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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

3PL-ПРОВАЙДЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. П. Савина 

Одним из способов, способствующих снижению затрат в логистиче-

ских процессах в рамках стратегии логистической минимизации издер-

жек является использование аутсорсинговой логистической системы. 

Аутсорсинг представляет собой стратегию управления, способствую-

щую оптимизации функционирования предприятия за счет того, что оно 

сосредотачивается исключительно на основном направлении своей дея-

тельности. Этим и объясняется его широкая распространенность в по-

следние годы, и соответственно распространенность 3PL- и 4PL-

провайдеров. Следует заметить, что в Республике Беларусь из более чем 

3000 компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

оказанием логистических услуг, на долю 3PL- провайдеров приходиться 

лишь 0,5 % , а остальная часть представлена 1PL- и 2PL-компаниями. 

4PL-провайдеры в нашей стране отсутствуют, впрочем как и во многих 

странах соседних государств. В своем исследовании я решила оценить 

работу компаний, размещающих на своих сайтах информацию о предо-

ставлении 3PL-услуг и выяснить так ли это на самом деле. Для начала 

необходимо выяснить, что же такое 3PL. 

Third Party Logistics (3PL) предполагает отход от простой транспор-

тировки товаров, включая в перечень оказываемых услуг складирование, 

перегрузку, использование субподрядчиков, а также дополнительные 

услуги со значительной добавленной стоимостью [1]. Это подразумевает 

под собой предоставление всего комплекса логистических услуг, а не 

какую либо их часть, что представлено в 2PL-провайдерстве. 

Сегодня в Республике Беларусь функционирует 21 логистический 

центр, более половины из них позиционируют себя как 3PL-провайдеры. 

К числу таких организаций относятся: «Белинтертранс», «Белтаможсер-

вис», «Двадцать четыре», «Белинтерлогистик», «БЛТ-логистик», пред-

ставительство Asstra, представительство «СТА-Логистик», «Озерцо-

Логистик», «БелВингесЛогистик», «Белмагистральавтотранс», «Брест-

внештранс» и «Минск-Кристалл» [1].  

Проведенное исследование, включало 2 направления: 

1. Анализ основных потребителей 3PL-услуг; 

2. Анализ компаний, предоставляющих 3PL- услуги. 

Основными потребителями описываемых услуг являются компании 

автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса, а также 

торговые сетевые операторы в товарных группах FMCG. В качестве 

объекта исследования я выбрала наиболее крупных операторов рознич-
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ных сетей Республики Беларусь: «Алми», «ProStore», «Корона», «Сосе-

ди», «Рублевский». Сотрудникам данных гипермаркетов были заданы 

следующие вопросы: 

1. Кто такие 3PL-провайдеры и какого рода услуги они предоставля-

ют? 

2. Какие 3PL-провайдеры функционируют на территории нашей 

страны? 

3. Работаете ли вы с операторами, предоставляющими услуги? 

Ответы респондентов были неожиданными: ни один из перечислен-

ных гипермаркетов не работает с 3PL-операторами, более того многие 

сотрудники не имели никакого понятия о деятельности данного вида 

компаний и их функционирования на территории нашей страны.  

Вторая часть исследования заключалась в непосредственном опросе 

самих компаний, которые на своем сайте размещают информацию о том, 

что они являются 3PL-провайдерами. Для данного анализа необходимо 

было рассмотреть 3 составляющие: инфраструктуру, организационную 

структуру и информационную структуру и в соответствии с данными 

характеристиками протестировать компании. 

Типовой набор 3PL-услуг может предоставить лишь та компания, ко-

торая обладает следующей инфраструктурой [2]: 

1. Развитый складской комплекс класса не ниже В по принятой клас-

сификации; 

2. Транспортный парк, предполагающий наличие разнотоннажных 

видов транспорта, а также обладание разветвленной транспортной се-

тью; 

3. Перевалочные склады, обеспечивающие минимальное плечо по-

ставки для региональных торговых площадок компании. 

Информационная структура оператора, позиционирующего себя как 

3PL должна представлять собой информационное пространство, объ-

единяющее 3 блока [2]: 

1. Система центрального офиса компании; 

2. Система управления складом; 

3. Система автоматической доставки электронных документов. 

В организационную структуру компании в обязательном порядке 

должны входить: транспортный комплекс, экспедиция, складской ком-

плекс, служба ИТ-технологий, служба анализа и развития, а также ком-

мерческая служба. По данным характеристикам был сформирован 

опросный лист, позволяющий оценить уровень услуг, предоставляю-

щихся логистичекими компаниями. 

В качестве респондентов выступили следующие наиболее крупные, 

известные и опытные компании, занимающие значительную долю логи-
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стического рынка нашей страны: логистический центр «24», «Белта-

можсервис», СТА-логистик, экспедиционная компания «БелИнтерЛоги-

стик», транспортно-логистический центр «Брествнештранс». Опросный 

лист, а также полученные результаты можно проследить в таблице. 

Таблица  

Опросный лист 

Вопросы 
Процент утвердительно 

ответивших компаний 

Класс, предоставляемого склада (не ниже В по ев-

ропейской классификации) 
80 

Использование в своей деятельности кросс-докинга 20 

Специализация на аутсорсинговой деятельности 60 

Наличие собственного парка автомобилей  

(тоннажность) 

40 

20 (только среднетон-

нажный 

20 (различная тоннаж-

ность) 

Наличие перевалочных складов 0 

Специализация на контрактной логистике 40 

Предоставление услуги консолидации грузов 60 

Осуществление мультимодальных перевозок 80 

Компания, осуществляющая 3PL-услуги должна как минимум обла-

дать перечисленной в анкете инфраструктурой и выполнять описанные 

действия. Что же мы видим в действительности? Ни по одной позиции 

нет 100 % результата, по половине позиций результат не достигает даже 

50 %, а по одной позиции он вообще отсутствует. Это говорит о том, что 

ни одна из вышеперечисленных компаний не должна позиционировать 

себя как 3PL-оператор, так как полный комплекс 3PL-услуг они не 

предоставляют, а специализируются на каких-либо отдельных функци-

ях.  

В заключении можно отметить, что анализ, произведенный со сторо-

ны потребителей и стороны представителей данных услуг, показал, что 

компании и логистические центры Республики Беларусь, заявляющие о 

том, что они являются 3PL-провайдерами, таковыми не являются. 3PL- 

это всего лишь надпись на сайте, не более того. 
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