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КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 
В данной научной статье предложена классификация бизнес-моделей для логистических компаний. За-
дачей исследования является систематизировать логистические услуги, а также адаптировать к 
рынку логистических услуг имеющийся методологический инструментарий в области поиска жизне-
способных бизнес-моделей, который может быть использован логистическими компаниями для опре-
деления своей бизнес-модели, понимания в какой еще бизнес-модели может работать предприятие, 
внедрение какой из них будет эффективным, учитывая имеющиеся бизнес-процессы. Данная система-
тизация построена на комплексировании нескольких видов научного анализа. С помощью кабинетного 
исследования были определены основные виды логистических услуг в Украине, а именно, обозначены 
типы услуг, клиенты и бизнес-модели. Полученные данные были сопоставлены с типологией бизнес-
моделей «Архетипы бизнес-моделей MIT». Результатом работы является сводная таблица «Класси-
фикация бизнес-моделей логистической компании по типологии «Архетипы бизнес-моделей MIT».  
Применение предлагаемой классификации позволяет на этапе создания логистической компании вы-
брать жизнеспособную бизнес-модель, на стадии роста - выявить причину возникающих проблем.  
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Введение 
 

«Конкуренция ХХI века — это конкуренция 
глобальных цепей поставок. В современной эконо-
мике конкурируют не отдельные компании, а цепи 
поставок, сети» [1]. Данное высказывание на сего-
дня является широко известным, и многие компании 
– участники значимых цепей поставок стремятся 
совершенствовать логистические процессы, свое 
внутреннее устройство, оказывая тем самым влия-
ние на структуру и состав цепей поставок, а также 
на их эффективность.   

Цепи поставок могут быть по-разному органи-
зованы. С нашей точки зрения, определяющим фак-
тором является бизнес-модель, выбранная наиболее 
сильным (значимым) участником, т.е. таким, кото-
рый задает ключевые правила и политики. Бизнес-
моделью условимся называть совокупность ролей и 
отношений, реализуемых субъектом предпринима-
тельской деятельности для получения экономиче-
ского результата. В некоторых цепях это производи-
тель, в других случаях – дистрибутор, в-третьих – 
розничные сети и т.д. Остальные участники прини-
мают правила игры и следуют установленным поли-
тикам. Таким образом, в любой цепи поставок мож-
но определить лидера, который стремится сохранить 
свою позицию и ограничить прибыль остальных 

участников до минимально приемлемой. 
Остальные участники цепи поставок ищут и 

развивают свои модели. Целью может быть приоб-
ретение сильных позиций в существующей цепи 
поставок, участие в создании новой цепи. Таким 
образом, у участников цепи поставок несколько це-
лей: стремление к собственному доминированию в 
цепи поставок и повышение конкурентоспособности 
всей цепи.  

Предметом нашего исследования являются мо-
дели поведения логистических компаний в описан-
ном контексте. Исследовательский вопрос – каким 
образом можно классифицировать бизнес-модели 
логистических компаний.   

Логистическая компания, согласно общеприня-
тому определению, это предприятие, оказывающее 
услуги по транспортировке, обработке и хранению 
грузов, содействуя своим клиентам в процессе про-
движения товаров от производителя к потребителю. 
Рынок логистических услуг развивается, сущест-
вующие операторы соответственно стремятся рас-
ширять портфель услуг, а новые предприятия ори-
ентируются на инновационные подходы. Особенно-
сти логистического бизнеса: критически важна ин-
фраструктура, скорость и качество коммуникаций, 
интеграция некоторых процессов с компаниями-
партнерами, среди которых могут быть производи-
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тели, импортеры, дистрибуторы, розничные сети, 
оптовые посредники (в зависимости от существую-
щей цепочки поставок). 

Таким образом, сегодня актуальна проблема 
построения бизнес-моделей для логистических ком-
паний и определения их эффективности и жизнеспо-
собности. 

 
Состояние исследований на сегодня 

 
Прогнозируя развитие рынка логистики в Ук-

раине, специалисты констатируют усиление конку-
ренции и ускорения процесса консолидации логи-
стического рынка. Они считают, что повышение 
требований к качеству услуг, надежности подрядчи-
ков, безопасности усилят тенденции к перераспре-
делению спроса в пользу крупных, средних и узко-
специализированных компаний, а также станут при-
чиной ухода с рынка неэффективных игроков [2]. 

