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Новый уровеНь в сети PL-провайдеров —  

как шаг к развитию
Концепция логистического аутсорсинга заключается в отсутс-

твии необходимости использования собственных ресурсов для 
организации логистических операций, которые фирма может до-
верить внешнему партнеру — логистическому предприятию.

Анализ зарубежного опыта организации транспортно-складс-
кого обслуживания позволяет выявить типологию компаний, осу-
ществляющих функции по управлению грузопотоком (рис. 1). По 
уровню комплексности предоставляемых услуг и глубине интегра-
ции эти компании подразделяются на PL-провайдеров. 

Рис. 1 структура логистических предприятий

•  1PL — провайдеры (First Party Logistics Provider) — это ком-
пании с автономной логистикой, где все операции выполняет 
сам грузовладелец; 

•  2PL — провайдеры (Second Party Logistics Provider) — компа-
нии, оказывающие традиционные услуги по транспортиров-
ке или управлению складскими помещениями; 

•  3PL — провайдеры (Third Party Logistics Provider) — предпри-
ятия, оказывающие услуги не только по транспортировке и 
экспедированию грузов, но и складированию, перегрузке, 
дополнительные услуги со значительной добавленной стои-
мостью, зачастую с использованием субподрядчиков; 

•  4PL — провайдеры (Fourth Party Logistics Provider) — компа-
нии, которые решают комплекс задач по планированию, уп-
равлению и контролю всех логистических процессов заказ-
чика с учетом долгосрочных стратегических целей. По сути, 
это интеграция всех компаний, вовлеченных в цепь поставки 
грузов. 

•  5PL — провайдеры (Fifth Party Logistics Provider) — компа-
нии, осуществляющие свою деятельность на базе Интер-
нет-логистики, т.е. использующие Интернет как единую 
виртуальную платформу для электронных средств инфор-
мации.

потребНости вороНежского логистического 
рыНка в PL-провайдерах высокого класса
Концепция развития транспортно-логистической системы Во-

ронежской области  направлена на превращение транспортной 
логистики региона в единый регулируемый организм. Этому спо-
собствует  кроме  географических преимуществ Воронежской об-
ласти также и наличие как человеческого, так и ресурсного потен-
циала в логистике. Соединение в одном регионе развитой транс-
портной инфраструктуры, построенных и исправно действующих 
логистических комплексов высшего уровня, а также пересечение 
направлений транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Вос-
ток» могут дать большой толчок для реализации программы по 
становлению воронежской области как логистического интеграто-
ра ЦЧР.

В настоящий момент рынок региона насчитывает несколько 
десятков  логистических операторов, занимающих ниши по раз-
личным отраслям логистики. Так на рынке представлены компа-
нии, специализирующиеся: на транспортной логистике (грузопе-
ревозка как цельных, так и сборных грузов); на складской логис-
тике (ответственное хранение, кросс-докинг, такелажные работы) 
различного уровня обеспечения (складские комплексы от класса 
D до класса А); на услугах по таможенному оформлению. Таким 
образом, компания-заказчик для получения полного спектра не-
обходимых ей услуг часто вынуждена: 

1) заниматься проблемами погрузки-разгрузки и хранения го-
товой продукции своими силами;

2) для доставки грузов в необходимые ей регионы нанимать 
компанию грузоперевозчика;  

3) находить компанию, предоставляющую подходящие склад-
ские площади; 
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развоз товара по точкам. 
Таким образом, заключив ряд договоров с субподрядчиками 

и организовав на собственном складе готовой продукции качес-
твенный уровень обслуживания товара, заказчик обеспечивает 
безопасную доставку своего груза до конечных торговых точек. 

Такая сложная структура работы с субподрядчиками объясня-
ется тем, что большинство компаний региона являются узкоспеци-
ализированными специалистами, работающими по строго опреде-
ленному сценарию в выбранном ими направлении обслуживания. 
А, значит, для получения полного спектра услуг необходимо подпи-
сать ряд договоров с различными субподрядчиками, а еще лучше 
для уверенного контроля над элементами цепи поставок, создать 
собственную логистическую структуру.  

