциально передать 2/3 от общих логистических за-

трат. Доходы 3PL-провайдеров составляют порядка 60 млрд. долл., за последние 

20 лет они выросли в 27 раз. В Европе 24% от общих логистических затрат при-

надлежат сфере контрактной логистики. Наблюдается постоянная тенденция ро-

ста логистических затрат и постоянно требуется осуществлять их мониторинг 

[11]. Первенство на европейском рынке логистического аутсорсинга занимает 

Великобритания, где услугами 3PL-провайдеров пользуется 39% предприятий. 

В настоящее время Западная Европа является основным источником междуна-

родных поступлений для американских 3PL-провайдеров (по данным обзора Ac-

centure Northeastern University). Наиболее значительный рост поступлений ожи-

дается от Восточной Европы. Две других области ожидаемого роста – Мексика 

и Азия. 

Проблема принятия решения «делать или покупать». Одной из основных 

проблем в логистической деятельности и в бизнесе в целом является принятие 

решения «делать или покупать» (Маке or Вuу – МОВ). Проблема «делать или 

покупать» актуальна ввиду своей важности. Почти каждая организация посто-

янно сталкивается с этой проблемой. 

Перенос функций управления и/или постоянное исполнение целой бизнес-

функции внешним поставщиком услуг (решение «покупать») получило название 

аутсорсинга. Выполнение отдельной бизнес-функции собственными силами 

компании (решение «делать») принято называть инсорсингом. Инсорсинг – по-

нятие, противоположное аутсорсингу, и определяется как делегирование функ-

ций или операций отдельному внутреннему подразделению, которое специали-

зируется на этой операции. Инсорсинг – это бизнес-решение, которое часто при-

нимается в целях поддержания контроля над процессом создания важного про-

дукта или ключевой компетенцией. 
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Принятие решения о передаче функции на аутсорсинг или исполнении ее 

своими силами основывается на оценке экономического эффекта от каждого из 

решений, а также с учетом возможных стратегических преимуществ, получае-

мых компанией. Для оценки экономического эффекта может быть использован 

алгоритм оценки общих затрат (Total Cost Ownership -ТСО). Способом решения 

данной проблемы является оценка стратегических преимуществ, соотнесенных 

со стратегией компании, ее рыночной политикой, специализацией и состоянием 

бизнес-среды. 

При передаче бизнес-функции на аутсорсинг компания-клиент (далее – фо-

кусная компания цепи поставок – ФК) и компания-поставщик (далее – аутсор-

сер) заключают контрактное соглашение, которое в том числе определяет состав 

услуг и условия их предоставления. По условиям соглашения ФК может пере-

дать аутсорсеру средства производства в виде персонала, активов или других ре-

сурсов. Как правило, на аутсорсинг отдаются функции логистики, IT, управления 

персоналом, управления недвижимостью, бухгалтерского учета. Многие компа-

нии отдают на аутсорсинг поддержку клиентов и функции call-центра, а также 

телемаркетинг, рыночные исследования, производство и разработки. 

Еще одним способ решения проблемы, является анализ производительно-

сти. Решение о привлечении внешнего поставщика услуг должно быть подкреп-

лено оценкой его способности оказывать эти услуги на уровне лучших достиже-

ний в логистической практике. Необходимо определить, какие логистические 

функции компания может без ущерба для себя отдать на сторону. Для этого 

нужно проанализировать вклад каждой из них в ключевое и вспомогательные 

направления деятельности компании. Как правило, компании неохотно идут на 

риск ослабления своей ключевой компетенции и не отдают в чужие руки функ-

ции, напрямую влияющие на такую компетенцию. Только определив для себя 

«опорные» функции, компания может уже рассматривать остальные, не ключе-

вые функции, в качестве реальных кандидатов на аутсорсинг. 

При анализе возможности снижения общих затрат компании на логистиче-

скую функцию рассматриваются: снижение операционных затрат, определение 
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уровня обслуживания, пересмотр тарифов, перезаключение договоров. Эффек-

тивным инструментом является также реструктуризация затрат путем изменения 

баланса операционного рычага (отношения постоянных затрат к переменным). 

Такой подход позволяет компании перейти от постоянных затрат к переменным, 

при этом делая переменные затраты более предсказуемыми. При размещении 

функции в другой стране дополнительный экономический эффект достигается за 

счет разницы между размером оплаты труда в индустриальных и развивающихся 

странах. 

Как правило, для решения проблемы, компания может прибегнуть к аутсор-

сингу, преследуя стратегическую цель повышения качества продукта или 

услуги, а также выхода на новый технологический уровень, который компания 

не могла бы достигнуть своими силами. В этом аспекте сотрудничество с компа-

нией аутсорсером обеспечивает: 

 доступ к интеллектуальной собственности аутсорсера, более обширному 

опыту и знаниям; 

 доступ к лучшей операционной квалификации и современным практикам, 

достижение которых собственными силами крайне трудоемко, либо требу-ет 

больших временных и/или финансо-вых затрат; 

 доступ к большему кадровому резерву и устойчивому источнику навыков 

и опыта; 

 более совершенный способ управления производственными мощностями, 

при которых риск избыточных производственных мощностей покрывается аут-

сорсером; 

 возможность использования стандартизованных бизнес-процессов, IT-

услуг и прикладных сервисов, позволяющих компании приобретать их по разум-

ной стоимости; большое количество компаний получает доступ к сер-висам, ко-

торые раньше были привилегией только крупных корпораций; 

 возможность обеспечить гарантированный высокий уровень качества то-

вара или услуги путем заключения с аутсорсером соглашения об уровне обслу-

живания (Service Level Agreement); 
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 снижение времени выхода на рынок – ускорение разработки или произ-

водства продукта с использованием дополнительных мощностей и технологиче-

ских возможностей поставщика. 
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