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рынок логистических услуг в россии бурно растет и пред-
ставляет собой очень привлекательный сектор бизнеса. его 
развитие проявляется не только в классических областях кон-
трактной логистики в плане операционной деятельности. ры-
нок также усилился и в новых направлениях предоставления 
логистических услуг, в частности, в системной интеграции в 
цепях поставок, которую осуществляют так называемые 4PL-
провайдеры.

концепция 4PL-аутсорсинга была впервые предложена 
компанией Accenture в середине 1996 года в ответ на запро-
сы клиентов в сШа, которые хотели получать гораздо более 
высокие операционные показатели по сравнению с показате-
лями, достигнутыми 3PL-провайдерами. при этом Accenture 
дала следующее определение 4PL-провайдера1: «4PL (Fourth 
Party Logistics), т.е. четвертая сторона в логистике, — это ин-
тегрирующая структура, которая собирает ресурсы, характе-
ристики и технологии в своей организации и других структу-
рах для разработки современных решений для цепей поста-
вок и для их последующей реализации»2.

классификация рынка аутсорсинга логистических пос-
редников до 3-го уровня представлена на рис.1.

рисунок 1 
Классификация логистических компаний

в отличие от 3PL-провайдеров, имеющих мало свобод-
ных активов для инвестирования в технологические прило-
жения мирового уровня для цепей поставок, 4PL-провайде-
ры активно используют технологии (в частности, информа-
ционные), считая их своим основным инструментом. орга-
низация, которую действительно можно отнести к категории 
4PL, появляется при решении сложной проблемы или реа-
лизации стратегических перспектив интеграции бизнес-про-
цессов в цепях поставок клиентов. поле 4PL-провайдеров 
(системных логистических интеграторов) образуется путем 
качественного расширения выполняемых функций, систем-
ного подхода к управлению ключевыми логистическими 
бизнес-процессами, интеграции и координации действий 
фокусной компании и ключевых контрагентов в цепи поста-
вок, включая формирование эффективной цепи поставок и 
обмен данными между контрагентами цепи в реальном вре-
мени с помощью современных информационных систем и 
технологий. 

в типовой перечень услуг 4PL-провайдеров входят следу-
ющие:

•  контроллинг, проектирование и оптимизация цепей пос-
тавок.

•  разработка и управление конфигурацией логистической 
сети.

•  интеграция IT-систем и приложений контрагентов цепи 
поставок.

•  мониторинг выполнения заказов в цепях поставок. 
•  планирование оптимальных схем доставки грузов/опти-

мизация маршрутов транспорта. 
•  мониторинг товарно-транспортных потоков.
•  интегрированное управление запасами в цепи поставок.
•  Управление добавленной стоимостью в цепи поставок.
•  ведение общего документооборота (в электронном 

виде). 
•  Управление качеством логистического сервиса. 
•  лизинг логистических мощностей. 
•  консалтинг по логистике и SCM.
из этого списка следует, что функционал 4PL-компаний 

качественно отличается от спектра услуг 3PL-провайдеров, 
включая стратегически важные бизнес-процессы (причем, не 
только логистические) для участников цепей поставок.

отличия основных типов логистических посредников по 
ключевым параметрам, включая провайдеров 3-го и 4-го 
уровней, приведены в табл.1.

особая роль принадлежит сегодня 4PL-провайдерам в ло-
гистических центрах (лц).

в работе [1] приведена перспективная операционная 
модель функционирования лц с участием 4PL-провайдера 
(рис. 2).
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2 сегодня распространенное определение 4PL-провайдера — системный интегратор цепей поставок.
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таблица 1
Характеристика основных видов 

логистических провайдеров

Параметр Традиционный 
логистический 

посредник

3PL-провайдер 4PL-провайдер

Услуги единственная 
функция

многофункцио-
нальность

интегрированная 
много-
функциональность. 
комплексность услуг

Доступ к 
рынкам 
сбыта

местный, 
региональный

межрегиональ-
ный

Глобальный. 
Доставка "от двери 
до двери"

взаимоотно-
шение в цепи 
поставок

разовые сделки 
(контракт на год)

Долговремен-
ные отношения 
(3—5 лет)

стратегическое 
партнерство

конкуренто-
способность

разрозненная кооперация 
логистических 
посредников, 
формирование 
альянсов

несколько крупных 
альянсов на рынке

компетент-
ность 
компании

много активов, 
выполнение 
отдельных 
операций

смещение 
от владения 
активами к 
владению 
информацией

акцент на 
управлении 
информацией, 
интеграция на 
основе IT-решений

ценность 
компании 
для клиентов

снижение 
издержек 
благодаря 
оптимизации 
отдельных 
функций

снижение 
издержек 
благодаря 
комплексной 
оптимизации 
бизнес-
процессов

снижение издержек 
и оптимизация всех 
бизнес-процессов 
благодаря 
интеграции цепи 
поставок

рисунок 2
Операционная модель ЛЦ с участием 4PL-провайдера

лк — логистический консультант
ик — информационная компания

реально действующее управление и синхронизация 
логистических процессов поставок товаров и услуг меж-
ду клиентами, Ук, поставщиками и посредниками в лц 
(рис. 2) встречается на практике очень редко. включение 
логистических компаний 4-го уровня в общую цепочку 
поставок (например, если фокусная компания является 
промышленным предприятием) идет непоследовательно 
и недостаточно активно. в будущем специальные техно-
логии и информационная поддержка функционирования 
лц должны устранять такие затруднения. в рамках этого 
образуются новые возможности в поле деятельности ло-
гистических компаний 4PL-уровня.

