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Развитие оптовой и розничной торговли за последнее десятилетие со-

провождается динамичным ростом спроса на логистические услуги. 

Производители товаров и их дистрибьюторы  в поисках рынков сбыта 

устремляются в другие регионы, создавая дилерскую сеть и увеличивая коли-

чество филиалов. Экспансия больших компаний диктует потребность в  со-

трудниках-логистах, владеющих знаниями и навыками в соответствии со спе-

цификой региона. В этой связи целесообразным является передача части ло-

гистических функций сторонним компаниям (аутсорсинг). 

Способность обеспечивать выполнение определенных функций и стала 

классифицирующим элементом логистических компаний-посредников. Сего-

дня на мировом рынке логистики принята следующая классификация услуг: 

–1PL (First Party Logistics) – собственная логистика, все операции вы-

полняются самим производителем (грузовладельцем); 

–2PL (Second Party Logistics) – предполагает, что компания оказывает 

лишь традиционные услуги по транспортировке и управлению складом, 

предоставляет информационные услуги по экспедированию грузов; 

–3PL (Third Party Logistics) – компания оказывает полный комплекс 

услуг по транспортировке, хранению и обработке товара, его таможенной 

очистке, имея для этого собственные средства (транспорт, складские ком-

плексы, штат таможенных брокеров). В тоже время по желанию клиента мо-

жет оказываться только часть услуг; 

–4PL (Fourth Party Logistics) – это интеграция всех компаний, вовлечен-

ных в цепь поставки грузов. 4PL-провайдер занимается процессом планиро-

вания и контролем выполнения планов компании-клиента касательно про-

движения ее товаров, используемых для этого денежных средств и информа-

ции [1]. 

По данным Европейской логистической ассоциации, использование ло-

гистических разработок сокращает время производства товаров на 25%, сни-

жает издержки производства до 30%, сокращает объемы материальных запа-

сов от 30 до70%.   

С целью выявления масштабов распространения логистики и ее резуль-

татов Всемирным банком  проведен анализ функционирования 1450 компа-

ний США, Канады, Японии и западноевропейских стран. Из них 55% пред-

ставляли промышленность, 15% – оптовую и розничную торговлю, 30% – 

услуги (транспортировку, хранение, электронную обработку данных). 



 

 

Проведенный анализ показал, что, не смотря на широкое распростране-

ние до недавнего времени,  1PL- и 2PL-операторы уходят с мирового рынка 

логистических услуг, а им на смену приходят более высокоорганизованные 

структуры – 3PL и 4PL-операторы. 

Среди крупных международных 3PL-операторов можно выделить FM 

Logistic (Франция), компания DSV (Дания), Schenker Assen (Германия), 

Panalpina Basel (Швейцария). В Республике Беларусь это – «Брест-

Белтаможсервис», «Минск-Белтаможсервис», «Озерцо-Логистик», «БелВин-

гесЛогистик», «Двадцать четыре», «Белмагистральавтотранс», 

«Брествнештранс» и «Минск-Кристалл». 

На рынке транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь ра-

ботает более 1000 организаций и индивидуальных предпринимателей, кото-

рые кроме грузоперевозок в международном сообщении предоставляют услу-

ги по сопровождению груза, оформлению таможенных, товарно-

транспортных и других документов. Эти организации в настоящее время не 

решают глобальные задачи по оптимизации грузовых потоков. 

В настоящее время на международном рынке логистических услуг 

наметилась тенденция по формированию международных центров и фирмен-

ных логистических сетей. Подобные центры создаются крупнейшими корпо-

рациями для повышения эффективности логистических операций. Крупными 

производителями высокотехнологической продукции создаются собственные 

логистические системы. Прямая поставка продукции зарубежным клиентам с 

отдельных предприятий приводит к перебоям в отгрузке, относительно высо-

ким расходам по распределению и ошибкам в оформлении документации. 

В настоящее время в Республике Беларусь организация компаний 3PL-

оператора строится в основном на базе транспортно-логистических центров.  

В связи с тем, что в Беларуси существуют также специализированные 

логистические центры разной направленности: складские, таможенные,  

транспортные, распределительные, приведенная структура может быть до-

полнена или изменена в соответствии со спецификой их работы. 

Один из первых, построенных в Республике Беларусь и соответствую-

щих требованиям 3PL-оператора, транспортно-логистический центр группы 

компаний ООО «Белинтертранс» на рынке логистических услуг более 4 лет 

(управляющая компания ООО «Группа БИТ-Юнион»). Группа компаний 

ООО «Белинтертранс» на рынке международных перевозок уже более 20 лет. 

В соответствии с приведенной классификацией компания прошла ста-

дии развития от 2PL до 3PL-оператора. С развитием области и объёмов логи-

стических услуг компании просматриваются особенности в организации все-

го процесса как  с точки зрения клиента: ослабление или потеря контроля над 

логистическими операциями; потеря индивидуального подхода к заказчику; 

расхождение в оценке уровня сервиса провайдера. Так и с точки зрения про-

вайдера – снижение оперативности управления не только в организации логи-

стических операций, но и в организации производственной деятельности 



 

 

компании, возможность утечки информации и утрата конкурентного пре-

имущества. 

Учитывая географическое положение Республики Беларусь важнейшей 

задачей национальной транспортно-логистической системы является привле-

чение грузопотоков по направлениям «запад – восток» и «север – юг». 

По  мнению председателя правления группы БИТ-Юнион, развитие 

национальной транспортно-логистической системы необходимо реализовы-

вать в направлении глобализации управления и синхронизации логистических 

процессов грузоперевозок и поставок товаров между всеми участниками ло-

гистической системы (клиентами, поставщиками и посредниками). 

В этой связи возникает необходимость создания интегрирующей струк-

туры, основной задачей которой является сбор информацию о ресурсах, тех-

нологиях и возможностях рынка логистических услуг и разработка современ-

ных решений для цепей поставок.   Согласно предполагаемой задаче такой 

организацией должен стать 4PL-провайдер. В сферу интересов такой компа-

нии должны входить: 

1. Мониторинг грузопотоков и рынка выполнения заказов; 

2. Разработка стратегических направлений деятельности логистической 

системы и путей их реализации; 

3. Разработка конфигурации и управление цепями логистической си-

стемы; 

4. Координация деятельности логистических операторов более низкого 

класса; 

5. Планирование оптимальных логистических схем грузоперевозок, в 

том числе с использованием различных видов транспорта; 

6. Разработка логистической цепи для конкретного грузопотока (груза) 

и ее реализация; 

7. Внедрение единых информационных технологий; 

8. Управление финансами системы; 

9. Контроль и управление качеством услуг. 

В тоже время создание логистической системы с 4PL-провайдером – это 

аутсорсинг высокого уровня. Для ее создания транспортно-логистические 

центры должны изменить свой подход к планированию, контролю и конфи-

денциальности информации [2]. 

Важно не упустить время, а используя географическое положение и 

технический потенциал страны создать конкурентоспособную систему логи-

стических операторов. 
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