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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА В 2019 - 1 половине 2020 гг. 
1.1 Анализ транспортной логистики (грузоперевозки всеми видами транспорта и 

сегмент сборных грузов) 

 
Эпидемиологическая ситуация как в мире, так и в Украине в частности, фундаментальным 

образом отразилась как в качественном, так и в количественном представлении современной 
экономической системы, главную роль в жизни которой бесспорно играет логистическая отрасль. 
Внедрённые Правительством ограничения отразились как в В2В, так и в В2С-сегменте рынка в 
целом во всех сферах хозяйства. Однако, даже при столь резких и непредсказуемых изменениях  
для бизнеса, данная ситуация дала толчок к развитию новых систем взаимоотношений с 
клиентами. При этом, ряд представителей деловой сферы нашёл ресурс для адаптации к 
современным условиям работы при наличии перманентных рисков со стороны как 
государственного регулятора, так и со стороны нестабильного потребительского спроса.  

Анонсированная прежде в первом квартале приостановка ряда промышленных 
производств, а также сокращение рабочих смен и переход к модели адаптивного карантина 
обусловила снижение спроса на перевозки всецело по Украине, что также отражено ниже в 
диаграмме 1.1. 

 
Диаграмма 1.1 

Динамика объёмов перевезённых грузов основными видами транспорта (авто, ж/д, авиа) в 
Украине за 2018 – 7 мес. 2020 гг., млн. т 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
При наличии уверенных темпах прироста объёмов в 2019 году на уровне …%, результат 7 

месяцев текущего года отражает нисходящий тренд по сравнению с АППГ на …%, или 45,1 млн. т.  
Диаграмма 1.2 

Динамика фактического грузооборота основных видов транспорта (авто, ж/д, авиа) в 
Украине за 2018 – 7 мес. 2020 гг., млн. ткм 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 
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Анализ показателей грузооборота на диаграмме 1.2 позволяет сделать вывод о том, что в 
2019 году имело место укрупнение партий отправляемой продукции, поскольку темп прироста в 
…% в 2019 году в пересчёте на расстояние говорит о сравнительно стабильной дистанции 
прогонки транспорта. В то же время, факт валового грузооборота за 7 месяцев текущего года (-…% 
к АППГ) говорит о большей совокупной дистанции, пройденной транспортом. Потенциальной 
причиной может …. 

Анализируя основные сегменты транспортных потоков, следует отметить наиболее 
существенное сокращение объёмов перевозки автомобильным транспортом в …%, или на … млн. 
т. 

Диаграмма 1.3 
Динамика объёмов и грузооборота в сегментах транспорта в Украине за 2018 – 7 мес. 2020 

гг., млн. т / млрд. ткм 

Железнодорожный 

объём перевозок, млн. т грузооборот, млрд. ткм 

  
Автомобильный 

объём перевозок, млн. т грузооборот, млрд. ткм 

  
Воздушный 

объём перевозок, млн. т грузооборот, млрд. ткм 

  
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

При этом, по результатам 2019 года сегмент автоперевозок продемонстрировал ….  
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Наименьшее сокращение наблюдается … что обусловлено меньшим влиянием 
эпидемиологических ограничений на промышленный сегмент, а также …м. 

Сегмент воздушного транспорта не претерпел существенных изменений и остался на 
уровне … млн. т по результатам 7 месяцев текущего года, при этом в грузообороте данный 
сегмент потерял …% по результатам … года, но прирос … за 7 месяцев текущего года. Следует 
заметить, что большая часть грузовых отправлений … приходится на государственные заказы и 
обязательства по международным договорённостям, в то время как частный сегмент воздушных 
перевозок остаётся слабо развитым ввиду ограниченности инфраструктурных и финансовых 
ресурсов. 

В результате различной степени влияния на отдельные сегменты перевозок изменилась 
также их совокупная структура, которая отражена на диаграмме 1.4. 
 

Диаграмма 1.4 
Структура объёмов перевезённых грузов в разрезе основных видов транспорта в Украине 

за 2018 – 7 мес. 2020 гг., в натуральном выражении, % 

Структура по объёмам грузоперевозок 

2018 7 мес. 2020 

  
Структура по грузообороту 

2018 7 мес. 2020 

  
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
Приведённые данные даже в условиях пандемии незначительно, но подтверждают 

сохранение тенденции к росту доли автомобильных перевозок в совокупной структуре как 
объёмов, так и грузооборота. Автомобильный сегмент прибавил …% в каждом из сравнений, 
забрав долю у железнодорожного транспорта. В то же время, динамика сегмента воздушного 
транспорта остаётся малозначительной для оценки потенциала. 
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Основополагающими факторами влияния на интенсивность грузоперевозок в условиях 
новой реальности для логистики остаётся динамика товарного оборота страны, а также цен на 
топливо. 

Как показывает статистика, … украинские оптовики нарастили 4,8%, то в первом квартале 
снижение объёма оборачиваемости непродовольственных товаров был компенсирован FMCG-
сегментом продовольственных, что позволило повторить значение аналогичного периода 
предыдущего года. Отсутствие прироста можно объяснить повышенными коммерческими рисками, 
которые продолжают оказывать влияние на бизнес, и, как следствие, отсутствие мотивации к 
крупным партиям закупок, отдавая предпочтение реализации складских остатков с минимальными 
потерями. Следует также сказать, что… зарубежные компании. 

 
Диаграмма 1.5 

Динамика объёмов оптового товарооборота в Украине в 2018 – 1 кв. 2020 гг., млрд. грн. 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
Карантинные ограничения … по результату первого квартала составил 15,9%, тогда как за 

7 месяцев 6,8%. 
Диаграмма 1.6 

Динамика объёмов розничного товарооборота в Украине в 2018 – 1 квартале 2020 гг., млрд. 
грн. 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

Рост был обеспечен в большей степени благодаря … развитию ввиду временного закрытия 
традиционных offline-точек продажи. Также, согласно официальным данным отчёта 
государственного Приватбанка, товарооборот в основных сегментах розничной торговли вышел на 
докризисный уровень уже в мае текущего года, судя по анализу количества и объёмов оплат через 
POS-терминалы. 
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Касательно конъюнктуры … с конца 2018 года на рынке наблюдался …  что благоприятно 
повлияло на сегмент перевозок и заметно снизило их себестоимость. 
 

Диаграмма 1.7 
Динамика среднемесячных розничных цен на топливо в Украине в 2018 – июле 2020 гг., 

грн./л с НДС 
 
 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
Причиной явилось …. Рост во втором квартале 2019 года был обусловлен …, а также 

проблемами с качеством поступаемой нефти в трубопроводе «Дружба», который также пролегает 
через территорию Беларуси. В мае текущего года отпускные цены на топливо основных видов 
опустилось до …. Среднегодовые розничные цены представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 1.1 
Среднегодовые уровни розничных цен на топливо основных видов в Украине, грн./л 

Годы 2018 2019  8 мес. 2020 

Бензин А-95 30,19 28,85 … 

ДТ … 28,33 23,61 

Газ 13,92 … 10,97 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
Сегмент сборных грузов, как один из основных сегментов, участвующих в международной 

торговле, в анализируемый период также, как и розничный товарооборот, …, поскольку данная 
модель доставки клиентам явилась …. Динамика работы сегмента представлена ниже в 
диаграмме 1.8. 
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Диаграмма 1.8 
Динамика объёмов грузоперевозок сборных грузов автомобильным транспортом в 2018 – 1 

пол. 2020 гг., тыс. т 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
По результатам … года данный сегмент увеличился почти на четверть, тогда как в первом 
квартале текущего года уже замедлил темпы прироста до … %, или на …  тыс. т. 

 

 

 

1.2. Емкость рынка транспортной логистики в Украине (выявление сегментов, в 
которых работают конкуренты, краткий срез по условиям в целом) 

 
Анализ доступной ёмкости транспортной логистики был проведён исходя из …  и был 

определён как валовая стоимость оказанных транспортных услуг в рыночных ценам. 
 

Диаграмма 1.9 
Динамика годовой ёмкости рынка транспортных услуг в Украине в целом в 2018 – 1 кв. 2020 

гг., млрд. грн.

 

Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
По результатам 2019 года объём транспортных услуг прибавил …  млрд. грн., тогда как 
результаты первого квартала говорят о снижении спроса почти на … %.  

В структуре спроса … продолжается уверенное изменение …, нарастив свою долю на 1 
п.п. Данный анализ схематически представлен в диаграмме 1.10. 
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Динамика структуры транспортных услуг Украины в разрезе основных сегментов в 2018 – 1 
кв. 2020 гг., % от валовой ёмкости рынка 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
Данные позволяют сделать вывод …. 
Показательной является квартальная динамика ёмкости с разбивкой на основные 

сегменты, из которой видно, что рост спроса, …, при условии восстановления темпов 
экономического роста, что также косвенно доказывается на примере розничного товарооборота, к 
концу 2020 года можно ожидать, в лучшем случае, превышение показателей 2018 года.  