при оперативном планировании работы лц на первый 
план выходит планирование и управление заказами для 
основных клиентов на уровне УФлп. сферой применения 
тактического планирования является, например, планиро-
вание распределения и загрузки логистических мощнос-
тей для согласования между задействованными контра-
гентами лц планов закупок, складирования, управления 
запасами и транспортировки. в рамках стратегического 
планирования с подключением 4PL-провайдера реша-
ются следующие вопросы: планирование конфигурации 
логистической сети клиента, местонахождения и выбора 
поставщиков, определение технологий перевозок для ре-
ализации транспортных и складских услуг, оптимизация 
уровней запаса в цепи поставок клиента и т.п. 

4PL-провайдер в лц должен быть обязательно за-
действован в области стратегического планирования, так 
как это является необходимым условием для достижения 
оптимальных результатов деятельности бизнес-структу-
ры лц.

4PL-провайдер должен быть в состоянии объединить 
все многообразие Iт-систем предприятий, задействован-
ных в лц. Для этой всеобъемлющей коммуникации необ-
ходимо определить интерфейс между системами, обеспе-
чить стандартизированный электронный обмен соответс-
твующих партнеров лц и клиентов. следующей функцией 
4PL-провайдера в лц является обеспечение отслеживания 
заказов во всех звеньях цепей поставок клиентов. необхо-
димо своевременно выявить перебои в транспортировке, 
перевалке, складской грузопереработке, отследить факты 
затягивания времени в обработке заказов и сигнализиро-
вать об этом по цепочке. в кратчайшие сроки необходимо 
разработать и согласовать подходящие пути решения про-
блем со всеми контрагентами лц. 

транспортное планирование, выполняемое 4PL-про-
вайдером в лц, включает такие классические задачи, как 
выбор транспортных средств, планирование сроков отгру-
зок, планирование загрузки транспортных средств и учет 
их простоев. оптимизация и планирование маршрутов 
движения также должны входить в обязанности логисти-
ческой компании уровня 4PL. все грузоперевозки на про-
тяжении всей цепи поставок клиента должны проходить 
с оптимальным подключением к ним грузоотправителей и 
перевозчиков, чтобы не нарушать циклов выполнения за-
казов клиентов в лц. к примеру, к стандартным услугам 
4PL-компаний лц в Германии относится отслеживание 
отправок и готовность сообщать клиенту состояние това-
ров и транспортных средств в процессе транспортировки; 
всеобъемлющий складской менеджмент и управление то-
варными запасами по всей цепи поставок. решения для 
минимизации складских расходов при одновременной га-
рантии наличия необходимых запасов в складских мощ-
ностях лц рассматриваются как минимальные требования 
клиентов к 4PL-провайдеру.

одной из важнейших и наиболее сложных задач 4PL-
провайдера в лц является учет прибылей и убытков от-
дельно взятых партнеров лц, которые затем обобщаются 
Ук с дальнейшим распределением доходов среди контра-
гентов лц.

сегодня 4PL-провайдер в лц должен представлять 
собой сочетание стратегического управления цепями пос-
тавок клиента и координации деятельности логистических 
посредников низших уровней (см. рис. 2), т.е. сочетать 
функции Ук и консалтинговой компании. Более того, вы-
сокий уровень услуг для конечного клиента лц достигает-
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к ся за счет повышения технологического уровня консуль-

тантов, провайдеров информационных технологий, взаи-
модействующих с 4PL-провайдером.

основное отличие между 4PL-подходом и существую-
щими подходами к логистическому аутсорсингу в лц со-
стоит в уникальной способности несколькими путями уве-
личивать добавленную ценность для клиента. в отличие 
от традиционного аутсорсинга, который предоставляет 
преимущества, в основном, на отдельных участках логис-
тической цепи, 4PL-подход призван оптимизировать цепь 
поставок в целом за счет влияния на четыре ключевые 
составляющие: увеличение сервиса, сокращение опера-
ционных затрат, сокращение времени выполнения заказа 
и увеличение оборачиваемости основного капитала.

рост доходов лц достигается за счет улучшения ка-
чества сервиса, его доступности и улучшения работы кли-
ентской службы за счет применения лучших технологий. 
так как 4PL-провайдеры концентрируют свое внимание на 
управлении всей цепью поставок, может быть достигну-
то значительное улучшение качества услуг для конечного 
клиента в лц. а с повышением удовлетворенности поку-
пателей повышается, соответственно, и доход контраген-
тов лц. сокращение операционных затрат может быть 
достигнуто за счет повышения операционной эффектив-
ности, расширения технологий и сокращения расходов 
на доставку путем полного аутсорсинга функций цепи 
поставок. синхронизация деятельности контрагентов лц, 
информационных потоков и технологий между участни-
ками цепи приведет к сокращению операционных затрат, 
снижению цены товара благодаря интеграции процессов, 
улучшению планирования и выполнения логистических 
задач.

сокращение рабочего капитала возможно благода-
ря эффективному управлению запасами и их снижению, 
а также уменьшению времени цикла «заказ — деньги». 
технологии управления заказами и отслеживания гру-
зов в лц приведут к минимизации необходимых запасов, 
а также увеличат доступность грузов, что в свою оче-
редь будет способствовать сокращению цикла «заказ —  
деньги».

сокращение основного капитала будет следствием 
передачи управления 4PL-провайдеру, а также более эф-
фективным использованием средств. передача физичес-
ких активов 4PL-провайдерам в лц позволит освободить 
ресурсы для инвестиций в объекты профильной деятель-
ности лц, например, сопутствующее производство, мар-
кетинг и пр.

процессы глобализации, интеграции и кооперации, 
а также возрастающие запросы потребителей побуждают 
компании, которые хотят быть конкурентоспособными на 
рынке, использовать услуги лц в своем бизнесе, а также 
применять в своей деятельности такой инструмент, как 
логистический аутсорсинг 4PL-провайдера.
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