При таком положении невозможно говорить о создании транс-
портно-логистической системы как единого организма. Ведь это 
подразумевает, что компания заказчик, обратившись к любому из 
элементов данной системы, сможет получить полный спектр услуг 
по логистическому обслуживанию — от нахождения грузчиков до 
разработки и реализации проекта оптимизации каждого элемента 
цепи поставок, начиная с погрузки товара со склада готовой про-
дукции, заканчивая доставкой в любую торговую точку страны.

По информации, полученной в ходе ряда конференций, круг-
лых столов, встреч с руководителями различных компаний, боль-
шинство крупных представителей рынка логистики Воронежской 
области готовы к передаче на аутсорсинг всей цепи поставок. Но 
только в том случае, если появится действительно надежный опе-
ратор, способный качественно организовать весь процесс достав-
ки и учесть все элементы специфики в логистическом обслужива-
нии именно их товара. 

Для этого оператор должен:
работать в области грузоперевозок и иметь качественный 

парк автомобилей различного тоннажа; 
иметь собственный складской комплекс и оказывать весь 

спектр услуг по складской логистике; 
иметь в активе высококвалифицированный персонал, способ-

ный качественно и быстро разработать индивидуальный проект 
под обслуживание полной цепи поставок продукции с учетом ее 
специфики и требований заказчика.  

И с 2008 года такой оператор на рынке есть. 

опыт «ILG».
Стратегическое управление в логистических компаниях — не 

дань моде, пришедшей с Запада, а жизненная необходимость. 
Внешняя среда меняется настолько быстро, что одних только опе-
ративных мер высшего менеджмента по адаптации компании к 
новым реалиям уже недостаточно. Предприятие без ясной и эф-
фективной стратегии развития — это не бизнес, а набор активов, 
отягощенных обязательствами. Для того чтобы не только выжить, 
но и усилить свои конкурентные позиции на рынке логистических 
услуг, необходимо заниматься стратегическим планированием на 
профессиональном уровне. 

ООО «Inter Logistics group», позиционирующее себя 3PL-про-
вайдером на рынке логистических услуг Центрально-Черноземно-
го региона, строит свою деятельность исходя из правил научной 
организации труда и с применением последних научных разрабо-
ток в области управления складом и транспортными потоками.

Современное состояние экономики и рынка характеризуется 
ориентацией на клиента и повсеместным проникновением инфор-
мационных технологий и систем в деятельность 3PL-операторов.

С точки зрения ориентации на потребителя, компания в своей 
деятельности применяет индивидуальный подход к каждому кли-
енту как в осуществлении транспортно-складских операций, так 
и в ценовой политике. Каждый клиент «ILg» — это всегда про-
ект! Это объясняется разнородностью обрабатываемых грузов, 
их объемами и оборачиваемостью, потребными операциями по 
транспортировке, экспедированию, хранению и обработке.

С точки зрения управления грузопотоками, в деятельности 
ООО «Inter Logistics group»  на современном этапе используется 
программа «1С: Предприятие» версии 7.7, планируется внедрение 
«1С: Предприятие» версии 8.0, доработанной под пользователя, с 
добавлением модулей управления заказами клиента, отслежива-
ния заявок (своеобразный «клиент-банк»), транспорта и докумен-
тации, что позволит осуществить консалтинговые и аналитические 
услуги по логистическим операциям клиента.

