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В духе инноваций
Кризис одни компании ведет к разорению, а другие – к успеху. За счет разработки новых 
подходов, внедрения инновационных технологий и оптимизации бизнес-процессов 
участники отрасли выходят из кризиса победителями. Чему научились транспортно-
логистические компании за последние 2 года и какие механизмы реализации 
инновационной логистической стратегии принесли им наибольший экономический эффект 
в столь сложные времена?

Оптимизация – наше все
Сразу оговоримся, что не стоит путать 

оптимизацию с сокращением персонала, 
выводом логистики на аутсорсинг и про-
чим – это всего лишь одна из возможных 
стратегий. По статистике, до 70% компа-
ний не считают запасы и обслуживание 
клиентов затратами на логистику, чаще 
всего их относят на продажи. При этом 

доля этих двух статей может быть доволь-
но весомой. Грузовладельцы отмечают, 
что сегодня важно правильно выбирать 
партнеров. Но делать это все сложнее, 
так как в условиях жесткой конкуренции 
за грузовую базу операторы готовы на 
уступки и разрабатывают новые взаимо-
выгодные решения. «Мы оптимизируем 
транспортно-логистические услуги за 
счет регулярной работы над развитием 
маршрутной сети. Кроме того, работаем 
напрямую с владельцами контейнеров и 

транспортных средств, благодаря чему 
можем предоставлять клиентам интерес-
ные условия: привлекательные скидки, 
специальные предложения по отсрочке 
платежей и т. д.», – комментирует гене-
ральный директор Polar Logistics в Рос-
сии Дэйв Эванс.

Директор по развитию Itella в России 
Елена Печникова полагает, что в услови-

ях экономической рецессии необходим 
ежемесячный контроль за финансовыми 
потоками и отказ от тех услуг, которые 
стали убыточными. «Нужно четко следо-
вать выбранной стратегии, фокусируясь 
на тех услугах, которые позволяют под-
держивать необходимый уровень маржи-
нальности, и не пытаться охватить все. 
Именно вокруг диверсификации услуг 
с определенным уровнем доходности и 
строится жизнь во время экономическо-
го спада», – полагает она.

Маржинальность на рынке падает, но внедрение новых  
IT-систем, автоматизация и постоянное совершенствование 
процессов, сокращение издержек позволяют работать  
с себестоимостью

Также оптимизация издержек при ор-
ганизации транспортно-логистических 
услуг происходит за счет проведения ре-
гулярных тендеров. «Прежде всего мы 
заморозили тарифы с нашими городски-
ми провайдерами и в течение 3 лет их не 
повышаем. Клиентам важно стабильное 
выполнение платежных обязательств», – 
приводит пример директор по операци-
ям DPD в России Олег Коробкин.

Участники транспортной отрасли от-
мечают, что оптимизация логистики 
приносит результаты любой компании. 
Но особенно актуальна эта задача для 
крупных холдингов, имеющих сложную 
организационную структуру, большую 
номенклатуру выпускаемой продукции, 
широкий круг поставщиков и диверси-
фицированные рынки сбыта. 

«Стандартный путь оптимизации – со-
кращение издержек за счет моделирова-
ния различных транспортных решений и 
маршрутов при формировании логисти-
ческой цепи перемещения товаров. Од-
нако мы склонны не столько оптимизи-
ровать прямые логистические издержки, 
сколько автоматизировать свои бизнес-
процессы. Именно за счет такой синергии 
удается добиваться куда больших показа-
телей эффективности. «Технологизация 
производства, в том числе логистических 
услуг, позволяет достигать автоматизма в 
регулярных и системных процессах и, как 
следствие, сокращения человеческого фак-
тора и повышения качества сервиса для 
клиента», – делится опытом генеральный 
директор компании «Оптимальная логи-
стика» Георгий Властопуло. Он уверен, 
что сегодня именно технологии делают 
логистику. Когда на рынке разработаны и 
успешно функционируют решения, необ-
ходимо выводить их реализацию на новый 
уровень – автоматизированный.

