
УДК 334.7

С. А. Кархова

От 5PL-провайдеров к логистике нулевого 
уровня 

Актуальная логистика приносит не только экономические выгоды бизнесу, но и способствует его 
долгосрочному развитию, отвечающему настоящим и будущим требованиям информационного 
общества. В статье представлена трансформация логистических провайдеров с уровня 1PL 
до 5PL. Концепция 5PL-логистики дает научную базу для преобразования традиционного 
бизнеса в виртуальные организации. 5PL-провайдеры создают гибкие сетевые взаимодействия 
участников и выполняют функции регулятора всех потоков в логистических сетях виртуальной 
организации. Результатом реализации концепции 5PL является создание логистики нулевого 
уровня, без посредников. 
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From 5PL providers to Zero-level logistics
The relevant logistics guarantees not only economic benefits for a business, but also contributes to its 
long-term development, which conforms to the present and future requirements of the information 
society. The transformation from 1st to 5th party logistics providers is presented in this article. The 
concept of 5PL providers represents the scientific basis for the transformation of traditional business 
into virtual organizations. The 5PL providers generate flexible network cooperations between all 
participants and operate as a regulator of the all flows in the logistics networks of virtual organization. 
The evolutionary result of the 5PL concept is to create a zero-level logistics, there will be no any 
intermediaries.
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Введение 

Р азвитие практики и теории логистиче-
ского менеджмента в западных странах 
привело в начале XXI века к формиро-

ванию новых подходов к управлению цепя-
ми поставок и появлению концепции пятого 
уровня логистических провайдеров – 5PL. В 
дословном переводе 5PL (Fifth Party Logistics) – 
логистика пятой стороны, под стороной можно 
понимать уровень участника. Соответственно, 
5PL-провайдеры (Fifth Party Logistics Providers) 
– поставщики логистических услуг или логи-
стические провайдеры пятого уровня. Раз-
витие логистических провайдеров в каналах 
движения материальных потоков обусловлено 
распространением клиентоориентированного 
подхода в логистике. 

В российской науке и логистическом ме-
неджменте очень поверхностно понимание 

концептуальных основ такой новой формы по-
строения логистики бизнеса как 5PL. Вопрос 
о 5PL-провайдерах, их функциях в логистиче-
ских системах и реализуемом ими логистиче-
ском потенциале, и в российской, и в западной 
науке – спорный. В настоящей статье поставле-
на задача раскрыть сущность концепции логи-
стики пятого уровня и уточнить основные идеи 
и положения работы провайдеров. 

История трансформаций

Согласно модели Morgan&Stanley Consulting 
[1, с. 17], иерархия логистических провайде-
ров выстраивается следующим образом (снизу 
вверх): 

1PL Self-Sufficient Logistics Function (Авто-
номная логистика).

2PL Capacity Provider (Поставка мощностей).
3PL Outsourced Logistic Service (Аутсорсинг 

логистических услуг, Комплексная логистика). 
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4PL Integrated Logistic Service (Интегриро-
ванная логистика).

5PL Supply Chain Management (Управление 
цепями поставок, виртуальная логистика или 
интернет-логистика). 

В более поздних работах 5PL расшифровы-
вают как Logistic Network Management (Управ-
ление логистическими сетями) [2, с. 303]. 

В работе K. Gunesh и J. Hamilton [3] названы 
периоды развития логистических провайдеров 
в западной экономике:

1970-1980-е годы – 1PL и 2PL логистические 
уровни;

1980-1990-е годы – 3PL логистический уровень; 
2000-е годы – 4PL логистический уровень;
С 2004 года – 5PL логистический уровень. 
Зарождение 5PL-концепции случилось на ру-

беже XX и XXI веков. В российских исследова-
ниях термин 5PL появился ближе к 2008 году [4, 
с. 92]. Пока это последний уровень, существу-
ющий в реальности, но уже стали появляться 
научные разработки, описывающие концепцию 
для следующих уровней. В статье [5, с. 305], со 
ссылкой на EDI Matters, представлена перспек-
тива развития провайдеров до уровня 10PL. 