 
Диаграмма 1.11 

Квартальная динамика ёмкости логистических услуг в Украине в разрезе сегментов в 2018 – 
1 кв. 2020 гг. млрд. грн. 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
Анализируя динамику сегментов транспортных услуг, следует выделить …, объём 

оказанных услуг по которым продолжил прирост в даже текущем году на … %. Основным 
драйвером их роста остаётся …  он показал максимальный прирост среди всех других сегментов в 
2019 году почти на треть, что в  некоторой мере позволило ощутить …  квартала. При этом, 
наметившиеся положительные тенденции на рынке ритейла позволят сохранить положительные 
темпы развития. 

Наибольшее снижение в текущем году претерпел сегмент транспортной логистики. В 
секторе грузовых автомобильных перевозок квартальное снижение оценивается в … %, тогда как 
железнодорожные перевозки снизились в денежном выражении в среднем на … %. Детальная 
структура представлена ниже в диаграмме. 
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Диаграмма 1.12 
Динамика ёмкости рынка транспортных услуг в Украине в разрезе основных сегментов, 

млрд. грн. 

Транспортная логистика 

 
Складское хозяйство и вспомогательная деятельность 

 
Почтовая и курьерская деятельность 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
 
 

1.3. Анализ продуктов – направления море, авиа, жд, таможенно-брокерские услуги 
(структурирование сегментов, расчет долей по продуктам) 

 

В процессе анализа основных продуктов был выделен валовый объём оказанных услуг в 
сегменте В2В в разрезе каждого из типов. Детальная динамика … в диаграмме 1.13. 

Сегмент грузовых железнодорожных перевозок … сохранялся прирост в 4,5%.  
Сегмент воздушных перевозок анализировался в целом в … . При этом, следует заметить, 

что, учитывая данные диаграммы 1.3 (из которой следует сохранение постоянных объёмов 
поставок), существенное сокращение перевозок воздушным транспортом было обусловлено 
снижением потребительского спроса в условиях повсеместного закрытия границ странами мира и 
Европы в частности.  Итого, объём перевозок снизился на … в первом квартале, при том, что 2019 
год завершился приростом в … %. 
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Диаграмма 1.13 
Динамика объёма оказанных услуг в разрезе основных направлений логистики в Украине в 

2018- 1 кв. 2020 гг., млрд. грн. 

Железнодорожный транспорт 

 
Воздушный транспорт 

 
Морской транспорт 

 
Таможенно-брокерские услуги 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины, оценка Impulse Consulting 
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В условиях … сектор таможенно-брокерских услуг был оценён … % от совокупного объёма 
услуг вспомогательной деятельности в сфере транспорта в соответствиями с оценками рынка. 
Данный класс услуг (КВЕД 52.29), помимо организации перевозок, включается в себя: 

 Экспедицию грузов; 

 Деятельность таможенных брокеров; 

 Деятельность брокеров на суднах и агентов по фрахту мест для авиационных грузоперевозок; 

 Посреднические услуги фрахта грузомест на судне или самолёте; 

 Выдача и получение транспортной документации и накладных. 

Так, данный сегмент показывает неизменный прирост как по результатам 2019 года, так и 
по …. Основной причиной может … а также последующему росту цен на услуги. А в условиях 
анонсированного Правительством сокращения числа таможенно-пропускных пунктов, ситуация в 
данном сегменте будет усложняться в пользу операторов рынка. 

 
 
 

1.4. Анализ отправок в паллетоместах (расчётным способом) 

 
Принимая во внимание динамику автомобильных перевозок (отражённую на диаграмме 

1.3), был проанализирован потенциальный объём грузов в пересчёте на паллетоместа.  
 

Диаграмма 1.14 
Динамика перевозок грузовым автомобильным транспортом в пересчёте на паллетоместа в 

2018 – 1 пол. 2020 гг., млн. паллет 
 

 
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Impulse Consulting 

 
Это позволяет оценить уровень загруженности транспорта и дальнейший тренд развития. 

Для определения потенциального …. в международном сегменте следования, определён процент 
возможного использования паллет в процессе    перевозки каждой из товарной группы и выполнен 
пересчёт на среднее значение массы одной паллеты (600 кг).  

В результате анализа было установлено, …. Вместе с этим, первая половина текущего 
года отмечается снижением числа загруженных паллет почти … млн. шт. Приведённые темпы 
коррелируют с темпами автомобильного грузооборота (30% и …% соответственно по периодам). В 
структуре использования паллет преобладает продовольственная продукция, строительные 
материалы, бытовая техника и электронное оборудование, вторичное сырьё, а также почтовые 
отправления.  
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1.5. Анализ тенденций развития рынка складской логистики в целом в Украине 
(включая оценку свободных площадей складов А, В и В+ класса) 

 
Тенденции развития складской логистики в Украине можно …. В 2019 году объем нового 

предложения на рынке складской недвижимости Украины составил всего лишь … тыс. кв. м. 
Уровень вакантности складской недвижимости продолжает снижение с 2015 года и на конец 2019 
года оценивался на уровне … %, чего не наблюдалось за всю историю относительно молодого 
рынка. При этом, …  с введением в эксплуатацию новых объектов совокупной площадью в 60 тыс. 
кв. м, что также отразится в росте вакантности до … % при сохранении текущих темпов спроса. 

Диаграмма 1.14 
Динамика совокупного объёма рынка складской недвижимости и уровень вакантности на 

конец года и прогноз на 2020 год, млн. кв. м, % 

 
Источник: оценка Impulse Consulting 

 
Дополнительным трендом …. А активные темпы строительства складских терминалов 3-PL 

логистическими операторами под себя также оказывают существенное давление на 
потребительский, в данном случае, В2В-сегмент, заставляя более активно отдавать логистику на 
аутсорс в условиях текущей конъюнктуры. 

Принимая во внимание … следует также отметить последующий логический процесс роста 
арендных ставок, которые приближаются к характерным значениям для европейских хабов. В 2019 
году величина арендной ставки приближалась в среднем к … за квадратный метр.  
 

Диаграмма 1.15 
Динамика арендных ставок на помещения высокого класса в 2018-2019 гг., а также оценка 

2020, $/кв. м/месяц 

 
Источник: оценка Impulse Consulting 
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Ритейл и электронная коммерция остаются основными драйверами развития, …. Согласно 
оценке, около …% всех складских помещений на сегодняшний день занимают розничные 
продавцы. 

COVID-19 оказал фундаментальное влияние на текущий вид складской отрасли ... и 
переход клиентов складского бизнеса к политике активного использования своих площадей и 
адаптации под «дистрибьюторский режим работы». 

В разрезе качественного роста спроса следует отметить активную диджитализацию и 
автоматизацию традиционных функций – онлайн-мониторинг SCV, складская робототехника 
(погрузчики, упаковщики). В соответствии с последними данными Global Customer Report, в 2019 
году использование робототехники в складской отрасли выросло ….%. Параллельно с этим, 
продолжается внедрение и развитие CRM-систем и принципов Big Data, стандартизация данных 
которых позволяет эффективно управлять и прогнозировать потоки в условиях больших 
масштабов работы. 
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2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ 
 

2.1. Операторы складских логистических услуг в Украине (краткая характеристика, новости 
компаний за 2019-2020 годы) 

 
Предложение в сегменте складских услуг в Украине представлено преимущественно 

дочерними компаниями ведущих международных логистических операторов, также оказывающими 
услуги комплексной (контрактной логистики). Учитывая специфику развития отечественной 
экономики, большая часть складских активов расположена в столичном регионе, а также на 
магистралях международного и государственного значения в направлении Житомира, Чернигова, 
Харькова, Одессы.  

Первый квартал 2020 года отмечается ростом объёмов аренды складских площадей – за 
отчетный период было сдано около ... тыс. кв. м помещений, что на …% больше АППГ, при этом 
большая часть договоров была заключена на этапах капитального строительства, что говорит об 
активной конкуренции потребителей за складские квадраты. 

 
Диаграмма 2.1 

Квартальная динамика основных показателей рынка складской недвижимости Украины в 
2019 – 1 квартале 2020 гг., тыс. м2/% 

 
Источник: данные отчёта Cushman&Wakefield 

 
Объём нового предложения остаётся критически низким, даже в условиях снижения 

деловой активности после введения карантинных ограничений. В таблице 2.1 представлен 
детальный перечень новых и укрупнённых объектов складской недвижимости в Украине. 

 
Таблица 2.1 

Перечень новых объектов складской коммерческой недвижимости 2019 года и 
планируемые проекты к сдаче в 2020-2021 гг. 

Период Объект Расположение 
Площадь, 

тыс. м2 
Девелопер/страна 

Q4- 2019 г. Universal Logistics Park (III фаза) г. Бровары … «МЕРКС»/ Украина 

Q4 -2019 г. СК Терминал Киевщина г. Киев … Украина 

Q3 -2020 г. СК «АМТЕЛ» (II фаза) с. Белогородка … «АМТЕЛ» / Сингапур 

2020-2021 г. СК SAN factory Podol г. Киев … «Скайлайн Девелопмент» / 

2020-2021 г. CK МИРАЖ пгт. Гостомель … Нет данных 

2020-2021 г. Терминал «Zammler» Проект … «Zammler»/ Украина 

2020-2021 г. Терминал «Речпорт» г. Киев … Нет данных 

Источник: данные отчёта Cushman&Wakefield 

 
Также за 2019 год было заключено сделок по аренде на совокупный объём более … тыс. м2. 