В данных условиях логистическим предпри-
ятиям особенно важно правильно обозначить свою 
бизнес-модель. Но для начала необходимо опреде-
лить какое место занимает компания в классифика-
ции рынка логистических услуг. 

Компании передают часть функций своих ло-
гистических подразделений сторонним компаниям. 
Именно способность обеспечить выполнение той 
или иной функции и стала основным классифици-
рующим элементом компаний – логистических по-
средников. 

Согласно публикациям украинских и зарубеж-
ных авторов [3, 4, 5, 6], выделяют следующую клас-
сификацию: 

1PL провайдер – собственная логистика, все 
операции выполняет сам грузовладелец, имея соот-
ветствующий штат людей, а также транспортные 
средства и складские площади. В список операций 
собственника товара входят планирование поставок 
сырья и отгрузок готовой продукции, транспорти-
ровка, таможенное оформление, хранение и склад-
ская обработка товара, плюс соответствующие ин-
формационный и документальный обороты. 

2PL провайдер – оказывает лишь отдельные 
логистические услуги, из необходимых для опери-
рования клиента. Например, имея транспорт, такой 
провайдер оказывает клиенту транспортные услуги, 
либо же имея складской комплекс – складские. Рас-
полагая лицензией на оказание таможенно-
брокерских услуг и соответствующим опытом, за-
нимается таможенной очисткой грузов клиента. Ли-
бо же предоставляет информационные услуги по 
экспедированию грузов, привлекая транспорт треть-
ей организации. 

3PL провайдер – способен оказать полный 
комплекс по перемещению, хранению и обработке 

товара, включая таможенную очистку и документо-
оборот, имея для этого соответствующие активы 
(транспортный парк, складские комплексы, штат 
таможенных брокеров и т.п.). Хотя по желанию кли-
ента может заняться и частью указанной цепочки. 
Придает значительную добавленную стоимость то-
вару.  

4PL провайдер – помимо списка услуг 3PL, за-
нимается процессом планирования и контролем вы-
полнения планов компании-клиента касательно обо-
рота ее товаров, используемых для этого денежных 
средств и информации. Подразумевает вариант дли-
тельного сотрудничества. 

Качественное развитие логистических услуг 
4PL-операторов способствовало присвоению терми-
на 5PL очередному горизонту логистики. Отличие 
услуги 5PL от предыдущего 4PL состоит в исполь-
зовании сети Интернет как единой виртуальной 
платформы для решения логистических задач. Сле-
дует отметить, что термин 5PL до сих пор не имеет 
чёткого определения, это связано, в первую очередь, 
с тем, что он появился относительно недавно. Так в 
литературе можно встретить различные определе-
ния этого понятия. Например, модель уровней логи-
стических операций Моргана-Стенли 
(Morgan&Stanley) [7], выделяет 5PL оператора, как 
оператора, предоставляющего услуги полного цикла 
поставок (рис. 1).    

 

 
 

Рис. 1. Модель уровней логистических операций 
Моргана-Стенли 

 
Проанализировав опубликованные источники, 

стало ясно, что классификация логистических ком-
паний существует, но она довольно абстрактна.  

Во-первых, регуляторная среда для разных 
стран отличается, что затрудняет копирование биз-
нес-моделей, успешно применяемых в других стра-
нах.  

Во-вторых, продукты логистических компаний 
часто являются неосязаемыми, а потому сложно 
сформулировать бизнес-идею корректно.  

В-третьих, сама генерация бизнес-идей не по-
ставлена как процесс и не обеспечена организаци-
онно и методически. 

Цель статьи – систематизировать логистиче-
ские услуги, создать классификацию бизнес-
моделей для логистических компаний. 
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Задача – исследовать, развить и адаптировать к 
рынку логистических услуг имеющийся методоло-
гический инструментарий в области поиска жизне-
способных бизнес-идей. 

 
Выбранные методы 

 
Первым методом было выбрано кабинетное ис-

следование. Оно состояло в анализе деятельности 
логистических компаний посредством изучения их 
интернет – сайтов. Были изучены сайты таких ком-
паний: ООО УВК Україна, ООО Пак Трейд, ООО 

Диалогистика, ООО Склад Сервис Киев, ООО Юнг-
хайнрих Лифт Трак, ООО 3S SOLUTIONS, ООО 
Гранд Логистик, ООО Первая Логистическая Ком-
пания, ООО «Хюмер Украина», транспортно-логи-
стическая компания «Аsstra», логистическая компа-
ния «Тальман», логистическая компания «Cargo 
Solution», группа компаний «Эмонс», «Яртранс 
Лоджистик», «Логистик-плюс», «Нова пошта», 
DHL.  На основании полученных данных, была со-
ставлена таблица «Услуги логистических компа-
ний» (табл. 1).  