Маршрутизация грузоперевозок — наиболее эффективный 
способ организации оптимального продвижения грузопотоков по 
логистическим цепям, применяемый в деятельности ООО «Inter 
Logistics group». Если определены и используются рациональные 
маршруты и на них строго соблюдаются сроки поставок, то товар-
но-производственные запасы участников процесса товародвиже-
ния могут быть сокращены в 1,5—2 раза. Роль маршрутизации за-
ключается также в том, что участники цепочки поставок получают 
возможность составления реальных проектов по текущим планам 
и обеспечить эффективную организацию работы с оперативными 
заявками на транспорт. Правильная маршрутизация грузопотоков 
не только укрепляет взаимодействие компании со своими клиен-
тами, но и способствует более тесной интеграции производствен-
но-хозяйственной деятельности всех звеньев логистической цепи. 

В деятельности  логистического провайдера применяются де-
терминированные модели маршрутизации. Алгоритм такой задачи 
формулируется следующим образом. При наличии центрального 
терминала и дистрибутивной сети необходимо обслужить всех кли-
ентов. Если транспортные средства должны осуществить доставку 
товаров всем клиентам, то можно записать:

    k   1, при доставкеиз пункта i в пункт j
X 

ij { 0, в ином случае                                                           (1)

где ij — номера пунктов доставки товара;
k — номер транспортного средства.
Целевая функция минимизации имеет вид
                        n+1     n+1            k
Z = ∑p k=1 ∑ 

j =1  ∑
 
i =1 c

 
ij X

 
ij                                           (2)

где c 
ij — вектор затрат на доставку из пункта i в пункт j.

Чтобы учесть реальные условия при разработке маршрутов, 
необходимо предусмотреть такие ограничения, как доставка опре-
деленным типом транспорта (формулы 3—4), связность маршрута 
(формула 5), наличие терминала (6), продолжительность рабочего 
дня (формула 7), грузоподъемность транспортных средств (8):
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i>0                           (6)

    n+1     n+1           k        k∑   k=1 ∑
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ij < T  

,  к =1, p                                         (7)

    n+1     n+1           k        k∑   k=1 ∑
 
i =1 q

 
ij X

 
ij < Q  

, где                                               (8)

T — продолжительность рабочего дня; 
q — масса груза, которую нужно доставить в пункт i; 
Q — грузоподъёмность k-ого транспортного средства.
С точки зрения управления, в практике компании действует 

линейно-функциональная структура управления с периодическим 
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выделением проектных групп. Такая структура обладает целым 
рядом преимуществ, в том числе: 

— быстрое осуществление действий по распоряжениям и ука-
заниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоя-
щим;

— рациональное сочетание линейных и функциональных вза-
имосвязей; 

— стабильность полномочий и ответственности за персона-
лом;

— единство и четкость распорядительства; 
— высокая оперативность принятия и выполнение решений; 
— личная ответственность каждого руководителя за резуль-

таты де ятельности; 
— профессиональное решение задач специалистами 

функциональ ных служб.
Обязательным процессом в деятельности компании высту-

пает контроль качества оказываемых услуг и выполняемых каж-
дым работником процессов. Качество ООО «Inter Logistics group» 
включает:

надежность перевозок, хранения и обработки грузов;

•  минимальные сроки (продолжительность) доставки;

•  регулярность и своевременность доставки груза;

•  безопасность перевозки;

•  сохранность груза в пути следования;

•  удобства по приему и сдаче грузов;

•  быстрота и безопасность складской обработки груза;

•  гибкость обслуживания и клиентоориентированность;

•  надлежащее документальное обеспечение, в т.ч. автомати-
зированный учет в программе «1С: Предприятие»;

•  доставка «от двери до двери»;

•  надлежащее сопровождение груза;

•  аргументированные тарифы;

•  информационная поддержка в процессе грузоперевозки;

•  комплектование, паллетирование, переупаковка това-
ров;

•  наличие погрузочно-разгрузочного оборудования в местах 
перевалки груза;

•  отсутствие излишних перегрузочных операций;

•  функциональная пригодность автотранспортного средства;

•  возможность специализированных перевозок;

•  защита окружающей среды.
Все это позволяет ООО «Inter Logistics group» эффективно 

функционировать сегодня и намечать шаги дальнейшего разви-
тия на перспективу.
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