При этом, большая часть касается расширения существующих мощностей. Детальный перечень 
представлен ниже в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 
Крупнейшие сделки аренды складской недвижимости в 2019 году 

Потребител

ь 
Отрасль Собственник Трасса 

Площадь, 

тыс.м2 
Тип сделки Класс 

БудПостач Опт и розница Komodor Житомир M-06 E-40 
… Переезд и 

расширение 
… 

Good Wine Опт и розница 
West Gate 
Logistic 

Житомир M-06 E-40 
… 

Расширение 
… 

BF Group Промышленность BF Terminal Харьков M-03 E-40 … Расширение … 

STV 3PL и перевозки Esma Киев 
… Переезд и 

расширение 
… 

IN Logistic 3PL и перевозки RLC Перемога Чернигов M-01 E-95 … Расширение … 

Fozzy Опт и розница RLC Перемога Чернигов M-01 E-95 … Расширение B 

IN Logistic 3PL и перевозки BF Terminal Харьков M-03 E-40 … Расширение A 

Супермаркет 
KOLO 

3PL и перевозки Plazma Logistic Харьков M-03 E-40 
… 

Переезд 
… 

Космо Опт и розница Unilogic Park III Чернигов M-01 E-95 … Расширение … 

NP Logistic 3PL и перевозки Unilogic Park III Чернигов M-01 E-95 … Расширение … 

Zammler 3PL и перевозки BF Terminal Харьков M-03 E-40 … Расширение … 

Logictic Plus 3PL и перевозки 
West Gate 
Logistic 

Житомир M-06 E-40 
… 

Расширение 
… 

BDU Logistic 3PL и перевозки Щасливе 2 Харьков M-03 E-40 … Переезд B 

Makita Опт и розница Unilogic Park III Чернигов M-01 E-95 … Расширение A 

Источник: данные отчёта Cushman&Wakefield 

 
Среди потребителей существенную долю занимают 3PL-операторы, а также предприятия оптово-
розничной торговли. В сегменте растёт спрос на «гибкие склады» (с возможностью обработки 
запасов) 
 

Диаграмма 2.2 
Характеристика сделок аренды складской недвижимости в 2019 году в разрезе отрасли 

клиента, % от совокупной площади 

 
Источник: данные отчёта CBRE Ukraine 

 

Как показывает перечень основных складских активов страны, большая часть …, в то же 
время на рынке остаётся дефицит высококачественных помещений класса А+. Ожидается также, 
что, в связи с продолжающимся интенсивным развитием сегмента электронной коммерции, в 
среднесрочной перспективе будут открываться новые терминалы гибкой логистики вблизи 
густонаселённых агломераций для оптимизации затрат на последнюю милю, а также сокращению 
скорости операций – в Харькове Днепре, Одессе, Львове.  

 

Таблица 2.3 
Список ТОП-15 крупнейших объектов складской недвижимости Украины в 2020 году 

Название Область Адрес 

Совокупный 
объём 

складских 
площадей, кв. м 

Класс 

Восточный терминал  Харьковская Харьков / пгт. Коротыч, Харьковский район … …  

ALACOR Logistic Park  Киевская Киев / M-04 Обуховская трасса … …  

«МЛП-Чайка»  Киевская 

Киев / Чайка, E-40 (M-06) Житомирская 

трасса …  А  

44%

Опт и ритейл

3PL-логистика

Другие
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Amtel  Киевская 

Киев / в 5 километрах от Окружной дороги на 

первой линии трассы «Киев-Боярка» … …  

West Gate  Киевская Киев / E-40 (M-06) Житомирская трасса … …  

INRISE Logistics Park  Одесская 

Одесса / Дачное (Одесская область), рядом с 

трассой «Киев-Одесса» (М05, Е95) … …  

«Комодор»  Киевская Киев / Киев / E-40 (M-06) Житомирская трасса … …  

«БФ Терминал»  Киевская 
с. Мартусовка (Бориспольский район, 
Киевская область) / ул. Моисеева, 72 … …  

East Gate Logistic  Киевская Киев / Борисполь, трасса E-40 (M-03) … …  

«Терминал Бровары»  Киевская Бровары / Объездная дорога, 62, трасса Е95 … …  

«Топ-Транс» (I фаза)  Киевская 

пгт Большая Дымерка (Броварской район, 

Киевская область) / Московская/Харьковская 
трасcа (Е95; М01) … …  

Grand Logistic  Киевская 

Киев / Щасливе, E-40 (M-03) Бориспольская 

трасса …  А  

Kopylov Logistics Park  Киевская 
Киев / с. Копылов (Макаровский район, 
Киевская область) …  А  

«Мираж-2»  Киевская 
Киев / Гостомель, E-373 (M-07) Ковельская 
трасса …   

Universal Logistic Park Киевская Киев / Бровары, 2 км от Окружной дороги …   

Источник: данные официальных страниц операторов, оценка Commercial Property  

 

2.2. Топ операторы рынка логистических услуг (согласно обороту по отчетности за 2018-
2019 годы) 

 
В процессе конкурентного анализа и отбора было выделено 22 компании, 

специализирующихся в сегменте 3-PL логистики. По результатам 2019 года совокупная выручка 
исследуемых операторов достигла … миллиардов гривен, что, в целом, на … миллиард выше 
показателя предыдущего года. Традиционно для отрасли, в ТОП-список входят дочерние 
компании международных логистических компаний, таких как DHL, Kuehne+Nagel, DSV Logistics, 
FM Logistic, Raben. На их долю в совокупности приходится …% рынка транспортных услуг в 2019 
году. Также, лидеры отрасли в целом сохранили собственные рыночные доли и места в рейтинге, 
а совокупный прирост выручки пяти компаний составил … млн. грн.  

Таблица 2.4 
Сравнительный анализ финансовых результатов основных конкурентов в исследуемом 

сегменте, млн. грн. 

Компания 

2018 2019 Изменение 

Совокупный 
доход, млн. 

грн. 

Д
о

л
я

, 
%

 

М
е
с
т
о

 

Совокупный 
доход, млн. 

грн. 

Д
о

л
я

, 
%

 

М
е
с
т
о

 

Совокупный 
доход, млн. 

грн. 
Д

о
л

я
, 
п

.п
. 

М
е
с
т
о

 
ДХЛ …  …  1 …  …  1  …  …  0 

Кюне и нагель …  …  2 …  …  2  …  …  0 

ДСВ Логистика …  …  3 …  …  3  …  …  0 

ФМ логистик …  …  4 …  …  4  …  …  0 

Рабен Украина …  …  5 …  …  5  …  …  0 

Корса …  …  6 …  …  6  …  …  0 

Эколь Логистикс …  …  7 …  …  7  …  …  0 

Асстра …  …  8 …  …  8  …  …  0 

Жефко Украина …  …  11 …  …  9  …  …  -2 

УВК Украина …  …  10 …  …  10  …  …  0 

Квенбергер логистикс …  …  9 …  …  11  …  …  2 

ГК Заммлер …  …  15 …  …  12  …  …  -3 

Деливери …  …  14 …  …  13  …  …  -1 

Шенкер Украина …  …  13 …  …  14  …  …  1 

Логистик Плюс …  …  16 …  …  15  …  …  -1 

Ренус Ревайвел …  …  12 …  …  16  …  …  4 

Денка Логистикс …  …  17 …  …  17  …  …  0 

Глобал Оушен линк …  …  18 …  …  18  …  …  0 

НП Логистика …  …  19 …  …  19  …  …  0 

Евроазиатская компания …  …  20 …  …  20  …  …  0 

Афина груп …  …  21 …  …  21  …  …  0 

Мейнфрейт …  …  22 …  …  22  …  …  0 

Всего 7 248  100% 
 

…  100%   …    
 Источник: оценка Impulse Consulting, Данные Государственной фискальной службы Украины 
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В соответствии с финансовыми показателями основных операторов, 2019 год с негативным 
результатом завершили Ренус Ревайвел и Шенкер Украина (…. и …. млн. грн. соответственно), 
тогда как наибольший прирост выручки принадлежит Кюне и Нагель – … млн. грн. Исходя из 
анализа, следует заметить, что более комплексный портфель предлагаемых услуг даёт 
возможности для более широкого охвата клиентов и прироста прибыли, тогда как более узко 
специализированные компании держатся на плаву за счёт постоянных регулярных заказов в 
условиях жёсткости цен спроса. 