Таблица 1 
Услуги логистических компаний 

 
№ Тип услуги Клиенты За счет чего зарабатывают 
1 Транспортные услуги Торговые компании,  

интернет-магазины 
Перевозят груз и выполняют все со-
путствующие услуги 

2 Снабжение предприятий мате-
риальными ресурсами 

Производственные пред-
приятия 

Обеспечивают предприятие сырьем и 
материалами 

3 Управление запасами предпри-
ятия 

Производственные пред-
приятия 

Предоставляют весь спектр услуг, 
связанных с управлением запасов на 
складе 

4 Таможенное оформление Компании, которые пере-
возят груз из одной стра-
ны в другую 

Урегулируют все вопросы, которые 
связаны с перевозкой груза через та-
можню (включая сертификацию, 
оформление документации и др.) 

5 Складская обработка Производственные, тор-
говые предприятия 

Предоставляют весь спектр услуг, 
связанных с хранением на складе 

6 Хранение Производственные, тор-
говые предприятия 

Хранят груз на своей площадке 

7 Предпродажная подготовка Производственные, тор-
говые предприятия 

Упаковывают товары (груз) и выпол-
няют другие услуги, связанные с упа-
ковкой (маркировка, оформление 
паспорта товара и др.) 

8 Дистрибуция Производственные пред-
приятия 

Посреднические услуги 

9 Погрузочно-разгрузочные  
услуги 

Компании, которые зака-
зывают грузоперевозку 

Погрузка и разгрузка груза 

10 Обработка грузов Компании, которые зака-
зывают грузоперевозку 

Сортируют, фасуют товар в партии 

11 Консигнация Торговые предприятия Посреднические услуги 
12 Страхование грузов Торговые предприятия Предоставляют страховые услуги 
13 Консалтинговые и экспертные 

услуги 
Компании, которые нуж-
даются в оценке эксперта 
в области логистики 

Выполняют консультирование 

14 Мониторинг перемещения гру-
за 

Компании, которые зака-
зывают грузоперевозку 

Следят за местонахождением груза, 
дают клиенту уверенность в сохран-
ности и своевременной доставке 

15 Разработка логистических це-
почек 

Производственные, тор-
говые предприятия 

Составляют логистические цепочки 
для предприятия клиента 
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Окончание табл. 1 
№ Тип услуги Клиенты За счет чего зарабатывают 
16 Проектирование информаци-

онных систем 
Компании, желающие 
наладить работу логисти-
ки на своем предприятии 

Создают и продают проекты инфор-
мационных систем для заказчика 

17 Выбор информационного обес-
печения 

Компании, желающие 
наладить работу логисти-
ки на своем предприятии 

Помогают в выборе информационно-
го обеспечения в области логистики 
для клиентов 

18 Обеспечение функционирова-
ния информационных систем 

Компании, желающие 
наладить работу логисти-
ки на своем предприятии 

Помогают внедрить информационное 
обеспечение в области логистики для 
клиентов 

19 Выбор перевозчиков Производственные, тор-
говые предприятия 

Проводят анализ и выбор перевозчи-
ков для клиента 

20 Выбор поставщиков Производственные пред-
приятия 

Проводят анализ и выбор поставщи-
ков для клиента 

21 Курьерские услуги Интернет-магазины, тор-
говые компании 

Доставляют небольшие грузы 

22 Маршрутизация Компании, которые зака-
зывают грузоперевозку 

Предоставляют заказчику наиболее 
рациональные варианты доставки 
груза 

23 Аренда складских помещений Производственные, тор-
говые предприятия 

Сдают в аренду складские помеще-
ния 

24 Кросс-докинг Розничные сети Оплата за посреднические услуги 
25 Дропшиппинг Производственные пред-

приятия 
Посредник покупает товар у произ-
водителя только после того, как сам 
получил от клиента оплату данного 
товара. Прибыль посредника форми-
руется за счёт разницы между опто-
вой ценой, которую он платит произ-
водителю, и розничной ценой, по 
которой продаёт товар клиенту. 

