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В настоящее время трансформация товарно-
го сектора экономики РФ сопровождается не
менее серьезным и знаковым преобразованием
остальных элементов его рыночной инфраструк-
туры, одним из которых является логистика.

Логистическая отрасль представляет собой
производную от развития производственного биз-
неса и торговли, системы товароснабжения внут-
реннего рынка и экспорта. Ее рост определяется
интенсивностью преобразования экономических
сфер воспроизводства и обращения, динамикой
роста спроса и предложения в экономике и т.д.
На рубеже веков мы наблюдаем более сложную
трансформацию логистического бизнеса, который
детерминирован не менее простыми процессами
разноскоростного развития торговли и производ-
ства, расширения спроса на качественную логи-
стику со стороны сетевой розницы и крупных
дистрибуторов, зарубежных производственных
компаний, выходящих на российский рынок и
активно осваивающих стратегии рыночной, в том
числе территориальной, экспансии. В связи с
этим возникает ряд вопросов: как будет проис-
ходить дальнейшее развитие логистического рын-
ка в стране? насколько он будет консолидиро-
ван? является ли вектор к консолидации опера-
торов правильным? какие факторы определяют
развитие логистического бизнеса в этом направ-
лении?

В настоящее время “сектор транспортно-ло-
гистических услуг в России представлен боль-

шим количеством компаний среднего бизнеса,
оказывающих традиционные услуги по перевоз-
ке и складской обработке грузов, а сектор комп-
лексных логистических услуг (поле деятельнос-
ти 3PL-провайдеров) на рынке представлен в
основном ведущими международными компани-
ями”1. То есть логистический рынок со стороны
предложения отчетливо сегментирован. С одной
стороны, это более мелкие компании, и не стоит
преувеличивать их размер, ибо это имеет прин-
ципиальное значение для проводимого нами ана-
лиза. Речь идет о 80 % индивидуальных пред-
принимателей с собственным парком автомоби-
лей от 1 до 5 машин. С другой - это качествен-
ный и комплексный логистический сервис. Он
представлен немногочисленными крупными оте-
чественными операторами и известными зару-
бежными компаниями2.

Очевидно, что технологический, инвестици-
онный, т.е. институциональный, разрыв между
указанными сегментами велик, и переход перво-
го сегмента во второй представляется крайне зат-
руднительным. Не менее принципиальное зна-
чение имеют и факторы, которые работают или
могут сработать на такой переход, простимули-
ровать его.

Следует обратить внимание на тот факт, что
эмпирическое вызревание крупных операторов
до нынешнего размера и технологического уров-
ня было вызвано расширением сетевых форм
организации торгового бизнеса на внутреннем



66
Экономические

науки 2014
10(119)Экономика и управление

рынке страны. Спрос со стороны сетевого ри-
тейла подстегнул развитие профессиональной
логистики, усиливая конкуренцию на рынке и
потребность в повышении качества логистичес-
кого сервиса. Не будет ошибкой признать, что
именно этот масштабный по своим размерам
спрос усилил сегментацию рынка. Он открыл
дополнительные возможности для роста отдель-
ных операторов и их отрыва от других участни-
ков рынка, не способных к масштабированию
бизнеса и не располагающих автономным инве-
стиционным ресурсом для этого, не имеющих
доступа к длинным недорогим кредитам. Вполне
обоснованным будет предположить, что дальней-
ший рост спроса на качественные логистические
услуги будет лишь укреплять границу между
сегментами, один из которых представлен веду-
щими логистическими операторами, другой -
менее профессиональными в технологическом
отношении узкоспециализированными логопера-
торами. Последние будут иметь неодинаковые
возможности перехода к развитию 3PL-сервиса
- к управлению товарными потоками по всему
периметру цепочки поставок.

Оценивая потенциал роста логистического
рынка в России, необходимо взглянуть на него
с двух сторон.