Для оценки конкурентной среды был проведён расчёт индекса Херфиндаля-Хиршмана 
(HHI). Данный показатель применяется в том числе на Федеральной основе регулирующими 
органами США для оценки степени монополизации сегмента рынка, либо рынка целиком, а также 
используется в практике европейских аналитиков. Он определяется как сумма квадратов 
рыночных долей компаний: 

 
𝐻𝐻𝐼 = (доля компании1)2 + (доля компании2)2 + (доля компании3)2 + ⋯ (доля компании𝑛)2 

 
 
и соотносится с соответствующей шкалой: 

 I тип — высококонцентрированные рынки: при 70 % < CR < 100 % ; 1800 < HHI < 10000 

 II тип — умеренно концентрированные рынки: при 45 % < СR < 70 % ; 1000 < HHI < 1800 

 III тип — низко концентрированные рынки: при CR < 45 % ; HHI < 1000 

Так, согласно финансовым результатам ключевых операторов за 2019 год, индекс HHI 
составил HHI=773,6, что позволяет говорить о 3-PL сегменте логистических услуг как о низко 
концентрированном рынке. 

Ниже приведено описание крупнейших игроков на рынке 3-PL логистики Украины. 
 
 

 
 

Кюне + Нагель – международная компания с штаб-квартирой в Швейцарии, является одним 
из ведущих лидеров логистической отрасли в мире благодаря высокому качеству оказываемых 
услуг в сегментах сухопутных, морских, воздушных перевозок, а также контрактной логистики. 
Чистая выручка компании, согласно финансовым показателям 2019 года, увеличилась на …% до 
… млрд $... млрд., валовая прибыль – на … % до $…  млрд. В Украине компания представлена 
офисами в Киеве, Одессе, Львове и Чопе, а также наличием собственных логистических 
помещений более …  тыс. кв. м. и является лидером рынка. 

 

Диаграмма 2.3 

Структура финансовых результатов Kuehne+Nagel в разрезе бизнес-единиц согласно 
результатам 2019 года, % 

Оборот Операционная прибыль 

  
Источник: данные финансовой отчётности Kuehne+Nagel 

Морской транспорт

Воздушный транспорт

Контрактная логистика

Наземная логистика

Морской транспорт

Воздушный транспорт

Контрактная логистика

Наземная логистика
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DSV Logistic – международная логистическая компания родом из Дании. Заключив сделку 
по слиянию с Panalpina стоимостью $… млрд. в августе 2019 года, был создан четвертый по 
величине в мире логистический оператор с годовой выручкой около $… млрд., персонал которой 
насчитывает более … тыс. сотрудников, работающих в офисах компании в более чем 80 странах. 

В Украине компания обеспечивает полный комплекс услуг и все типы перевозок, имеет 4 
офиса в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.  

 
Диаграмма 2.4 

Структура финансовых результатов DSV Logistic в разрезе бизнес-единиц согласно 
результатам 2019 года, % 

Операционная прибыль Чистый оборот 

  
Источник: данные финансовой отчётности DSV Logistic  

 

 
 

DHL – немецкая международная компания, специализирующаяся на экспресс-доставке 
товаров и документов, является лидером мирового рынка. Валовый доход компании в 2019 году 
составил €… млрд., что выше АППГ на … %, тогда как прибыль выросла на … % и составила €… 
млрд. Помимо основного актива DHL Express, компания объединяет в себе следующие дочерние 
компании: 

 DHL Supply Chain; 

 DHL Global Mail; 

 DHL Global Forwarding; 

 DHL Freight; 

 DHL Parcel. 
DHL работает в Украине с 1991 года, специализируется на экспресс-доставке и логистике и 

регулярно занимает лидирующие позиции в сегменте скоростной доставки. 
Диаграмма 2.5 

Структура доходов группы DHL в разрезе отраслей потребления согласно результатам 

2019 года, % 

 
Источник: данные финансовой отчётности DHL Express 

Воздушный и морской транспорт

Наземная логистика

Контрактная логистика

Воздушный и морской транспорт

Наземная логистика

Контрактная логистика

FMCG

Потребительские товары

Автомобильная промышленность

Технологические продукты

Медицинская и гигиеническая 
продукция
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Группа FM Logistic – международная компания, основанная во Франции, имеет 
представительства в Европе, Азии и Латинской Америке. На конец 2019 финансового года Группа 
отчиталась о совокупных доходах в €… млрд., нарастив  
Украинский офис насчитывает персонал в 900 человек, Компания оперирует более чем … кв. м 
складских мультиклиентских и мультифункциональных платформ класса А (Киев). Транспортные 
департаменты компании расположены в Киеве и Днепре. 
Глобальная структура доходов Группы FM Logistic согласно данным 2019 года представлена в 
диаграмме ниже. 
 

Диаграмма 2.6 
Структура доходов FM Logistic согласно результатам 2019 года, % 

В разрезе отраслей В разрезе услуг 

  
Источник: данные официального отчёта FM Logistic  

 

Крупнейшими клиентами компании являются: Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever, Colgate-

Palmolive, Auchan, Billa, Bosch, Phillips, Samsung, L'occitane, L'oreal, Dior, Shiseido, Roche. 
 

 
 

Raben Group – международная нидерландская логстическая компания полного цикла, 
дочерние активы которой расположены в 13 европейских странах. По результатам 2019 года 
группа Рабен увеличила объём валового дохода на … % до €…  млрд. В рамках развития 
инноваций Raben Group в январе 2019 года разработала инновационную систему мониторинга 
посылок в реальном времени на основе параметра ETA (Расчетное время прибытия) 

На украинском рынке Групa Рабен ведет свою деятельность с 2003 г. На данный момент 
штат компании насчитывает около 750 сотрудников в 8 отделениях с главным дистрибьюторским 
центром под Броварами. Рабен Украина предлагает полный перечень логистических услуг, среди 
которых комплексная логистика, хранение, международные и локальные перевозки, таможенное 
оформление. 

 
  

FMCG
Дистрибьюторские сети
Промышленность
Косметика и парфюмерия

Складирование и разгрузочно-загрузочные операции

Транспортировка и управление системой поставок

Ко-пакинг
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Диаграмма 2.7 
Структура доходов Raben Group согласно результатам 2019 года, % 

В разрезе отраслей В разрезе услуг 

  
Источник: данные официального отчёта Raben Group 

 
 
 

2.3. Доли рынка основных операторов логистического рынка (3-PL) в % 

 
Анализируя ТОП-10 компаний, следует отметить в целом сохранение позиций в рейтинге 

основных операторов, кроме Квенбергер логистикс и Жефко Украина, которые взаимно 
поменялись местами благодаря большему показателю выручки последней. Структура рейтинга 
компаний представлена в диаграмме 2.8. 

 
Диаграмма 2.8 

Динамика структуры долей ключевых операторов 3-PL сегмента логистики Украины, % 

2018 2019 

  
Источник: оценка Impulse Consulting, Данные Государственной фискальной службы Украины 

 

  

Автомобильные перевозки
Складская логистика
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Интегральное управление поставками

Продовольственные товары

Техника

Продукция автомобильной промышленности

Retail

Продукция химической промышленности

FMCG

Кюне и нагель ДСВ Логистика 

ДХЛ ФМ логистик 

Рабен Украина Корса 

Эколь Логистикс Асстра 

Квенбергер логистикс УВК Украина 

Другие 

Кюне и нагель ДСВ Логистика 

ДХЛ ФМ логистик 

Рабен Украина Корса 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ 
3.1. Потребители складских логистических услуг в Украине (краткая характеристика, до ТОП-

10 отраслей) 

 
Несмотря на специфику работы каждой из сфер бизнеса, заинтересованных в аренде 

складских помещений, подавляющее большинство отечественных потребителей, работая в 
условиях асимметричности предложения и критически низком уровне вакантности 
соответствующего предложения, в первую очередь заинтересованы в: 

 Стремлении к сокращению числа и длины логистических цепочек; 

 Оптимальном расположении вблизи транспортных артерий и развязок; 

 Качестве дорожного покрытия; 

 Организации охраны и сохранности продукции, а также возможности мониторинга в 
системе online; 

 Высокой пропускной способности терминала; 

 Максимальный уровень доступности 24/7; 

 Фактического соответствия заявленному уровню класса помещения; 

 Соблюдении государственных стандартов сохранности и санитарно-гигиенических норм; 

 Гибкости ценообразования и страховании коммерческих рисков. 

Товарная структура запасов на предприятиях оптовой торговли, представленная на 
диаграмме 3.1 (общий объем запасов продукции в денежном выражении составляет …  млрд. грн), 
позволяет потенциально выделить отрасли потребления складских услуг.  
 

Диаграмма 3.1 
Товарная структура запасов продукции на предприятиях оптовой торговли на конец 1 

квартала 2020 года, в денежном выражении, % 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины, оценка Impulse Consulting 

 
Данная структура не позволяет оценить масштабы запасов в натуральном выражении, 

однако раскрывает потенциал в денежном выражении. Как видно из диаграммы, 
продовольственные товары, техника, строительные материалы, а также химико-
фармацевтическая продукция занимают примерно половину из всех запасов на предприятиях 
страны. Ввиду этого, среди всех арендаторов складских помещений в Украине можно выделить 
следующие ключевые отрасли с соответствующей спецификой спроса: 
 
FMCG  
 

Данный сегмент является фундаментальным ядром спроса на коммерческие складские 
услуги в Украине. Наличие высоких темпов роста как оптового, так и розничного товарооборота 

Фармацевтика

8%

Химическая продукция

8%

Агропродукция

7%

Топливо

3%



   Создаем импульс для развития Вашего бизнеса 

23 
 

вместе с ростом числа торговых площадей продолжает оказывать давление на существующий 
объём предложения в Украине, заставляя потребителей конкурировать за место. При данной 
картине спроса операторы коммерческой складской недвижимости имеют хорошие возможности и 
мотивацию для увеличения и укрупнения активов, а также «универсализации» существующих 
складов. К дополнительным сложностям в обеспечении запросов отрасли относятся такие 
факторы как сезонность загрузки, высокая пропускная способность, соблюдение принципов 
товарного соседства, наличие камер для соблюдения температурного режима, возможность 
внешней обработки товаров (стикерование, маркировка, упаковка и т.д.).  
 