По словам директора по стратегии 
группы компаний Pony Express Сергея 
Гуревича, требования клиентов к логи-
стам растут. «От нас требуют лучших 
ценовых предложений при сохранении 
и улучшении качества. В конкурентной 
борьбе выигрывает сегодня тот, кто ак-
тивно развивает свои производственные 
мощности и IT-системы», – подтвержда-
ет он слова предыдущего эксперта.

Николай Лобанов, 
ведущий эксперт по логистике консалтинговой  
логистической компании «Лобанов-логист» 
– Рецессия в экономике заставила бизнес внимательно считать свои издерж-
ки, а это побудило многие транспортно-экспедиционные компании перей-
ти на оказание логистических услуг с низкой маржой, не превышающей 
3–5%. На Западе уже привыкли работать в таких условиях, но наш рынок 
транспортно-логистических услуг оказался к этому не готов. Протоптан-
ная за многие годы дорожка для многих транспортно-экспедиционных 

компаний стала могилой, так как они не смогли быстро перестроиться на новые логистические 
цепочки поставок. Им не хватило опыта, квалификации персонала, чтобы оперативно среаги-
ровать на изменения рыночной конъюнктуры. В бюджете не оказалось денег на перестройку 
деятельности, а также поиск новых клиентов и контрагентов в новых регионах и странах.
Не нашлось логистических компаний, которые бы вовремя сообразили и предложили карди-
нально новые решения, хотя из теории логистики о них было известно давно. Эти решения 
напрямую связаны с IT-интегрированными и автоматизированными сервисами, облачными 
технологиями, которые позволили клиенту значительно расширить свои возможности  
по поиску исполнителя логистической услуги. В итоге за последние 2–3 года начала стираться 
грань между транспортной, транспортно-экспедиторской компанией и 3PL-оператором.  
Появление на логистическом рынке услуг типа 4PL также оказалось востребованным, хотя  
в не в таком объеме, как на Западе. 

точка зрения

farida
Выделение
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Диверсифицированные подходы
В 2016 году аналитики отмечали абсолютно противо-

положные тенденции в развитии отдельных сегментов рынка 
транспортно-логистических услуг. Неоднозначность ситуации 
в сфере логистического аутсорсинга объясняется тем, что раз-
ные виды логистической деятельности продемонстрировали 
различную степень устойчивости по отношению к негативно-
му воздействию кризиса (падению инвестиционного и потре-
бительского спроса, введению санкций и сокращению импорта 
и др.). Сейчас грузовладельцы и транспортно-логистические 
компании стали тщательнее просчитывать логистику и отходят 
от привычных схем. А точнее, для каждой поставки разраба-
тывают оптимальный вариант. «Например, нам стало извест-
но, что доставка по морю из Китая в Россию, которая сейчас 
занимает 50 дней, из-за ряда факторов может увеличиться 
до 60, а по железной дороге она составляет всего 25 дней, и 
стоимость такой перевозки на $200–300 меньше. В таком слу-
чае выбор очевиден: на данном направлении мы предлагаем на-
шим клиентам перевозки по железной дороге вместо морского 
пути», – комментирует Д. Эванс.  

Конечно, скорость и стоимость доставки – это ключевые 
факторы, на которые обращают внимание грузовладельцы. 
Однако, как заявляют многие из них, не менее важными явля-
ются надежность цепи поставок, возможность гибкой реакции 
на изменения рыночной конъюнктуры, стоимость хранения  
и т. д. Отдельно оцениваются существующие и перспективные 
ограничения по каналам поставок – например, ограниченная 
пропускная способность железнодорожных подходов или мор-
ских портовых терминалов. Эта информация также учитывает-
ся при построении наиболее оптимального маршрута. 