С одной стороны, мы имеем рынок, кото-
рый отличен от европейского прежде всего тем,
что имеет по отношению к нему колоссальный
потенциал догоняющего развития, ибо спрос на
профессиональную логистику в России только
зреет, и зреет несколько медленно, причиной чему
конкретные факторы, которые мы рассмотрим
ниже. Достаточно отметить, что по данным со-
временных исследований, “доля логистического
аутсорсинга в России оценивается всего в 20 %.
При этом в развитых странах Запада значение
этого показателя достигает 40-50 %”3. То есть
российскому рынку есть куда расти. И главное
здесь состоит в том, что ему есть зачем и для
чего расти. На это указывают как минимум “чи-
стые” статистика и практика. Так, по данным
исследований BCG, “если РФ снизит затраты на
транспортировку и логистику до среднемирово-
го уровня (порядка 11 % ВВП), это высвободит
порядка 180 млрд долл. ежегодно. Для сравне-
ния: ежегодные инвестиции в инфраструктуру
составляют порядка 54 млрд долл.”4. Разница в
цифрах на порядок позволяет заключить, что
операционное повышение эффективности логи-
стики в РФ обеспечит экономию, способную в
разы покрыть ежегодные неэффективные инве-
стиции в транспортно-складскую и терминаль-
ную инфраструктуру, которые де факто не дос-
тигают цели. С точки зрения рыночной практи-

ки, в производственном и торговом бизнесах
возникла настоятельная потребность в экономии,
которая была вызвана в первый раз кризисом
2008-2009 гг., а во второй - нынешней ситуацией
с ухудшением состояния экономики, санкционной
войной против России, усилением фискальной
нагрузки на бизнес и прочими факторами. Вполне
возможно, что именно эти кризисы сократят вре-
мя существования автономной логистики и уско-
рят переход отечественного бизнеса на логисти-
ческий аутсорсинг, сформируют новые конкурен-
тные условия на отраслевых рынках и в торговле
(в сфере обращения данный процесс уже идет).

С другой стороны, преобразование логисти-
ки в России происходит в относительно турбу-
лентных, неустойчивых условиях роста эконо-
мики, смены конъюнктуры, вектора движения
спросообразующих и конъюнктурных факторов,
что вызывает перманентное изменение плоско-
сти конкурентной борьбы, необходимость сме-
ны ресурсов и инструментов конкурентного рос-
та. В этом вероятно основное отличие российс-
кого рынка от рынка логистики в Европе. Если
в Старом Свете он уже давно сложился, струк-
тура операторов рынка устоялась, граница меж-
ду сегментами менее подвижна и борьба между
игроками идет за цену при устоявшейся струк-
туре набора традиционных сервисов, то в Рос-
сии все это не так. Отечественный логистичес-
кий рынок крайне подвижен, на нем происходят
события, способные перенаправить - развернуть -
его развитие в обратном направлении. Институ-
ционально-рыночный рост операторов рынка про-
исходит скачкообразно, по спирали. Мы наблю-
даем изменения в целеполагании, в стратегиях
роста логистических компаний, которые вынуж-
дены резко переходить от дорогостоящих инно-
ваций и повышения качества операций к сниже-
нию цен и конъюнктурному демпингу, как того
требует рынок в отдельных фазах своего разви-
тия. Отсюда выстраивание долгосрочных отно-
шений решительно отходит на второй план. Пер-
вичным становится конъюнктурно ориентирован-
ное поведение, оставляющее на периферии вни-
мания бизнеса стратегические ориентиры с даль-
ним прицелом.

Представленные теоретические положения
сегодня находят самое серьезное подтверждение
в реальной рыночной практике, которая эмпи-
рически пестрит примерами усложнения усло-
вий дальнейшего развития логистического биз-
неса в России, каковые легко просматриваются
на пороге 2015 г.