E-commerce 
 

Сегмент электронной коммерции усиливает свою роль в качестве потребителя 
логистических услуг с каждым годом. Если в 2019 году прирост оценивался на уровне 83 млрд. 
грн., то, по оценкам экспертов отрасли, в 2020 году можно ожидать рост до 87,2 млрд. грн. При 
этом, средняя оценочная стоимость доставки выросла до 5-15% от стоимости товара, что также 
говорит о потенциале для складской и транспортной логистики. E-commerce является одной из 
немногих сфер бизнеса, для кого карантинные ограничения сыграли на руку и позволили не только 
сохранить свои рыночные позиции, но и заметно нарастить выручку. Отрасль выдвигает примерно 
смежные требования с FMCG, однако здесь больший приоритет отдаётся наиболее короткому 
плечу доставки в процессе формирования и сортировки заказов для клиентов. Потребность  
большого числа аналогичных манипуляций на складах обуславливает потребность в 
робототехнике, что также позволяет снизить человеческий фактор ошибки. 
 
Агропродукция 
 

Для представителей агробизнеса важную роль играет пропускная способность терминалов, 
а также наличие подъездных ж/д путей к точкам сбора. Операторы в данной отрасли должны 
соответствовать запросам клиентов по возможности приёма большегрузной техники, наличию 
перевалочных механизмов, а также данная отрасль подвержена сильному влиянию сезонных 
факторов и имеет высокую скорость оборачиваемости. Дополнительной спецификой данной 
отрасли является потребность в утилизации испорченной продукции и соблюдение при этом всех 
санитарно-эпидемиологических норм. Перераспределение товарных потоков агропродукции в 
сторону европейских государств за последние шесть лет обусловили потребность в строгом 
соблюдении стандартов хранения и транспортировки продукции.  
 
Строительные материалы 
 

Сегмент строительных материалов, как и агропродукция, требуют наличия больших 
пространств, а также может иметь открытых и полузакрытых складских помещений. Для сегмента 
строительных материалов важно наличие на складах инфраструктуры для подъёма, разгрузки, 
сортировки, перевалки сыпучих материалов, а также подъездных ж/д путей для обработки 
больших объёмов запасов. 
 
Техника и автомобильная промышленность 
 

Данная отрасль, вдобавок к основным универсальным запросам, требует наличия 
надёжного погрузочно-разгрузочного оборудования, повышенной охраны продукции, возможности 
промежуточной комплектации и упаковки. Данный сегмент в большей степени связан с 
международными перевозками, что также обуславливает потребность в дополнительных услугах 
по таможенному оформлению. 
 
Фармацевтика и продукция химической промышленности 
 

Представители фармакологического бизнеса традиционно выдвигают наиболее строгие 
требования по температурному режиму хранения продукции, охране стратегических запасов (со 
стороны государственных заказов) и отдельных категорий препаратов, соблюдению 
государственных и международных стандартов хранения. Это существенно повышает арендную 
стоимость таких специализированных помещений, а также обуславливает их дефицит. Зачастую 
потребности химической и фармакологической отрасли удовлетворяются путём строительства 
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объектов built-to-suit, однако, в условиях интенсивного прироста продаж оператор рынка 
вынуждены искать доступные помещения. 

 
 
 

3.2. Топ отрасли–потребители рынка комплексной логистики (компании – по наличию 
информации). 

 
Как показывает мировая практика, потенциальные и реальные потребители услуг 

коммерческой складской логистики на определённом этапе развития и в условиях финансовой 
стабильности ставят перед собой вопрос полной либо частичной передачи данной функции на 
аутсорсинг, проводя детальные аудиты эффективности бизнес-процессов в целом и освоения 
бюджетов в частности. 

К задачам, которые позволяют решить аутсорсинговые компании на данный момент в 
Украине, относится банальная экономия средств и достижение качественных показателей работы. 
Также, комплексная логистика позволяет высвободить дополнительный капитал для концентрации 
усилий на основных бизнес-процессах компании, распределить и оптимизировать персонал, 
перераспределить риски. При этом, наиболее эффективной передачи функции можно добиться в 
отраслях со стабильно налаженным бизнес-процессом, постоянной периодичностью и числом 
манипуляций от создания продукта до его непосредственной отправки конечному потребителю в 
рамках работы бизнеса потребителя. 
Исходя из этих позиций и формируется потенциальный пул клиентов в В2В-сегменте, который 
можно условно разделить на три основные группы: 

 offline-ритейл и оптовики; 

 интернет-магазины; 

 филиалы иностранных компаний. 
Классическим сегментом потребления услуг комплексной логистики (фулфилмента) в 

Украине является ритейл. Расширяя свои сети продаж, а также увеличивая товарооборот, 
розничные операторы далеко не всегда способны подтягивать необходимый уровень оборотных 
активов для обеспечения работы (будь то транспорт, склады и необходимый персонал), что 
заставляет отдавать часть услуг подрядчикам. К специфике сегмента следует отнести важность 
соблюдения стандартов перевозки, хранения и качества продукции на всех этапах логистической 
цепи, что обуславливает спрос на специализированные камеры хранения, рефрижераторы, 
стеллажи и т.д. На сегодня известно, что фулфилментом на аутсорс пользуются крупные 
национальные и международные ритейлеры как …. Вместе с этим, сети продаж техники для дома 
также активно используют данные услуги, среди них – …. и др. 

Интернет-магазины (без спотовых offline-точек продажи) также являются потенциальными 
потребителями комплексной логистики, учитывая текущие темпы прироста продаж через online. 
При этом, наибольший интерес сконцентрирован со стороны мелких торговцев, тогда как крупные 
магазины заинтересованы в развитии собственных логистических хабов и в меньшей мере отдают 
предпочтение коммерческому фулфилменту. Качество существующей ИТ-архитектуры магазинов 
оказывает фундаментальное значение в процессе формирования заказов на 
отправку/комплектацию. Стратегически важным для данного сегмента является также скорость 
доставки товаров клиенту, в текущих условиях конкуренты ставят перед собой задачу экспресс-
доставки менее чем за сутки, что оказывает дополнительное напряжение на существующие 
каналы комплектации и упаковки. 

Для иностранных компаний обеспечение фулфилмента является хорошим подспорьем 
как минимум на начальных этапах входа на рынок. Главными преимуществами для иностранных 
партнёров со стороны предложения будет знание специфики локального рынка и отсутствие 
потребности в капитальных вложениях в обеспечение данной функции, тогда как для 3PL-
операторов работа с иностранными компаниями будет формировать имидж и дополнительный 
кредит доверия, который будет работать и на локальных клиентов. 

Следует также заметить, что, с учётом развития современной коммерции, начинают 
стираться грани между классическими торговцами и интернет-магазинами, поскольку поставщики 
стремятся охватить как можно больший сегмент клиентов с помощью максимального количества 
каналов сбыта, что превращает спрос на логистику в спрос на комплексную «живую» систему 
товарного обращения в каждой компании. 
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4. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 
4.1. Мониторинг рынка складских услуг (в грн. без НДС), в разрезе ключевых складских 
операторов Украины (по наличию информации на основании обзвонов и отправления 

запросов) 

 
Анализируя спрос в сегменте, следует отметить существенный прирост поглощений в 

последнем квартале 2019 года на … тыс. м2 до … тыс. м2. При этом, средняя величина ставки 
достигла $…  в месяц за квадратный метр, показав наивысшее значение с начала развития рынка. 
Снижение ставок аренды ослабило спрос, однако за первый квартал нынешнего года было 
заключено сделок на совокупную площадь около … тыс. м2, что превысило аналогичный 
показатель прошлого года на …  тыс. м2. Карантинные ограничения заставили компании 
пересмотреть свою политику управления товарными запасами, а потенциальные клиенты 
складских операторов отложили решения по заключению новых контрактов.  

 
Диаграмма 4.1 

Квартальная динамика спроса и средних арендных ставок на складские помещения в 
Украине в 2019 – 1 квартале 2020 гг., тыс. м2 и $/м2/месяц 

 

 
Источник: оценка Impulse Consulting 

 
Как показывают данные ценового анализа, диапазоны запрашиваемых цен клиентов и 

предложений поставщиков услуг существенно отличаются, средний диапазон «цены соглашения» 
в сегменте складов класса В составляет $3…,…  тогда как в премиум-сегменте данная величина 
варьируется в рамках $….  