Среди конкурентных преимуществ, позволивших целому 
ряду компаний не только достаточно успешно работать в усло-
виях экономической рецессии, но и усилить свои позиции на 
рынке ТЛУ, следует отметить наличие диверсифицированной 
клиентской базы, компетенций в организации перевозок сбор-
ных грузов, обслуживании e-commerce и экспортного грузо-
потока. Большое значение имеет быстрая реакция на измене-
ние спроса и географии грузопотоков, а также способность 
предложить эффективные решения по снижению логистиче-
ских издержек и оптимизации процессов. По мнению Д. Эван-
са, логистические компании сегодня держатся за счет того, что 
всегда готовы предоставить клиентам альтернативный вариант 
и удовлетворить любые их потребности. Комплексный подход, 
начиная от перевозки различными видами транспорта и закан-
чивая предоставлением дополнительных услуг (например, та-
моженного оформления грузов), не позволяет падать объему 
перевозок.

«Проблемы в экономике одинаково сложны для всех участ-
ников рынка ВЭД, и в этих непростых условиях появляются 
новые запросы и новые предложения, применимые и акту-
альные в конкретное время. Если компания не играет по этим 
правилам, она выбывает из игры. Поэтому диверсификация не-
обходима. В этом направлении мы и движемся: создаем макси-
мально широкий профиль продуктовой линейки под текущие 
потребности рынка. Например, в последнее время стали очень 
востребованы наши услуги аутсорсинга ВЭД и международно-
го франчайзинга (логистической дистрибуции)», – добавляет 
Г. Властопуло.

Что касается складского сегмента, то уже несколько лет под-
ряд спросом пользуются новые объекты, построенные по схе-
ме built-to-suit, и качественные максимально оснащенные пло-
щадки. Региональный директор, руководитель отдела склад-
ских и индустриальных помещений компании JLL Вячеслав 
Холопов полагает, что стабилизация экономики, отсутствие 
серьезных валютных колебаний и глобальные политические из-
менения в конце 2016 года побудили ряд компаний отказаться 
от выжидательной позиции. «Активизация спроса, по нашей реклама
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оценке, началась в IV квартале прош 
лого года и распространится на теку-
щий – уже ведутся переговоры по кри-
зисным договорам, заключенным в 2014–
2015 гг. на относительно короткие сроки 
(2–3 года), и долгосрочным контрактам. 
Мы ожидаем, что совокупный объем 
спроса в нынешнем году сохранится на 
уровне 1–1,1 млн кв. м в Московском ре-
гионе», – комментирует В. Холопов.

Компьютерные программы, сканеры 
и принтеры штрихкода, электронные 
весы, интегрированные счетчики – се-
годня это не роскошь, а подручные мате-
риалы, которые решают огромное число 
проблем, экономят время и сводят к ми-

нимуму влияние человеческого фактора. 
Выбор технологий складской обработки 
грузов основывается на применимости 
данных средств в конкретном бизнесе. 
Кроме подъемно-транспортной техники, 
используются гравитационные системы 
подбора, конвейеры, ротоматы и другие 
средства. Современная логистика пере-
ходит от принципа «человек к товару» к 
принципу «товар к человеку».

Конкуренция – ничто, тарифы – все
Работающие на рынке компании по ка-

честву сервиса не уступают друг другу. 
В итоге соперничество идет на ценовом 
уровне. «Конкуренция на рынке есть 

Алексей Кичатов, 
генеральный директор компании City Express 
– Экспресс-доставка является лакмусовой бумажкой состояния эконо-
мики: снижается деловая активность, а за ней и потребность компаний 
в курьерских услугах. До 2014 года рынок экспресс-доставки в России 
активно рос до 30–40% ежегодно, в то время как, например, в Европе 
и США этот показатель был в районе 20% в год. Кризисные явления 
в экономике изменили картину на отечественном рынке: по данным 