Так, за последние 5 лет при двухкратном
росте числа автомобилей протяженность отече-
ственных дорог подросла лишь на 15 %. Дорож-
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ная и логистическая инфраструктура развивают-
ся крайне медленно. Складской сегмент растет
однобоко, в основном в Москве и Санкт-Петер-
бурге, а также в некоторых грузообразующих
городах5. Повышение маржинальности транспор-
тных компаний достигается только за счет зап-
редельного (сверхнормативного) увеличения про-
бега грузовых автомобилей - до 150 тыс. км в
год. С 2010 г. дизельное топливо подорожало
наполовину при том, что стоимость перевозок
возросла меньше чем на 5 % - разрыв в 10 раз.
Это автоматически привело к снижению рента-
бельности перевозчиков с 14-17 % в 2010 г. до
8-10 % в 2014 г., экспедиционных компаний - с
6-7 % до 1,5-4 %, соответственно.

Рост коммунальных тарифов, налогов, арен-
дных ставок по земле и помещениям привел к
дополнительному увеличению имманентной (не-
снижаемой) статьи расходов логистических ком-
паний. В условиях санкционных ограничений
наблюдалось сокращение объемов грузоперевозок
на 20-40 %. Есть объективные сдвиги в развитии
товарного рынка, которые также невозможно про-
игнорировать - уйти от их влияния. В отличие от
кризиса 2008 г., в 2014-2015 гг. отечественный
рынок характеризуется высоким уровнем насы-
щения товарами длительного пользования, что
серьезно ограничивает потенциал дальнейшего
роста спроса в этой товарной категории.

В условиях ухудшения внешнеэкономичес-
кой конъюнктуры, снижения мировых цен на
нефть, ограниченных возможностей развития
импортозамещения в стране, сокращения госу-
дарственных инвестиций, изъятия части денег в
результате монетарной поддержки падающего
рубля спрос в экономике будет сокращаться, рав-
но как будет и сокращаться инвестиционная ак-
тивность бизнеса в реальном секторе экономи-
ки. Государство не решило проблемы импорто-
замещения капиталов, ставка рефинансирования
взвинчена до небывалого в последнее десятиле-
тие уровня - 18 %, что означает дальнейшее удо-
рожание кредитования и сворачивание частных
инвестиций.

Торможение процесса роста товарного про-
изводства, сокращение объемов товароснабжения
внутри экономики и несырьевых экспортных
потоков приведут к усилению финансовых рис-
ков перевозчиков, связанных с компенсацией
потерь и неоплатой услуг. Это будет стимулиро-
вать уход части операций в теневой сектор, уход
от налогообложения и дополнительные рыноч-
ные риски для всех участников транзакций.

В данных условиях наиболее вероятной пред-
ставляется очередная кризисная корректировка
структуры логистического рынка со стороны

предложения. Сокращение числа операторов рын-
ка, прежде всего мелких, будет происходить от-
носительно медленно. Перевозчики начнут плот-
нее кооперироваться с экспедиторами, получая
гарантированные заказы и как-то загружая себя
работой. В свою очередь, рыночная популяция
экспедиторов начнет исчезать гораздо большим
темпом. Ввиду учащения задержек платежей от
клиентов и невозможности погасить кассовые
разрывы в условиях удорожания кредитов мел-
кие экспедиционные компании не смогут удер-
жаться на рынке и будут закрываться.

Фактором общего торможения рынка станет
снижение качества логистического сервиса, на-
дежности работы профессиональных логистичес-
ких операторов. Это может быть обусловлено
сложностями, возникающими по оба фланга рын-
ка - и со стороны спроса, и со стороны предло-
жения. Заказчик окажется не готов платить со-
ответствующие сервису деньги, будет требовать
снижения цены, что автоматически ослабит стрем-
ление к полноценному выстраиванию внутрен-
ней и внешней логистики.