 
После определения видов логистических услуг 

было решено рассмотреть типологию «Архетипы 
бизнес-моделей MIT» как методологическую мат-
рицу для создания исчерпывающего перечня вари-
антов бизнес-моделей.  

«Архетипы бизнес-моделей MIT» (MIT 
Business Model Archetypes (BMAs) разработаны 
группой специалистов из Массачусетского техноло-
гического института. Данная типология базируется 
на 2х фундаментальных измерениях.  

Первое измерение определяет какие типы прав 
продаются. Различают 4 бизнес-модели: Создатель, 
Дистрибьютор, Владелец и Брокер. 

Второе измерение – какие типы активов вовле-
кают – физические, финансовые, нематериальные и 
человеческие. На основе основных типов активов в 
пределах каждой из четырех основных бизнес-
моделей выделяют еще по четыре подкатегории 

бизнес-моделей. В общей сложности в рамках дан-
ной типологии выделено 16 типов специализиро-
ванных бизнес-моделей [8]. Изучив исследование 
авторов указанной типологии, авторы данной статьи 
предлагает адаптированную типологию - классифи-
кацию бизнес-моделей логистических компаний на 
основе классификации «Архетипы бизнес-моделей 
MIT», которая основана на комплексировании мето-
да кабинетного анализа, который включает в себя 
анализ, обобщение и систематизацию данных, и ти-
пологии бизнес-моделей «Архетипы бизнес-моделей 
MIT».   

Разработки по теме классификации бизнес-
моделей начаты авторами в рамках госбюджетной 
научной темы кафедры [9].  

Результатом исследования является матрица 
выявленных архетипов логистических компаний 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Классификация бизнес-моделей логистической компании  

по типологии «Архетипы бизнес-моделей MIT» 
 

Типы активов Что продается/ 
Права  

на активы Финансовые Физические Нематериальные Человеческие 

Создатель _ _ 

Проектирование 
информационных 
систем для логи-
стики 

Нелегальный бизнес 

Дистрибьютор _ 

1. Снабжение 
предприятий 
материальными 
ресурсами 
2. Дистрибуция 
3. Крос-докинг 

1. Выбор информа-
ционного обеспе-
чения для логисти-
ки. 
2. Обеспечение 
функционирования 
информационных 
систем для логи-
стики. 

Нелегальный бизнес 

Владелец _ 

1. Аренда склад-
ских помеще-
ний. 
2. Хранение. 
3. Транспортные 
услуги. 

_ 

1. Консалтинговые и эксперт-
ные услуги.  
2. Курьерские услуги. 
3. Таможенное оформление. 
4. Управление запасами  
предприятия. 
5. Складская обработка. 
6. Предпродажная подготовка. 
7. Погрузочно-разгрузочные  
работы. 
8. Обработка грузов. 
9. Мониторинг перемещения  
груза. 
10. Разработка логистических 
цепочек. 
11. Выбор перевозчиков  
и поставщиков. 
12. Маршрутизация. 

Брокер Страхование 
груза 

1. Консигнация. 
2. Дропшиппинг. _ 

Предоставление специалистов  
на временную работу, которые 

могут наладить работу  
в области логистики 

 
Рассмотрим подробнее каждый архетип. Логи-

стическая компания не рассматривается в рамках 
бизнес-моделей создателя, дистрибьютора и вла-
дельца финансовых активов, поскольку не создает и 
не продает данный вид активов. Как брокер финан-
совых активов, логистическая компания может вы-
ступать в роли страховщика груза. 

Логистическая компания не производит ника-
кой продукции, поэтому она не занимает ячейку 
создателя физических (материальных) активов. Но 
логистическая компания может заниматься распре-
делением товаров, занимая место в архетипе дист-

рибьютор материальных активов. Если у организа-
ции имеется собственное помещение, она может 
сдавать его в аренду под складские помещения, за-
ниматься хранением товара, тем самым зарабатывая 
денежные средства. Также имея собственный транс-
порт, может осуществлять транспортные услуги. 
Все эти услуги относятся к бизнес-модели «Владе-
лец физических активов». 

Основной задачей бизнес-модели «Брокер фи-
зических активов» свести производителя матери-
альных активов и покупателя на реальной или вир-
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туальной платформе (как в случае с дропшиппин-
гом).  