Стоимость услуг по хранению товаров зависит от типа бизнеса и объемов продукции. 
Таким образом, цена на складские услуги рассчитывается индивидуально на основе параметров: 

Вес и габариты продукции. Транспортировка тяжеловесных грузов значительно 
усложняет транспортировку товара до складского помещения, а хранение негабаритной продукции 
требует грамотного планирования места на складе. Эти факторы влияют на конечную стоимость 
складских услуг. 

Необходимые условия для хранения груза. Такие категории товаров, как, например, 
пищевая или фармацевтическая продукция, требуют соблюдение четких температурных режимов 
во время хранения, что влияет на стоимость. 

Тип складской услуги. Логистические компании предлагают снять помещение для 
хранения продукции в аренду или воспользоваться услугой ответственного хранения. В первом 
случае заказчик оплачивает стоимость аренды в месяц (чаще всего, она рассчитывается исходя из 
необходимой площади). Ответственное хранение предполагает единоразовую оплату в 
зависимости от длительности нахождения груза на складе и его объема. Как правило, при 
ответственном хранении стоимость складских услуг значительно снижается. 

Назначение склада. Если продукцию нужно хранить на складе с определенным 
температурным режимом, стоимость услуг выше. 

Оказание дополнительных услуг. Например, погрузка и разгрузка товаров вручную или с 
помощью техники, упаковка, сортировка продукции. 
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Принимая во внимание текущую конъюнктуру рынка и курс гривны по отношению к доллару 
США, а также получив обратную связь от текущих операторов рынка, следует отметить рост ставок 
в … % и … % в классе В и А соответственно, что схематически отражено в диаграмме 4.2. 

 
Диаграмма 4.2 

Динамика среднерыночных арендных ставок на аренду складских помещений в разрезе 
классов, $/м2/месяц в среднем по периоду 

2019 

 
3 мес. 2020 

 
Источник: данные CBRE Ukraine, оценка Impulse Consulting 

 
При условии сохранении темпов прироста оптово-розничного товарооборота и выхода на 

докарантинный уровень, рост спроса на складские помещения продолжится, что приведёт к ещё 
большему росту тарифов. Ряд аналитиков в наиболее пессимистичном сценарии ожидают роста 
до $…,…  что может заставить операторов начать пересмотр контрактных условий с текущими 
арендаторами. 
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5. АНАЛИЗ ВЭД НА РЫНКЕ 
5.1. Анализ по логистическим направлениям (отрасли) импорта и экспорта; срез по 

компаниям, предоставляющим такие услуги и компаниям, которые регулярно используют 
направление море, авиа, ж/д, наземные перевозки в страны ЕС – по наличию информации 

 
Логистические направления и, соответственно, виды используемого транспорта 

определяет товарная структура внешней торговли. Анализируя торговлю Украины со странами 
Европейского союза, следует выделить преобладание в экспорте продукции с низкой степенью 
технологической обработки – сырьё и полуфабрикатов, тогда как в структуре импорта 
преобладают механизмы и продукция машиностроения, фармацевтические препараты. Детальная 
товарная структура внешней торговли с ЕС представлена в диаграмме 5.1. (итоговые суммы по 
экспорту за 1 половину 2020 года составили – $…  млрд., по импорту - $…  млрд.) 

 
Диаграмма 5.1 

Товарная структура внешней торговли Украины с Европейским союзом в денежном 
выражении в первой половине 2020 года, % 

Экспорт 

 
Импорт 

 
Источник: данные Государственной службы статистики Украины 
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Рассматривая данную специфику со стороны логистической составляющей, следует 
сделать вывод о том, что для украинского экспорта приоритетны отправки крупными партиями, что 
может быть реализовано …. Анализируя логистическую составляющую импорта, следует 
заметить, что товарная специфика позволяет активно использовать автомобильный транспорт. 
Дополнительным фактором влияния на развитие логистических направлений является наличие и 
качество соответствующей транспортной инфраструктуры: 

В разрезе наземной логистики Украина имеет износившуюся сеть автомобильных дорог 
(90% дорог не ремонтировали более … лет) и, в условиях ограниченного финансирования на 
протяжении последних десятилетий, остаётся узким местом украинского международного 
логистического рейтинга. А масштабные государственные программы дорожного строительства и 
ремонта, а также переход дорог на баланс местных властей только начинают реализовываться. 
Данный сегмент перевозок из Украины обеспечивается, в подавляющем большинстве, 
международными логистическими операторами – лидерами мирового рынка, представленными 
локально и о которых было сказано выше в п.2.1 - …  и др. 

В разрезе сегмента железнодорожных перевозок Украина имеет лучшую …  является 
разница стандартов путей, которая не позволяет в нужной мере обеспечивать доставку наших 
вагонов по до конечного места назначения – экспортёры вынуждены осуществлять перевалку 
грузов на специальных терминалах в ….…   

Дополнительной проблемой …, в связи с чем государственный оператор вынужден 
поднимать тарифы на перевозки для обеспечения ремонта активов, а частные компании – искать 
альтернативы и закупать локомотивы на стороне. Так, крупнейшими частными ж/д операторами, 
отправляющих составы в страны ЕС, являются: …. Также, логистические операторы полного 
комплекса услуг выступают посредниками в вопросах ж/д перевозок в Европу. 

Сегмент морского фрахта товаров в ЕС характеризуется преобладанием в 
потребительской структуре производителей продукции горно-металлургического комплекса, а 
также аграриев. Как было сказано выше, международные логистические операторы, 
представленные в Украине, имеют возможность обеспечить клиентов в доставке, таможенному 
оформлению и экспедировании продукции в крупнейших морских портах Европы – … … …  и др. 
На сегодняшний день морская отправка грузов доступна из портов ….… … …   

 

5.2. Процент распределения импорта и экспорта по направлениям море/авиа/ж/д/ 
наземные грузоперевозки. 

 
Приведённая в диаграмме 5.2 динамика валовой внешней торговли транспортными 

услугами в денежном выражении позволяет говорить о темпах прироста и о структуре 
направлений товародвижения. В структуре внешней торговли доминирующее положение 
продолжают занимать услуги по отправке товаров за рубеж. При этом, товарооборот в денежном 
выражении вырос в 2019 году почти на половину и составил … $ млрд, тогда как первая половина 
текущего года отмечается падением почти на … % по сравнению с АППГ. 

Диаграмма 5.2 
Динамика внешней торговли транспортными услугами Украины в 2018- 1 пол. 2020 гг., $ млн. 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 
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Принимая во внимание структуру внешней торговли, следует заметить, что доля 
экспортных транспортных услуг в 2019 году нарастила …  процентных пунктов и продолжила 
относительное сокращение в текущем году на …  п.п., в большей степени благодаря приросту 
экспорта и влиянию карантинных мер на интенсивность торговли. 

 
Диаграмма 5.3 

Динамика структуры внешней торговли транспортными услугами Украины в денежном 
выражении в 2018- 1 пол. 2020 гг., % 

 
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
В разрезе видов используемого транспорта во внешней торговле уверенный прирост 

отмечается в сегменте морского транспорта – объёмы торговли приросли на … % по году и на … 
% по результатам 1 половины текущего года в большей степени благодаря преобладанию в своей 
товарной структуре стратегически важных сырьевых материалов и аграрной продукции, которая 
доставляется в рамках жестких долгосрочных международных обязательств контрагентов. 

Сравнительно стабильные показатели отмечаются в сегменте автомобильного транспорта 
– предварительный прирост в … % по результатам 2019 года был компенсирован падением 
объёмов текущем полугодии на … %. Автомобильная отрасль логистики находилась в состоянии 
восстановления стандартного режима работы после постепенного открытия границ и 
возобновления работы предприятий в районе ближнего зарубежья.  

Тем временем, железнодорожный и воздушный транспорт претерпели существенное 
падение на четверть и почти на половину соответственно в текущем году. Это было обусловлено 
падением пассажирооборота.  

 
Диаграмма 5.4 

Динамика внешней торговли транспортными услугами Украины в разрезе видов 
используемого транспорта в 2018- 1 пол. 2020 гг., % 

Автомобильный транспорт Железнодорожный транспорт 
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Воздушный транспорт Морской транспорт 

  
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 

 
Динамика структуры направлений внешней торговли услугами перевозок позволяет 

выделить тренды увеличения/уменьшения использования определённых видов транспорта. Как 
показывают данные диаграммы 5.4, следует отметить уверенный прирост импорта услуг в 
сегментах автомобильного и морского транспорта – до … % и … % соответственно, что может 
быть обусловлено интенсификацией внешней торговли Украины в большей мере со странами 
Евросоюза, а также ростом грузооборота морских портов страны. 

 
Диаграмма 5.5 

Динамика структуры внешней торговли транспортными услугами в денежном выражении в 
Украине в 2018-1 пол. 2020 гг., % 

Автомобильный транспорт Железнодорожный транспорт 

  
Воздушный транспорт Морской транспорт 

  
Источник: Данные Государственной службы статистики Украины 
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6. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА РЫНКЕ 
6.1. Объем рынка украинских компаний с услугами международных перевозок и таможенно-

брокерского оформления (основные игроки, их специализация), тенденции – по наличию 
информации 

 
Как показывает детальный анализ, подавляющее большинство исследуемых компаний 

украинского рынка имеют возможность …. На сегодняшний день данные предложения операторов 
неразрывно связано с целью максимального удержания клиентов и оказания закрытого цикла 
логистических услуг.  