Таким образом, мы вынуждены признать,
что кризисная корректировка формационной
структуры рынка может оказаться радикальной
и некоторое время не будет способствовать его
поступательному развитию. В этих условиях
структуризация предложения, выход аутсорсин-
га на новый уровень в формате вялотекущей
кризисной адаптации логистического бизнеса
окажутся детерминированными эффективностью
антикризисного рыночного управления. На пер-
вый план выйдет устойчивость бизнеса и спо-
собность продержаться на рынке до тех пор, пока
конкуренты не обанкротятся, а кризисная стаг-
нация спроса не сменится на более позитивный
противоположный тренд. Обращение к этой стра-
тегии, на наш взгляд, становится более чем ве-
роятным. В этих условиях, опираясь на априор-
ное осмысление скорости и радикальности кри-
зисного разворота рыночного тренда, крайне
сложно судить о том, каким образом будет про-
исходить реструктуризация конкурентной среды.
С одной стороны, вполне вероятным будет рост
слияний и поглощений, консолидация и объе-
динение бизнесов, которые видят перспективу
роста на рынке и в укрупненном виде будут пред-
ставлять собой более привлекательные и конку-
рентные рыночные структуры. С другой - впол-
не состоятельной и рациональной является стра-
тегия разорения конкурентов. Эмпирический
микс этих вариантов развития будет складываться
естественно-эволюционным путем, но не сти-
хийно, а в результате внимательной переоценки
факторов, драйверов и условий конъюнктурной
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коррекции рынка как со стороны предложения,
так и со стороны спроса.

Следует исходить из того, что скорость раз-
вития данных процессов, их интенсивность и
устойчивость будут определяться общим состоя-
нием экономики страны, вероятностью выхода
из санкционной блокады, “улучшения” эконо-
мики геополитического конфликта с Украиной,
общими конъюнктурными изменениями на ми-
ровых рынках энергетических ресурсов.

На фоне стагнации реального сектора эконо-
мики спрос на логистику также окажется “жест-
ко” фрагментирован. Одни компании будут нуж-
даться в полном переходе на качественное комп-
лексное обслуживание, в развитии 3PL-сервисов,
другие займутся оптимизацией в ином направле-
нии и максимально сузят спрос, через аутсорсинг
локально укрепляя логистику в тех местах, где не
смогли сделать этого самостоятельно.

В целом, оценивая сложности развития кон-
курентной ситуации на рынке, можно резюми-
ровать, что в условиях кризиса, проблем с опла-
той услуг логистические компании не будут
склонны принимать на себя повышенные обяза-
тельства, для невыполнения которых имеются
отчетливые измеряемые рыночные риски. При
стагнации рынка конкуренция операторов не бу-
дет стимулировать формирование нисходящего
ценового тренда, поскольку на фоне растущей
себестоимости и падения объемов перевозок воз-
можности для относительно рентабельного дем-
пинга будут обоюдно ограничены.

Позитивная качественная трансформация
рынка в 2015-2016 гг. представляется нам мало-
вероятной. Консолидация бизнесов, их укруп-
нение будут происходить в порядке антикризис-
ной санации и в меньшей степени будут ориен-
тированы на повышение качества логистических

услуг, за которые на падающем рынке никто не
готов адекватно платить. Мозаика этих страте-
гических изменений будет детерминирована от-
носительно усложненной разнородной структу-
рой самого рынка, на котором присутствуют раз-
ноплановые перевозчики, экспедиторы и логис-
ты, брокеры. На уровне транзакций их взаимо-
действие неэффективно дополняется слабой су-
дебной и законодательной системой, низким уров-
нем менеджмента и коммуникации участников
рыночного процесса, которые готовы проводить
сделки утилитарно и менее ориентированы на
достижение - закрепление долгосрочного парт-
нерства.

Принципиальный вывод здесь состоит в том,
что современная и будущая стагнация рынка не
будет работать на качественную трансформацию
институциональной структуры рынка, консоли-
дация которого в среднем и крупном сегментах
будет носить в большей степени антикризисный
характер и, возможно, впоследствии подлежит
докорректировке после выхода на плато более
устойчивого рыночного роста.
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