экспертов, в 2014-м темпы роста замедлились до 19,3%, а в 2015-м составили всего 5%. 
В условиях экономического спада существенно уменьшился объем B2B-отправлений. 
Однако стремительно растет сегмент B2С: его доля в стоимостном объеме рынка экспресс-
доставки возросла до 23%. Основным драйвером для роста B2C служит интернет-
торговля: в I полугодии 2016 года, по данным АКИТ, количество заказов на доставку из за-
рубежных интернет-магазинов увеличилось в 2 раза, из отечественных – на 5%. Потенциал 
сегмента B2C огромен: по прогнозам экспертов Morgan Stanley, к 2020 году объем продаж 
через интернет в Москве и Санкт-Петербурге вырастет на 30%, в остальных регионах – на 
55% по сравнению с нынешним уровнем.
С учетом кризисных явлений в экономике и роста В2С-сегмента конкуренция среди 
игроков рынка увеличилась как по ценовым факторам, так и по качественным показателям. 
Это стало причиной ряда слияний и поглощений на национальном и глобальном уровне. 
Например, DPD в России, входящая в состав GeoPost, одного из крупнейших холдингов на 
мировом рынке экспресс-доставки, осуществила слияние с SPSR Express – и объединенная 
компания стала одним из лидеров рынка. GeoPost проводит экспансию и на мировом уровне: 
она уже обладает долей в 37,5% итальянского оператора экспресс-доставки BRT и 60% 
акций бразильского JadLog.

точка зрения только по тарифам, скорее, идет маржи-
нальный спад», – полагает Д. Эванс.  

При этом, чтобы выжить, многие не-
примиримые игроки сегодня подстрахо-
вывают друг друга. Налаживают взаимо-
действие так, чтобы при форс-мажорных 
обстоятельствах получить поддержку 
партнера. «Мы стараемся выстраивать 
долгосрочные отношения с компаниями-
перевозчиками. И благодаря нашим 
возможностям нам удается доставлять 
грузы по самым разным маршрутам и 
любыми видами транспорта (в зависимо-
сти от места приема и конечного пункта 
доставки)», – рассказывает директор по 
интермодальным операциям логистиче-
ской компании «Даксер» Роман Ипатов. 
Он полагает, что сейчас важно иметь ак-
тивную позицию на рынке: постоянно 
искать альтернативные маршруты пере-
возки грузов, расширять географическое 
присутствие компании, перечень оказы-
ваемых услуг и развивать активные про-
дажи в регионах.

«Экономика в ближайшее время вряд 
ли будет существенно расти, скорее 
всего, останется в текущем состоянии 
в ближайшие 5–7 лет. Соответственно, 
и основная тенденция развития – это 
объединение игроков и сокращение ло-
гистических издержек для повышения 
конкурентоспособности. Кроме того, 
сохраняется тренд на универсальность. 
Те компании, которые специализируют-
ся на контрактной логистике, объеди-
няются с курьерскими фирмами, с грузо-
перевозчиками, выходят в новые сегменты. 
Думаю, в ближайшие годы отрасль про-
должит консолидироваться», – расска-
зывает  С. Гуревич.

Г. Властопуло уверен, что игроки, ко-
торые стремились к консолидации или 
были вынуждены уйти с рынка, либо уже 
сделали это, либо стратегически близки 
к данному шагу. А компании, которые 
ставили цель сохранить свои позиции, 
остались на рынке и продолжают свою 
деятельность, пытаясь вернуть прежние, 
докризисные, объемы бизнеса. 

По словам С. Гуревича, маржиналь-
ность на рынке падает, но внедрение 
новых IT-систем, автоматизация и по-
стоянное совершенствование процес-
сов, а также сокращение издержек поз-
воляют работать с себестоимостью. 
Очень важные изменения производятся 
организационными, интеллектуальными 
действиями за счет автоматизации опти-
мизированных бизнес-процессов, чтобы 
клиент мог получить услугу максимально 
удобно и быстро, а также имел возмож-
ность отслеживать весь процесс в режи-
ме реального времени. Главное в погоне 
за клиентом – дифференцировать его по-
требности и предложить оптимальные 
решения.

Татьяна Симонова