Многие исследователи ([6, с. 177-179], [7, 
с. 1246] и др.), описывая трансформацион-
ные процессы провайдеров как поставщиков 
логистических услуг, делают это обычно на 
примере транспортных компаний, перечисляя 
крупнейших международных транспортных пе-
ревозчиков и экспедиторов. И даже усматри-
вают обязательность прохождения ими всех 
уровней в процессе эволюции.

Исследования, представленные Силантье-
вым А.В. [8, с. 92], доказывают, что процессы 
трансформации в транспортно-логистических 
системах многовариантны, могут быть контро-
лируемы и неконтролируемы; из этого можно 
сделать вывод, что не следует ожидать, что 
трансформация логистических провайдеров в 
будущем должна обязательно соответствовать 
прогнозным моделям, и строится по иерархии.

Представим трансформацию логистических 
провайдеров с 1PL до 4PL в традиционном по-
нимании. 

Логистика первого уровня (1PL) изначаль-
но свойственна компаниям-представителям 
некрупного бизнеса, производственного или 
торгового, которые ведут свою деятельность 
на ограниченной территории. Они самостоя-
тельно без привлечения третьих лиц и за счет 
собственных ресурсов выполняют логистиче-
ские функции. Данный способ организации 
движения логистических потоков называется 
инсорсингом логистических функций фирмы. 

Расширение географических границ бизне-
са требует расширения логистических возмож-
ностей. Поэтому для движения материальных 
потоков привлекается посредник – логисти-
ческий провайдер второго уровня (2PL), ко-
торому передается на аутсорсинг выполнение 
определенных функций в процессах закупок 
материальных ресурсов или доведения готовой 
продукции до потребителя. В качестве логисти-
ческих провайдеров второго уровня выступа-
ют традиционные транспортные компании или 
складские операторы. В дальнейшем, развитие 
бизнеса и логистической системы клиента ве-
дет к аутсорсингу распределения – передаче 
функций по сбыту торговым посредникам. 

Конкуренция среди провайдеров второго 
уровня, недостаточная доходность и большие 
капиталовложения в основные фонды и запа-
сы, при увеличивающейся потребности рынка 
в комплексных логистических услугах ведет к 
тому, что многие логистические провайдеры 
второго уровня стремятся стать провайдерами 
третьего уровня (3PL). Этот переход осущест-
вляется путем добавления к базовым логисти-
ческим услугам новых логистических функции, 
и формирования комплексного пакета логи-
стических услуг. При этом 3PL-провайдеры 
могут использовать собственную материально-
техническую базу для обслуживания заказчи-
ков, и могут привлекать на договорной основе 
или субподряде активы 2PL-поставщиков. Осо-
бенность уровня 3PL-логистики заключается в 
обеспечении комплексного логистического об-
луживания клиентов на основе логистического 
принципа минимизации затрат. Заказчик, как 
и в ситуации с 2PL, может привлекать не одно-
го, а нескольких 3PL-провайдеров, распреде-
ляя между ними материальные потоки и зоны 
ответственности в логистических системах. 
3PL-провайдеры обычно контролируют цепи 
поставок фирмы не полностью, предоставляют 
не весь комплекс логистических услуг. 

Продолжающееся развитие сервисной ло-
гистики, наряду с глобализацией бизнеса, 
развитием информационных технологий, спо-
собствовало переходу провайдеров с третьего 
уровня на уровень 4PL-логистики. Особенно-
стью логистики данного уровня является пере-
дача заказчиком управления собственными 
цепями поставок «от начала до конца» одному 
аутсорсеру – 4PL-провайдеру, выполняюще-
му роль логистического интегратора, то есть 
единого поставщика логистических услуг. 4PL-
провайдер создает и затем управляет полной 
системой цепей поставок клиента. Его дея-
тельность основана на концепции SCM (Supply 
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Chain Management – Управление цепями по-
ставок), и использовании современных инфор-
мационных технологий [9, с. 27-28]. Большое 
значение в 4PL-логистике принадлежит управ-
лению информационными (а не товароматери-
альными) потоками и оперативному принятию 
решения на основе использования инфор-
мационно-компьютерных технологий. Таким 
образом, заказчик передает провайдеру всю 
информацию о бизнесе фирмы, о закупках и 
поставках, о клиентах, объемах продаж, фи-
нансовых показателях, а также о ключевых кон-
курентных преимуществах. А логистический 
провайдер, обрабатывая данную информацию 
в собственной информационной системе, обе-
спечивает движение материальных потоков за-
казчика оптимальным образом с точки зрения 
снижения затрат, привлекая на договорной 
основе к выполнению операций физического 
распределения 2PL и 3PL-провайдеров. Преи-
муществом 4PL-провайдеров является логисти-
ческое обслуживание с высокой добавленной 
стоимостью, т.е. подбор услуг под каждый кон-
кретный заказ, под отдельного клиента. 

