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Проблема
В настоящее время все виды логистических 
операций получили активнейшее развитие в 
Хабаровском крае.
Вместе с тем системное представление о 
данной сфере, как рынке отсутствует. 
При декларируемых проблемах со сбытом 
услуг логистические провайдеры, с одной 
стороны, предпринимают слабые попытки 
повышать эффективность их продвижения, а 
потребители этих услуг, с другой стороны, при 
постоянном недовольстве уровнем 
оказываемых логистических услуг и ценой 
предпринимают незначительные попытки 
расширения информационного поля и выбора 
оптимальных вариантов.



Цель работы
провести исследования состояния 
рынка логистических услуг Хабаровска 
и Дальнего Востока в целом.



Дефиниции
под логистическими услугами 
понимаются следующие услуги:
Транспортные (грузовые и 
пассажирские)
Погрузочно-разгрузочные работы
Охрана и сопровождение грузов
Услуги складов
Такелажные работы
Таможня и ВЭВ



Дефиниции
Косвенно к рынку относят и услуги 
компаний, работающих с данным сектором:

Аренда (места и оборудования)
Информационные технологии в логистике
Обучение и консалтинг 
Продажа спецтехники и запчастей
Аренда спецтехники и т.д.

Агентом влияния на рынок являются также 
профессиональные объединения и союзы



получены следующие 
результаты

1). Сформирован список по всем работающим операторам 
логистического рынка. Численность исходной базы данных 
составила

Транспортные услуги – 185 компаний
Складские услуги – 40 компаний
Страховые компании – 48 компаний
Банки – 43
Лизинговые – 15
Предлагающих торговое оборудование – 50
Предлагающих образование в области логистики и 
смежных областях – 52
Аренда недвижимости – 39
Аренда спецтехники – 20
Программное обеспечение в области логистики - 78



получены следующие 
результаты

2) Проведена обработка всей 
информации на предмет актуальности и 
релевантности. С каждым предприятием 
связывались специалисты и уточняли 
данные. 
В ходе работы выяснилось, что ряд 
компаний уже не работают в данной 
области, по некоторым уточнились 
контактные данные 



получены следующие 
результаты

3) Составлен электронный каталог



получены следующие 
результаты

4) Все данные внесены в Портал http:
//www.logistdv.ru

http://www.logistdv.ru/
http://www.logistdv.ru/




получены следующие 
результаты

5). Создана (технически) возможность 
регистрации компаний в портале 
самостоятельно 



Созданы следующие сервисы

1. Каталог предприятий логистической 
отрасли (по Хабаровску)

2. Раздел «Все для логиста» содержит 
Глоссарий
Необходимые документы 
Калькулятор 
Обучение 
Библиотека профессиональной 
литературы 
Персонал 
Общение 

http://www.logistdv.ru/glossary
http://www.logistdv.ru/neobkhodimye-dokumenty
http://www.logistdv.ru/kalkulyator
http://www.logistdv.ru/obuchenie
http://www.logistdv.ru/biblioteka-professionalnoi-literatury
http://www.logistdv.ru/biblioteka-professionalnoi-literatury
http://www.logistdv.ru/personal
http://www.logistdv.ru/obshchenie


Созданы следующие сервисы

3). Форум
4). Отраслевые новости
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