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Развитие мировой экономики ведет к увеличению спроса на транспорт и 

логистические услуги. Перевозка грузов всегда была и будет актуальной. 

Минимальные сроки и качество доставки при оптимальной для потребителя 

цене - вот идеальная формула оказания транспортно-логистических услуг. 

Огромное влияние на эти показатели оказывают такие факторы как: 
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маршрутная скорость, состояние транспортной инфраструктуры, 

квалификация персонала, наличие собственного транспорта и срок его 

службы, а также применение информационно-коммуникационных 

технологий. Желание удержать клиента и максимально удовлетворить его 

требования приводит к внедрению инноваций в транспорт и логистику. 

В настоящее время происходит формирование цифровой экономики, что 

является задачей стратегического развития страны. Под цифровой экономикой 

подразумевается «управляемая система социально-экономических 

отношений, в которой вовлечение ресурсов, взаимодействие субъектов и 

объектов, а также получение полезного результата обеспечивается путем 

обмена цифровыми данными о параметрах и свойствах каждого элемента 

системы с помощью информационно-коммуникационных технологий» [1].  

Транспорт является связующим звеном между производителем и 

потребителем, а логистика на транспорте обеспечивает оптимальные варианты 

перемещения товаров и услуг, удовлетворяющие всех участников процесса. 

Данные являются основой для обеих отраслей: и транспортной, и 

логистической. Они позволяют прогнозировать и оптимизировать цепочки 

поставок. 

Цифровизация транспортно-логистических услуг предполагает 

несколько этапов: 

1. Использование информационно-коммуникационных технологий 

для наиболее эффективной деятельности организаций и уменьшения 

стоимости оказываемых услуг. 

2. Использование автономных транспортных средств для 

уменьшения эксплуатационных расходов организаций. 

3. Использование единых цифровых платформ для повышения 

эффективности деятельности организаций и уменьшения сроков доставки, за 

счет увеличения маршрутной скорости. 
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4. Использование совместно всеми участниками транспортно-

логистических услуг имеющихся ресурсов: складских площадей, грузовых 

площадей, транспортных площадей, трудовых ресурсов и других ресурсов для 

повышения эффективности деятельности каждого из участников процесса. 

В России формирование цифровой экономики происходит в 

соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

рамках реализации которой предполагается разработка ведомственного 

проекта «Цифровой транспорт и логистика» [2]. Для ускорения цифровизации 

транспортной логистики в 2018 году была создана ассоциация «Цифровой 

транспорт и логистика», главной задачей которой является развитие единого 

транспортного и логистического пространства России на основе внедрения 

отечественных решений и цифровых технологий [3]. 

Можно выделить основные цели цифровизации транспортно-

логистической системы России: 

- увеличение транспортного потенциала страны; 

- совершенствование системы мультимодальных перевозок; 

- повышение качества грузовых перевозок; 

- обеспечение доступности транспортно-логистических услуг для 

населения; 

- совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры; 

- создание цифровой платформы в транспортно-логистической сфере. 

События последнего полугодия ускорили рост внедрения цифровой 

экономики во все сегменты мирового рынка. Самоизоляция в период всеобщей 

пандемии определила поворот в сторону развития цифровых технологий: от 

бесконтактных технологий, до гаджетов и приложений, обеспечивающих 

бесперебойную онлайн-работу в любой точке мира. На первый план вышли 

пакетные предложения для оптимизации себестоимости, при этом 

комбинированные схемы доставок становятся компромиссным решением, при 
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котором сохраняется баланс «цена – сроки». Увеличивается востребованность 

автоматизации процессов и их интеграции с системами клиентов. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в транспорт и 

логистику является одним из приоритетных направлений полноценного 

становления цифровой экономики, так как услуги данной сферы используются 

и в строительстве, и в промышленности, и при добыче природных ископаемых 

и др. 

Внедрение цифровой экономики во все отрасли жизнедеятельности 

неизбежно. Переход бизнеса в онлайн - режим заставляет компании 

переосмысливать цепочки поставок для предоставления конкурентных услуг. 

Представителям транспортно-логистических компаний также приходится 

искать решения в сложившейся ситуации для поиска новых схем доставки, для 

оптимизации расходов и минимизации сроков доставки. 
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