Нужно заметить, что даже на западе спрос 
на 4PL-логистику – управленческую логистику 
– ограничен, и многие крупные логистические 
провайдеры предпочитают предоставлять па-
раллельно услуги как 4PL, так и 3PL. В России 
услуги 4PL пользуются еще более ограничен-
ным спросом со стороны производственных и 
торговых компаний. Важной причиной этого 
является необходимость фирмы-клиента пе-
редавать провайдеру коммерческую инфор-
мацию, определяющую конкурентоспособ-
ность фирмы и развитие бизнеса. К рискам 
управленческой логистики и работы с 4PL-
провайдерами можно отнести: 

•	 потерю контроля над сбытом, закупками 
фирмы; 

•	 попадание в зависимость от логистиче-
ского провайдера; 

•	 проблемы межфирменных взаимодей-
ствий «клиент – провайдер»;

•	 отсутствие инструментария для измере-
ния эффективности работы провайдера. 

Следовательно, работа 4PL-провайдеров 
строится исключительно на доверии и высокой 
сознательности. Только от провайдера будет 
зависеть, получит ли клиент положительный 
логистический эффект и в каком размере, бу-
дет ли это наилучший возможный результат. 
Провайдера приходится выбирать осторожно, 
оценивая его как единственного стратегиче-
ского логистического партнера, ведь ошибка 
может привести к краху бизнеса. В результате, 

договариваясь с 4PL-провайдерами, разумные 
клиенты вынуждены «подстраховываться», соз-
давая пути отступления и разрыва отношений с 
провайдером без серьезных потерь. 

Еще одна интересная особенность: логи-
стического посредника часто называют «ней-
тральной» стороной в бизнесе, что, по мнению 
автора, не верно. В случае конфликта интере-
сов логистических компаний 2PL и 3PL c его 
клиентами, провайдер 4PL скорее согласится с 
3PL-поставщиком логистических услуг, защи-
щая собственный бизнес, а не бизнес клиента. 
Модель комплексной логистики, основанная 
на работе 3PL, и вовсе не предполагает долго-
срочных взаимовыгодных отношений между 
провайдером и заказчиком.

Российское аналитическое агентство «РБК», 
ежегодно выполняющее анализ рынка транс-
портно-логистических услуг, приводит следую-
щую статистику. Доля российского рынка 3PL, 
включающего около 80 российских и 40 запад-
ных логистических операторов, составляла в 
2014 г. 8,1%. Доля рынка, представляемого 4PL 
– управленческой логистики, составляла 0,6% 
[10]. Количество провайдеров 5PL в исследова-
ниях российского рынка не фиксируется. 

В работах многих отечественных специали-
стов (например, [11, с. 169], [12, с. 148], [13, с. 
561]) заявляется о необходимости увеличения 
доли логистических провайдеров уровня 3PL и 
выше, о создания мультимодальных центров и 
систем, о повышения качества логистических 
услуг в России. 