В то же время, на рынке присутствует широкий спектр узкоспециализированных компаний, 
оказывающих услуги по таможенно-брокерскому обеспечению. В подавляющем большинстве 
компании … при этом, существует пул компаний, специфика работы которых ориентирована на 
определённые отрасли бизнеса – агропродукция, металлургия, химическая, … и т.д. 

В сферу деятельности этих компаний, как правило, входит: …  т.д. 
Основные операторы рынка таможенно-брокерского оформления в Украине: 

 …; 

 Брокстар; 

 …; 

 Cargo W&W; 

 …; 

 Логистический партнёр; 

 …; 

 Ведстар; 

 Profi Cargo Service; 

 …; 

 Арес; 

 NIKO. 
Анализируя вышеупомянутые компании, следует заметить, что большая часть имеет 

смежный спектр оказываемых услуг, а ценностность предложения формируется в том числе за 
счёт портфолио клиентов, которые доверяют им.  

К главным трендам развития данного сегмента следует отнести …, борьба за заказы 
крупных компаний, а также …. Как показывает статистика, данный сегмент логистических услуг, 
хоть и носит нишевой характер, однако демонстрирует прирост в … % по результатам 1 квартала 
текущего года, даже во время карантинных ограничений (см. диаграмму 1.13). 
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7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ 
7.1. SWOT-анализ рыночного направления 

 
Детальный анализ исследуемого рынка позволяет сформировать ключевые позиции и 

векторы развития бизнеса в данной отрасли, а также проанализировать потенциальные риски и 
узкие места работы. Тезисно SWOT-анализ представлен в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 
SWOT-анализ сегмента 3-PL логистики Украины 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Широкий диапазон оказываемых услуг; 
2. Гибкость бизнес-модели; 
3. Возможность передачи услуг на вторичный 

аутсорс; 
4. Преобладание спроса над предложением 

(особенно в сегменте складской логистики); 
5. …; 

1. Высокая степень износа оборотных и 
необоротных активов у ряда операторов; 

2. Низкое качество транспортной 
инфраструктуры; 

3. Высокая степень конкуренции с 
международными компаниями; 

4. …; 
5. Зависимость тарифов на перевозки к 

ценам на топливо; 
Возможности Угрозы 

1. Возможность адаптации предложения под 
конкретного клиента с 
дифференцированной ценовой политикой 

2. Оперативная реакция на изменение 
конъюнктуры рынка в пользу менее 
рискованных и маржинальных направлений 
бизнеса; 

3. Оптимизация численности как постоянного 
персонала, так и персонала в принципе в 
сторону автоматизации работы на складах, 
учитывая специфику операций; 

4. …; 
5. Синергия развития E-commerce и FMCG как 

источник дополнительного дохода. 

1. Преобладание ветхого транспорта 
увеличивает риски поломок, аварий, и как 
следствие, невыполнение контрактных 
обязательств; 

2. … 
3. При несоблюдении режима и стандартов 

погрузки, транспортировки, разгрузки, 
хранения, перевалки продукции оператор 
зачастую всегда материально 
ответственен за порученный Клиентом 
товар. 

4. В условиях активной конкуренции с 
дочерними компаниями международных 
операторов всегда присутствует риск 
ценового демпинга 

5. Жесткая привязка бизнеса к ценам на 
топливо несёт постоянные риски 
сокращения доли прибыли в структуре цен 
на услуги. 

Источник: оценка Impulse Consulting 

 
Таким образом, к ключевым сильным сторонам данного направления бизнеса в Украине 

следует отнести гибкость бизнес-модели благодаря широкому диапазону оказываемых услуг, 
благоприятную рыночную конъюнктуру и высокие темпы прироста отраслей потребления. Они 
позволяют компании гибко адаптироваться как к запросам каждого отдельного клиента, так и к 
изменяющимся условиям работы в целом, проникать на новые рыночные ниши в условиях 
ненасыщенности спроса, а также извлекать выгоду в процессе развития основных отраслей E-
commerce и FMCG. 

В то же время, главными слабыми …, что может привести к увеличению времени доставки 
грузов, поломкам и авариям, а также сокращению прибыли в условиях зависимости тарифов от 
цен на топливо и условий лидеров высоко конкурентного рынка. 

 

7.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок 

 
PEST-анализ даёт возможность выделить ключевые факторы в рамках основных групп 

влияния на конкретную нишу и затрагивает сферу внешней макросреды компаний в рамках 
исследуемого рынка. Качественная оценка факторов позволяет определить стратегические пути 
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развития компании, а также выделить узкие места и потенциальные источники рисков в 
исследуемой нише. 

В процессе анализа 3PL-логистики Украины были выявлены следующие группы факторов: 
Таблица 7.2 

PEST-анализ сегмента 3-PL логистики Украины 

Политические факторы Экономические факторы 
1. Продолжающиеся военные действия на Донбассе, 

аннексия Крымского полуострова и агрессия со 

стороны РФ существенно ограничивает потенциал 
расширения и развития рынка на Востоке страны, 
существует риск эскалации конфликта на запад; 

2. Переориентация политического курса страны в 
сторону стран Евросоюза создаёт хорошие 
предпосылки для укрепления международных связей, 

интеграции транспортной инфраструктуры страны в 
единое пространство и привлечение инвестиций; 

3. Кризис доверия к власти и коррупционные схемы в 

государственном аппарате продолжают сдерживать 
поток ПИИ как в отрасль, так и в целом; 

4. Реализация крупных государственных программ по 

дорожному строительству и ремонту позволит 
существенно увеличить эффективность отрасли; 

5. Государственная децентрализация, переход активов 

на баланс местных властей и запуск рынка земли 
позволит более эффективно использовать 
существующий капитал и создать более прозрачные 

механизмы освоения инвестиционных ресурсов. 

1. Ощутимое падение темпов экономического роста в 
результате карантинных ограничений обусловило 

снижение спроса на грузоперевозки практически во всех 
сегментах; 

2. МВФ ожидает падение ВВП Украины на …% в 

результате рецессии в первом полугодии текущего 

года; 
3. Внедрение карантинных мер обусловило рост курса 

доллара со среднего значения в 24,8 грн. в первом 

квартале до 28,2 грн., что благотворно повлияло на 
украинских экспортёров продукции; 

4. Возвращение трудовых мигрантов в страну, а также 

переход ряда предприятий на переменный график 
работы стимулировал рост безработицы в стране, 

который достиг 15-летнего максимума – …%; 

5. Переход бизнеса и режима жизни населения на 
домашний режим стимулировал развитие сегментов 

доставки товаров, вместе с тем отмечается рост 
оптово-розничного товарооборота, тогда как в 
промышленном сегменте предприятия переживали 

переходной период. 

Социальные факторы Технологические факторы 
1. Карантин в стране в значительной мере усложнил 

процесс взаимодействия людей в социуме, а 

рекомендации ВОЗ и, как следствие, постановления 
КМУ касаются ограничений во всех сферах жизни 
населения; 

2. Темпы прироста заражённых и умерших от COVID-19 
растут с каждым днём, что в значительной мере 
ослабляет потенциал рабочей силы, а также 

оказывает давление на здравоохранительную 
систему; 

3. Возвращение трудовых мигрантов в страну 

обусловило временную паузу в процессе оттока 
молодёжи и обеспечило прирост трудовых ресурсов, 
которые могут быть привлечены в секторах 

отечественной экономики при создании конкурентных 
условий труда; 

4. Специфика работы и функциональные требования к 

персоналу логистических компаний позволяет в 
полной мере использовать существующий ресурс с 
минимальными вложениями по обучению и тренингу; 

5. Зарплатные ожидания персонала в отрасли всё ещё 
отличаются от предлагаемых на рынке на 
соответствующем компетентном уровне, что 

заставляет людей искать альтернативы за рубежом, 
тогда как операторы рынка отмечают 
катастрофический дефицит компетентных 

специалистов. 