В качестве создателя нематериальных активов, 
логистическая компания может проектировать ин-
формационные системы для своей отрасли. А также, 
помогать с выбором и их функционированием (ди-
стрибьютор). Бизнес-модели владельца и брокера 
нематериальных активов выявлены не были.  

Из данной классификации не рассматриваются 
модели создателя и дистрибьютора человеческих 
активов, потому что данная деятельность является 
незаконной (это указано даже авторами классифи-
кации «Архетипы бизнес-моделей MIT»). 

В архетипе «Владелец человеческих активов» 
подразумевается бизнес-модель «Подрядчик», т.е. 
компания, которая продает услуги, оказываемые 
прежде всего людьми. К ним относятся консалтин-
говые и экспертные услуги, таможенное оформле-
ние, выбор перевозчика и поставщика и др. 

Если логистическая компания обладает ценны-
ми работниками, которые могут наладить работу в 
сфере логистики на любом предприятии, она может 
предоставить специалиста на временную работу и 
получить за это дополнительную плату. 

Данная матрица даёт возможность компании 
определить к какому архетипу она относится и ка-
кие еще бизнес-модели она может использовать.  

 
Заключение 

 
Основными результатами работы является вы-

явление научной новизны, а именно: 
1. Систематизированы логистические услуги. 
2. Получила развитие классификация «Архе-

типы бизнес-моделей МИТ» в виде адаптации под 
классификацию бизнес-моделей логистической 
компании. 

Полученные результаты планируется разви-
вать. Следующим этапом исследования будет со-
ставление портфеля бизнес-моделей для логистиче-
ской компании, а также их проверка на жизнеспо-
собность, с помощью квантово-экономического ана-
лиза. Применение результатов даст возможность 
выбирать жизнеспособные бизнес-модели для пред-
приятий и тем самым способствовать развитию 
рынка логистических услуг в Украине. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ 
Ю. С. Виходець, А. А. Сапєльнікова 

У даній науковій статті, запропоновано класифікацію бізнес-моделей для логістичних компаній. Зав-
данням дослідження є систематизувати логістичні послуги, а також адаптувати до ринку логістичних послуг 
наявний методологічний інструментарій у сфері пошуку життєздатних бізнес-моделей, який може бути ви-
користаний логістичними компаніями для визначення своєї бізнес-моделі, розуміння в яких ще бізнес-
моделях може працювати підприємство, впровадження якої з них буде ефективним, враховуючи існуючі 
бізнес-процеси. Дана систематизація побудована на комплексуванні декількох видів наукового аналізу. За 
допомогою кабінетного дослідження були визначені основні види логістичних послуг в Україні, а саме, ти-
пи послуг, клієнти та бізнес-моделі. Отримані дані були застосовані з типологією бізнес-моделей «Архетипи 
бізнес-моделей MIT». Результатом роботи є зведена таблиця «Класифікація бізнес-моделей логістичної 
компанії з типології «Архетипи бізнес-моделей MIT». Застосування запропонованої класифікації дозволяє 
на етапі створення логістичної компанії обрати життєздатну бізнес-модель, на стадії зростання - виявити 
причину виникаючих проблем. 

Ключові слова: логістична компанія, логістичні послуги, бізнес-модель, архетипи бізнес-моделей 
MIT, модель Моргана-Стенлі, провайдер. 

 
 

BUSINESS MODEL CLASSIFICATION OF LOGISTICS COMPANIES 
Y. S. Vykhodets, A. A. Sapielnikova 

In this scientific article, classification of business models for logistics companies is proposed. The objective of 
the research is to systematize logistics services, as well as to adapt them to the market of logistics services, available 
methodological tools of finding viable business models that can be used by logistics companies to define their 
business model, understanding, in what other business models the company can operate, the introduction of any of 
them to be effective, considering the existing business processes. This systematization is based on a combination of 
several types of scientific analysis. A desk research helped to identify the main types of logistic services in Ukraine, 
namely, types of services, customers and business models. The findings were compared with the typology of 
business models «MIT Business Model Archetypes». The result is a summary table "Logistics business models 
classification with typology «MIT Business Model Archetypes». Using proposed classification allows help new 
logistics companies to choose a viable business model, developing companies - to identify the cause of their 
problems. 

Keywords: logistics company, logistics services, business model, MIT Business Model Archetypes, Morgan 
Stanley model, provider. 
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