Российские предприятия-клиенты предпо-
читают взаимодействовать напрямую с пере-
возчиками (т.е. уровня 2PL), создают соб-
ственный транспортный парк или дочерние 
транспортные и логистические компании. 
Ситуация объясняется просто. Во-первых, те-
кущая единовременная экономия на прямых 
транспортных или складских затратах выше, 
чем некий «гипотетический» эффект от логи-
стических услуг с высокой добавленной стои-
мостью. Во-вторых, высокие риски бизнеса и 
невысокий уровень деловой этики в россий-
ских деловых кругах вызывает необходимость 
защиты своего бизнеса от посредников, полу-
чающих доступ к коммерческим тайнам и кон-
троль над логистическими каналами. В нашей 
стране 3PL и 4PL развиваются в том бизнесе, 
который либо принадлежит/управляется ино-
странным компаниям-клиентам, либо осу-
ществляется на сильно конкурентном рынке, 
которому присуща высокая рентабельность и 
высокая чувствительность потребителей к ло-
гистическому сервису. 
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Концепция логистики уровня 5PL 

Считаем, что нужно расширить данное по-
нимание: логистический сервис предполагает 
большое множество услуг, связанных с дви-
жением потоков от источника до потребите-
ля. Провайдер в логистике – это, дословно, 
лицо, двигающее поток. Поэтому правильно 
будет относить к логистическим провайде-
рам не только тех, которые осуществляют 
движение товароматериальных потоков, не 
только транспортных экспедиторов и склад-
ских операторов. Логистическими провайде-
рами являются любые специализированные 
посредники по движению информационных, 
финансовых или сервисных потоков, связан-
ных с перемещением материального потока 
или другого базового потока для предприя-
тия-клиента, исходя из сферы его деятельно-
сти. Движение материального потока, кото-
рое обеспечивает транспортный перевозчик, 
является, несомненно, главной логистиче-
ской функцией. Однако, в условиях глоба-
лизации, развития информационной эконо-
мики, в частности, электронной коммерции, 
главным выступает информационный поток, 
и связанный с ним логистический сервис. 
Например, интернет-портал, предоставляю-
щий онлайн-сервис для расчета оптимальных 
параметров груза или маршрута, является, 
как минимум, логистическим провайдером 
уровня 2PL. 

Прежде всего, скажем, что название 5PL – 
условно и не отражает число сторон-участни-
ков логистического процесса. Так как количе-
ство сторон как в 3PL, так и в 4PL и 5PL, всегда 
одинаково и равно трем: клиент (он же – заказ-
чик) – посредник (единый оператор) – покупа-
тель продукции клиента. 

Одними из первых сущность 5PL описы-
вали Hai Lu и Yirong Su, которые также как 
Morgan&Stanley, понимали под этим настоящее 
управление цепями поставок через отказ от аут-
сорсинга и интеграцию провайдеров по всей ло-
гистической цепи, достигаемые за счет инфор-
мационного обмена и сокращения длины циклов 
[1, c. 20-21]. Далее K. Gunesh и J. Hamilton [3] 
доказывали, что настоящий 5PL-провайдер дол-
жен обладать уникальными наборами навыков, 
в том числе интегрировать информационные 
системы, осуществлять персонализацию поста-
вок, быть высокогибким и адаптивным, обеспе-
чивать конкурентоспособность для клиентов и 
экономическую эффективность для всех участ-
ников логистических цепей. 

Отправной точкой для формирования ло-
гистической концепции 5PL послужило углу-
бление специализации компаний в бизнесе 
и вызванное этим усложнение информаци-
онного обмена. Естественно, что сбои в об-
мене информацией привели к затруднению 
движения материальных потоков, так как 
сам материальный поток и физические ак-
тивы для его перемещения, оказались в при-
надлежности многих разных компаний, со-
средоточенных только на своих внутренних 
функциях. Вместе с тем, на возникновение 
новой логистической идеи повлияло сокра-
щение жизненного цикла товара и ускорение 
товарооборота. И для того чтобы заставить 
двигаться материальный поток в таких усло-
виях и достаточно быстро, опять возникла 
необходимость в объединении специализи-
рованных компаний. Таким образом, от аут-
сорсинга и разделения функций логистиче-
ский менеджмент вернулся к интеграции. 
При этом, для объединения стали предлагать 
формирование стратегического союза, на 
основе стратегических, но гибких договор-
ных отношений. Условиями союза является 
взаимовыгодность для каждого его участни-
ка и свободный обмен информацией внутри 
объединения. Потому логистика пятого уров-
ня стала шагом по направлению к всеобщей 
логистической интеграции. 