1. Компании по наземным перевозкам несут убытки в 
связи с низким качеством инфраструктуры, а также 

преобладанием на дорогах ветхого грузового 
транспорта; 

2. Государство оказывает давление на рынок 

автомобилей, вводя высокие ставки пошлин на импорт, 
ограничивая таким образом возможности операторов по 
оснащению лучшей техникой необходимыми 

требованиями для бизнеса. 
3. Отсутствие рынка земли и неблагоприятная 

конъюнктура для девелоперов заставляет складских и 

фулфилмент-операторов ориентироваться на 
существующие активы, внедрять оптимизационные 
решения в ущерб потенциальной выгоде использования 

пространства. 
4. Отечественный сегмент бизнеса старается проводить 

активную политику внедрения информационных 

технологий и решений для ведения бизнеса, создания 
единой информационной архитектуры как с нуля, так и в 
условиях перехода от морально устаревших моделей 

управления поставками 
5. Лидеры отрасли (преимущественно филиалы 

международных операторов) осуществляют 

автоматизацию процессов, внедряют робототехнику и, 
таким образом, ведут к снижению потребности в 
персонале и человеческому фактору во всех бизнес-

процессах 

Источник: оценка Impulse Consulting 

Следует подчеркнуть, что основополагающим событием, которое обусловило дальнейшую 
конъюнктуру и режим работы отрасли и экономики в целом, стала пандемия COVID-19. Наложив 
ряд запретов для населения и для бизнеса, карантин свёл практически на нет экономический 
прирост предыдущих периодов, восстановление после которого ожидается только в 22-23 году. 
Отрасль имеет хорошие перспективы в плане развития инфраструктуры, рынка земли, интеграции 
экономических связей с европейским рынком, глобализации и наличию персонала. Однако, при 
этом, продолжающиеся военные действия, рецессия в экономике в целом, а также слабый уровень 
поддержки государства и деловой климат тормозят развитие отрасли.  
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8. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
8.1. Выводы и прогнозные тенденции на рынке логистических услуг (3PL) Украины в 2020-

2022 гг. 

 
Если по результатам 2019 года экономические показатели страны демонстрировали 

уверенный прирост почти во всех сферах, пандемия COVID-19 оказала фундаментальное влияние 
как на внешний вид логистической отрасли в целом, так и на дальнейшее пути и задачи 
дальнейшего развития. Остановив работу общественного транспорта в городах, закрыв 
учреждения и заведения HoReCa по всей стране, Правительство перевело население на 
домашний режим работы и жизни в целом, что обусловило колоссальный рост спроса на адресную 
доставку, а также адаптировать большую часть бизнеса сегмента В2С на удалённый режим 
работы. Одновременно с этим, потребность в грузоперевозках приобрела качественно новый вид, 
адаптируясь под новые реалии рынка – объём перевозки сборных грузов увеличился на …% по 
результатам первого квартала 2020 года, тогда как объёмы перевозок автомобильным 
транспортом в целом продолжали снижаться. Это позволило поддержать потребительский спрос в 
целом - розничный и оптовый товарооборот оставался на плаву в первом полугодии текущего 
года, а сегмент курьерской доставки прибавил …% даже в условиях жёсткого карантина. Такой, 
качественно новый «вид спроса» дал возможности … что было бы невозможным без услуг 
комплексной гибкой логистики 3PL операторов. Таким образом, главным драйвером развития 
сегмента 3PL остаётся e-commerce и ритейл. 

В данный момент компании-потребители логистики проходят этап трансформации …. 
Среди большинства представителей бизнеса отмечаются…. Параллельно с этим, среди 
присутствующих на рынке Украины 3PL операторов наблюдается стремление …. Практически 
каждый оператор имеет возможность … внутри страны, так и за рубеж, оформить комплекс услуг 
по сопровождению и таможенному оформлению, разместить товар с различной степенью 
требований по хранению, укомплектовать, маркировать и упаковать. 

Учитывая вышеуказанное, следует выделить ключевые тренды и прогнозные тенденции 
развития рынка: 

Максимальный охват комплекса оказываемых услуг. На сегодняшний день большая 
часть 3PL операторов имеют возможность …. Даже при отсутствии необходимого 
транспорта/оборудования, компании обращаются к посредникам в погоне за заказом клиента. 

Развитие сегмента экспресс-доставки. Показав на практике свою эффективность и 
гибкость работы, операторы рынка заинтересованы в развитии данного направления в рамках 
парадигмы работы «logistic in city». Как показывает диаграмма 8.1 - в то время, как, в результате 
карантинных ограничений капитальные инвестиции в основные виды транспорта … , сегмент 
частной почтовой и курьерской деятельности прибавил … % по результатам первой половины 
текущего года. Данная картина является показательным примером реакции инвесторов на текущие 
реалии рынка. 
 

Диаграмма 8.1 
Динамика капитальных инвестиций в разрезе основных видов транспортных услуг в 

Украине, млн. грн. 

Грузовой ж/д транспорт Грузовой автомобильный транспорт 

  
  

10 880 

5 083 

39.3%

-120%

-70%

-20%

30%

0

5,000

10,000

15,000

2018 2019 1 пол. 

2019

1 пол. 

2020

5 447 

981 

-14.9%

-100%

-50%

0%

0

5,000

2018 2019 1 пол. 

2019

1 пол. 

2020



   Создаем импульс для развития Вашего бизнеса 

35 
 

Воздушный транспорт Водный транспорт 

  

Складское хозяйство Частная почтовая и курьерская деятельность 

  
Источник: данные Государственной службы статистики Украины 

 
Адаптация предложения под потребности электронной коммерции. Показав гибкость 

… логистические компании постепенно внедряют необходимые для сегмента – …, автоматизация 
мелких операций, высокая пропускная способность терминалов, возможность работы на пиковых 
нагрузках учитывая сезонность. 

Внедрение цифровых технологий. Следуя за мировыми трендами, …. И, если до 
внедрения подключённых беспилотных грузовиков и предиктивной логистики в наших реалиях ещё 
далеко, то внедрение технологий наблюдения за поставками в онлайн-режиме …. Инвесторы 
ожидают большого толчка к развитию логистики будущего, исходя из проектов по диджитализации 
данного бизнеса, смотря на мировых лидеров … и т.д. 

Активизация слияний и поглощений операторов. В результате проникновения на рынок 
иностранных компаний происходит полная или частичное поглощение локальных операторов как 
за счёт более значительных финансовых возможностей, имиджа, так и за счёт возможности 
взаимодополнения комплекса услуг и расширения сети филиалов. Данная практика давно имеет 
место в Европе даже среди крупных корпораций. 

Постепенное замещение видов используемого транспорта. Как отмечают участники 
рынка, в последнее время наблюдается рост спроса на среднетоннажный автомобильный 
транспорт как ответ на тренд развития адресной доставки in city, тогда как в сегменте 
крупнотоннажного транспорта логисты отдают предпочтение автопоездам в ущерб 
железнодорожному транспорту как более медлительному. 

 
 

8.2. Выводы и прогнозные тенденции на рынке складов Украины в 2020-2022 гг. 

 
Главной особенностью развития рынка складского хозяйства остаётся катастрофический 

дефицит предложения, что ведёт к практически нулевой вакантности и спекулятивному росту 
арендных ставок. Последствия карантинных ограничений заморозили и отсрочили ряд проектов по 
внедрению новых складских площадей, вместе с этим, первый квартал отметился ростом 
поглощений на … % по сравнению с АППГ. Более …  млн. м2 торговой недвижимости, 
запланированной к вводу 2020-2021 г. в пригороде Киева, усилят давление на возрастающий 
спрос на складские площади. Низкая обеспеченность складами в Киевском регионе - порядка … … 
на 1 человека. В Париже этот показатель составляет …  м2, в Лондоне – …  м2, в Нью-Йорке – 
более …  м2.  

Как показывают данные о крупных сделках аренды, клиенты покупают себе место уже на 
этапе строительства. Данная ситуация стимулирует девелоперов реализовывать объекты built-to-
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suit, однако высокая себестоимость строительства (в среднем $… /м2) продлевает срок 
окупаемости, и в результате снижает инвестиционную привлекательность проектов. При этом, 
продажа складских объектов варьируется в среднем в районе $… … /м2 на помещения высокого 
качества. 

Главными потребителями услуг аренды …. Характеристика последних сделок 
преимущественно носит характер расширений занимаемых площадей.  

Что касается сегмента электронной коммерции, … in city.  
Проанализировав основные особенности развития сегмента, были выделены следующие 

тенденции: 
С учётом продолжающегося давления со стороны спроса и низкого объёма нового 

предложения на рынке вакантность будет оставаться низкой, а развитие розничных сетей и 
прирост объёмов интернет-торговли будет стимулировать операторов более активно …, которые 
занимают доминирующее положение на рынке складской недвижимости.  

Это повлечёт за собой спекулятивный рост …. Рецессия первой половины текущего года 
в некоторой мере оказывала сдерживающее влияние, однако, при достижении докарантинных 
объёмов оборота, компании неизбежно столкнутся с ещё большим дефицитом площадей, чем 
было ранее. 

В текущих благоприятных для себя условиях, владельцы складов всё чаще применяют 
практику …. в процессе поиска лучшего арендатора. При этом, конкурентным преимуществом 
перед владельцами складов будет максимальная занимаемая площадь, а также …. 

Потребительская кооперация. При текущем дефиците помещений арендаторы 
склоняются к кооперации …. При невозможности владения собственными логистическими 
активами растёт скорость оборота запасов, что оптимизирует потребность в площадях. 

Автоматизация и роботизация. операторы, в стремлении к снижению операционных 
рисков, ошибок (в т.ч. человеческого фактора), травм и несчастных случаев, все более активно 
используют современные устройства – от «умных очков» и систем онлайн-мониторинга запасов до 
полноценной беспилотной складской техники и экзоскелетов для работников. Отдельным 
элементом инноваций в складском хозяйстве является внедрение цифровых … в виде так 
называемых «Больших данных», которые помогают в вопросах оптимизации управления запасами 
и создании эффективных оптимизационных программ управления запасами.  
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