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АНАЛИЗ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РФ 

Аннотация: в данной статье произведен анализ состояния и основных 

тенденций рынка транспортно-логистических услуг (далее ТЛУ), а также вли-

яния факторов спроса на развитие логистических услуг в РФ. В следствии этого 

были найдены способы решения проблем, препятствующих созданию благопри-

ятной среды для развития рынка логистических услуг в регионах РФ. 
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Актуальность данного анализа спроса и предложения на рынке логистиче-

ских услуг обусловлена неугасающими международными тенденциями глобали-

зации и растущим количествам случаев прихода к аутсорсингу логистики со сто-

роны российских предприятий. 

На сегодняшний день аутсорсинг в сфере логистики – это далеко не новше-

ство в экономике, а необходимая, для различного рода фирм, функция. Таки об-

разом все виды бизнеса ведут свою экономическую деятельность путем основ-

ных компетенций, а те функции, которые выходят за эти рамки – передают аут-

сорсинговым организациям. 

Логистический аутсорсинг – это покупка логистических услуг, мотивиро-

ванная возможностью уменьшения затрат по доставке товара при помощи ис-

пользования высококвалифицированного логистического оператора. 

Современный рынок логистики выделяет пять видов аутсорсинга в сфере 

логистики, которые отличаются перечнем услуг, которые предоставляют логи-

стические операторы. Разные авторы предлагают следующие трактовки [1; 2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

1PL-оператор, это тот случай, когда все функции по налаживанию поставок 

и транспортировке, а также поиску складских помещений производит сам владе-

лец данных грузов. 

2PL-оператор, в данном случае логистический оператор выполняет функ-

цию транспортировки и складирования грузов. 

3PL-оператор, в данном варианте помимо выполнения функции перевозки 

и складирования, также выделяет место под складирование товаров, выполняет 

обработку товаров, прием и отгрузку товаров, а также берет на себя управление 

процессами логистики, которые переходят на него от фирмы-заказчика. 

4PL-оператор, уже выполняет функции по обеспечению скоординирован-

ной цепи поставки грузов и работы всех вовлеченных организаций. 

5PL-оператор, данный оператор занимается интернет-логистикой, при по-

мощи которой осуществляется создание логистических цепей и контроль всех 

логистических процессов. 

В конце 2015 года РБК были подведены итоги в сфере консалтинга РФ. Сни-

зилось количество коммерческих перевозок на 3,2% по сравнению с предыду-

щим годом, процент грузооборота поднялся на 3,8% за счет железно--дорожного 

транспорта. В свою очередь количество автомобильных грузоперевозок умень-

шилось на 3%. Повысился процент корабельных перевозок на 6,0%. Сохрани-

лись высокий спрос и предложение в сфере складских площадей и экспресс-до-

ставки. В связи со снижением курса рубля- упал рынок ТЛУ в долларовом экви-

валенте. Основными факторами, влияющими на тенденции развития ТЛУ в 

2015 году являются: 

‒ увеличение геополитической напряженности; 

‒ санкционное давление; 

‒ сокращение цен на нефть; 

‒ падение курса рубля; 

‒ увеличение стоимости финансовых ресурсов; 

‒ сокращение спроса со стороны потребителей и острая необходимость в 

инвестировании. 
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Мнения специалистов сходятся в том, что рынок логистики в целом зависит 

от уровня товарных перевозок, а количество перевозок груза в свою очередь 

напрямую связано с уровнем экономического развития государства, а также с ве-

личиной благосостояния граждан и развитостью производства [4]. 

Таким образом при условии положительного товаропотока – появляется 

нужда в профессиональных логистических услугах, которые предоставляют ло-

гистические операторы. 

На данный момент рынок ТЛУ в РФ претерпевает позитивные изменения, 

за последние годы существенно вырос спрос на аутсорсинг, российские компа-

нии не стоят на месте и все больше пытаются взаимодействовать с логистиче-

скими операторами. К сожалению РФ пока не занимает ведущие позиции по 

внедрению логистического аутсорсинга, однако движется к данной цели. Основ-

ной причиной слабого использования аутсорсинга в логистике, касаемо РФ, яв-

ляется то, что российские компании, по большей части, в приоритете настроены 

на внутренний рынок и пытаются использовать, для выполнения логистических 

функций, свои отделы логистики, вместо того, чтобы пользоваться услугами опе-

раторов логистики. 

Однако данная проблема решаема. Во-первых, требуется увеличение инве-

стирования со стороны государства и частного сектора в улучшение инфраструк-

туры регионов, что в свою очередь непременно скажется на региональном логи-

стическом аутсорсинге. Во-вторых, гарантии конфиденциальности со стороны 

операторов логистики, а также улучшение качества страхования процессов логи-

стики, ибо зачастую владельцы предприятий не хотят рисковать информацией о 

перевозимых грузах и терять управление над важной составляющей бизнес-про-

цесса. В-третьих, слабый уровень квалификации специалистов сферы логистики, 

который нужно повышать компаниям операторам. В-четвертых, трудности в 

объективной оценке затрат произведенных оператором на организацию цепочек 

доставки и размещения грузов. Данная проблема решается путем увеличения 

прозрачности работы операторов для своих клиентов. 
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Обозначенные проблемы очень ярко проявляются на региональном уровне 

РФ, из-за чего владельцам предприятий приходится пользоваться операторами 

2PL, либо вовсе обходится без привлечения их услуг. 

 

 

Рис. 1. Объем рынка ТЛУ в РФ в разные годы [3] 

 

Специфика рынка ТЛУ в РФ 

1. Крайне неэффективная организация и исполнение функций логистики как 

частными предприятиями, так и в стране в целом. 

2. Большую часть в сфере оказания логистических услуг занимают 2PL, в то 

время как 3PL занимают лишь 8%, в Европе показатели использования 3PL 

равны примерно 18%. 

3. В большинстве случаев управление поставками, хранением выполняется 

непосредственно службами предприятия владельца. 

4. Доля аутсорсинга в РФ примерно 40%, при этому в США составляет при-

мерно 80%, в Европе этот показатель находится на отметке 65% и в Китае- около 

50%. 
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Рис. 2. Мировой рынок ТЛУ [3] 

 

Подводя итоги можно сказать, что будущие тенденции развития рынка ТЛУ, 

в РФ довольно пессимистичны, так как на данный момент нет качественной базы 

для развития рынка логистики. 

Выделить можно такие основные тенденции будущего как: 

‒ стремительное покидание рынка игроками, которые являются представи-

телями малого предпринимательства, в связи с перенасыщением рынка логисти-

ческих услуг; 

‒ величина грузоперевозок автотранспортом уменьшится на 10% – 15%; 

‒ также в период с 2015г по 2017г будет повышаться спрос и предложение 

в сфере складских услуг. 
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