Логистику пятого уровня называют по-
разному: глобальной интернет-логистикой [6, 
с. 178], информационной логистикой, вирту-
альной логистикой [14, с. 57], а современные 
зарубежные исследователи часто используют 
термин e-logistics [15]. В настоящее время за-
рубежные ученые в этой области исследуют 
вопросы расширения применения 5PL для ре-
шения разнообразных задач бизнеса и обще-
ства, а также прогнозируют переход на новые 
уровни логистики. 5PL-логистика наилучшим 
образом удовлетворяет концепции цифровой 
экономики, глобализации бизнеса, информа-
тизации бизнеса [16, с. 77-78], переносу биз-
нес-процессов в онлайн [17, с. 143]. 

В концептуальном плане, 5PL-провайдер 
не является физическим объектом, а являет-
ся скорее информационной организационной 
системой, надстраиваемой на физические 
объекты. Провайдера уровня 5PL называют IT-
интегратор в цепях поставок. 

Ключевой компетенцией 5PL-провайдеров 
является управление информацией в едином 
информационном пространстве, а ценностью 
– оптимизация всех бизнес-процессов клиента 
на базе информационных технологий [18]. 
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В логистике 5PL отсутствуют любые по-
средники – и 3PL, и 4PL, но задействованы 
ресурсы 2PL-провайдеров. Это положение 
существенно отличает новый логистический 
уровень от предшествующих. В таком случае, 
5PL-провайдер становится исключительно ин-
формационным посредником. 

Задача информационной системы 5PL – 
информировать субъект управления, для сво-
евременного принятия решения по управле-
нию цепями поставок на основе оперативной 
информации, функционирующей в режиме 
реального времени, при предварительном со-
гласовании между участниками вопросов, ка-
сающихся непосредственно выполнения логи-
стических функций. 

Логистическая система 5PL интегрирует че-
рез информационные ресурсы поставщиков, 
покупателей любых товаров, работ и услуг, 
исключая посредников. Связи строятся напря-
мую между сетевыми узлами, в качестве кото-
рых как раз и выступают участники товарод-
вижения. Все участники – элементы системы 
– должны быть интегрированы в систему в выс-
шей мере, но без ущерба для их коммерческой 
безопасности и конкурентоспособности. 

Субъект управления в информационной си-
стеме 5PL может выполнять торговые функции, 
принимать решения по распределению произ-
водства, сбыта, формированию комплектов 
логистических услуг и другие. В режиме реаль-
ного времени в системе циркулирует инфор-
мация о спросе и предложении на товары и 
сопутствующие логистические услуги, поддер-
живается обратная связь с участниками систе-
мы. Это позволяет мгновенно получать инфор-
мацию субъекту управления и все участникам 
и, в идеале, мгновенно принимать решения. 

В практическом аспекте, реализуется 5PL-
подход в виде виртуальной организации, а 
точнее виртуальной корпорации, совместного 
предприятия или виртуального стратегическо-
го союза. Одним из первых ученых в России о 
логистике в виртуальных предприятиях писал 
Д. А. Иванов [19]. Виртуальная организация – 
это иная форма органистической структуры 
управления и организации бизнеса, в которых 
меняются роли участников. Здесь потребитель 
становится активным элементом бизнеса. Бла-
годаря этому подходу, становится возможным 
построение взаимоотношений с потребителя-
ми на качественно новом уровне. Это гибкая 
сетевая структура. 

Виртуальная организация характеризует-
ся как открытая, гибкая, динамичная струк-
тура. Логистика пятого уровня направлена на 

построение взаимосвязей бизнес-процессов 
участников на принципах гибкости, распреде-
ленности в пространстве и времени, специали-
зации на ключевых компетенциях и т.д. 

С точки зрения логистики, значимыми яв-
ляются приоритет горизонтальных связей, ав-
тономность и узкая специализация участников 
(поставщиков, потребителей), а также адаптив-
ность виртуальной структуры. 

Устойчивое функционирование виртуаль-
ной логистической организации возможно 
лишь при наличии координационных механиз-
мов, обеспечивающих стабильность системы. 
Буквально, этот механизм должен позволять 
выбрать именно тех поставщиков товаров и 
услуг, которые будут наиболее компетентны 
каждый в требуемой функции по конкретному 
заказу любого потребителя.

Для работы на уровне 5PL требуется ре-
шить экономический вопрос распределения 
эффекта, а для этого нужна реалистичная си-
стема учета затрат – по каждой логистической 
операции, по конкретному заказу (потоку), по 
участку цепи, по индивидуальному участнику. 
М. Л. Калужский [20, с. 9] также отмечает, что 
для достижения баланса интересов провайде-
рам требуется создавать единые институцио-
нальные нормы и правила взаимоотношений 
участников виртуальной организации. 

Для трансформирования в виртуальную ор-
ганизацию концепция 5PL позволяет использо-
вать сложившиеся технологии и инфраструкту-
ру торговой или производственной компании, 
притом, что 3PL и 4PL обычно требовали пере-
стройки бизнес-процессов всех участников. В 
качестве действующих примеров 5PL обычно 
называют сайты aliexpress.com, amazon.com 
и других систем интернет-торговли, что дока-
зывает что 5PL – это не специализированная 
(транспортная или иная) организация, а над-
стройка на базе клиента. В настоящее вре-
мя данный уровень логистики развивается на 
базе торговых организаций, которые по сути 
сами и являются такими 5PL-провайдерами. 
В производственных компаниях реализация 
концепции 5PL также возможна, но требует го-
раздо большего времени для преобразований 
из-за значительной физической составляющей 
в промышленности, больших рисков и более 
высокой стоимости ошибок. 

Создание 5PL-провайдера (информацион-
ной системы) предполагает обязательное ис-
пользование глобальной сети передачи данных, 
веб-портала, системы защиты информации и 
жесткого контроля доступа в систему. Уровень 
5PL предполагает одновременное использова-
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ние логистических технологий и информаци-
онных технологий, в том числе самых совре-
менных, например, облачных технологий [21]. 

Теперь посмотрим, кому же выгодна логи-
стика пятой стороны. Во-первых, концепция 
5PL благоприятствует 2PL-провайдерам – не-
посредственным исполнителям функций по 
материальному распределению. Во-вторых, 
это выгодно тем производителям и торговым 
компаниям, которых не устраивают ограни-
чения 4PL-провайдеров и которым требуется 
глобализация бизнеса, высокая управляемость 
и долгосрочная выживаемость. И, в-третьих, 
естественно, что покупатели, конечные потре-
бители получают логистических эффекты от 
снижения издержек и повышения уровня об-
служивания. 

Между тем, возможности 5PL-логистики 
уже считаются ограниченными. В связи с этим 
предлагается дальнейшее развитие концепции. 
Так, Иващенко А. В. формулирует понятие 6PL-
оператора, который, в отличие от 5PL, спосо-

бен обеспечивать долгосрочную кооперацию 
между участниками логистического процесса 
[22, с. 172-173]. В работе [23, с. 14-15] 6PL-
провайдерами называют поставщиками услуг 
по устойчивому развитию, которые обеспечи-
вают интегрированное достижение целей биз-
неса и общественных целей. Авторы предпо-
лагают, что развитие на шестом уровне будет 
происходить в 2030-е годы. 

Заключение

Таким образом, в концептуальном плане ло-
гистику 5PL можно считать следующим шагом 
к созданию логистики нулевого уровня. Цель 
логистики 5PL – устранить необходимость в по-
средниках 4PL и 3PL, создав прозрачные цепи 
поставок. Логистика нулевого уровня – это 
конечная цель трансформации логистических 
провайдеров в виртуальные организации. Это 
результат информационной интеграции про-
изводителей, покупателей, поставщиков услуг. 
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