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Совершенно очевидно, что разви-
тие цифровых технологий фун-

даментальным образом изменит все 
области человеческой деятельности. 
Процесс уже идет, и в современных 
условиях из множества разнообраз-
ных задач, стоящих перед государ-
ством и обществом, можно выделить 
наиболее актуальную: необходимость 
переосмысления экономических, со-
циальных и политических систем. 
В 2016 г. в нашей стране по иници-
ативе Президента Российской Фе-
дерации было предложено начать 
работу над масштабной системной 
программой развития экономики но-
вого технологического поколения, на-
зываемой цифровой экономикой. При 
реализации данной программы было 

принято решение опираться именно 
на российские компании, научные, ис-
следовательские и инжиниринговые 
центры страны. В 2017 г. Правитель-
ством Российской Федерации были 
определены цели, задачи, направле-
ния и сроки реализации основных 
мер государственной политики по 
созданию необходимых условий для 
развития в России цифровой эконо-
мики [2, 6].
Если обратиться к зарубежному 

опыту, то можно убедиться в том, что 
вопросам цифровизации экономиче-
ской и логистической сферы уделяет-
ся особое внимание [5]. Речь идет в 
первую очередь о таких странах, как 
США, Китай и Германия [8] (рис. 1). На-
пример, в 2010 г. в Китае была созда-

на глобальная торговая интернет-пло-
щадка по продаже китайских товаров 
самого широкого спектра от разных 
продавцов, предназначенных для по-
купателей за рубежом. В 2013 г. в США 
компания Amazon запатентовала ал-
горитм, который предсказывает по-
купку товара заказчиком, прежде чем 
он подтверждает ее. При этом со сто-
роны государства вопросам цифрови-
зации логистической сферы уделяется 
особое внимание. Об этом свидетель-
ствует создание в 2015 г. во Франции 
«Альянса индустрии будущего», объе-
диняющего организации различных 
форм собственности, научной среды и 
ряд государственных институтов и уч-
реждений. В 2016 г. Франция и Герма-
ния стали активно развивать двусто-
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роннее сотрудничество между двумя 
странами и работать над созданием 
единых стандартов.
Преимущества от применения циф-

ровых технологий в экономике свя-
заны в первую очередь с различными 
направлениями возможного сниже-
ния добавочной стоимости продук-
ции, улучшения ее качества, прогно-
зированием (предсказанием) спроса, 
сокращением времени ее доставки до 
конечного потребителя и др. (рис. 2).
Одним из ключевых секторов эко-

номики большинства стран (Россия 
здесь не исключение) является логис-
тика. При изучении основных про-
блем цифровизации экономики мы 
обнаружили, что наиболее узким мес-
том в ходе внедрения цифровых тех-
нологий в России может стать именно 
цифровизация логистики и цепей по-
ставок [7, 9].
Цифровая цепь поставок будет 

иметь следующий вид (рис. 3). Пред-
полагается, что цепь поставок с по-
мощью цифровых технологий будет 
находиться в онлайн-связи (редко 
офлайн) с каждым элементом. Инстру-
ментом для связи в настоящее время 
называют Интернет вещей.
Рассмотрим наиболее интересные, 

на наш взгляд, цифровые технологии, 
которые могут быть реализованы в ус-
ловиях новой технико-экономической 
волны в логистических системах.

Уберизация грузоперевозок 
с применением беспилотных 
транспортных средств

Уберизация в логистике – это до-
статочно новое явление, благодаря 
которому представляется возможным 
отказаться от заключения договоров 
со множеством перевозчиков и от 
администрирования отгрузок в поль-
зу автоматического заказа и быстро-
го электронного документооборота. 
«Убер» на основе имеющейся стати-
стики перевозок позволяет опреде-
лить стоимость логистической услуги 
в режиме реального времени. К тому 
же подобного рода сервисы несут 
материальную ответственность за на-
дежность перевозчика и позволяют 
избавиться от коррупционных схем 
между сотрудниками взаимодейству-
ющих компаний [3]. 

Трехмерная печать для 
производства различной 
продукции

Технология трехмерной печати при 
производстве различной продукции 
кардинально изменит традиционную 
цепь поставок. Благодаря применению 
данного способа изготовления товаров 
предполагается увеличение скорости 
производства, появляется возможность 
ориентироваться непосредственно на 

клиента таким образом, что потреби-
тель может вносить индивидуальные 
изменения в тот продукт, который он 
хочет получить. К тому же снижается 
влияние на окружающую среду. Значи-
тельно сокращаются издержки на ло-
гистику, так как продукт производится 
в непосредственной близости от места 
его потребления.

Применение дронов

Предполагается, что дроны в логис-
тике будут играть больше вспомога-
тельную функцию и использоваться 
совместно с традиционными видами 
транспорта. Ограничения в примене-
нии беспилотников связаны с тем, что 
они могут преодолевать небольшие 
расстояния и перевозить предметы с 
малыми габаритами и весом, при этом 
также существуют требования безо-
пасности . Благодаря применению 
дронов в логистике становится воз-
можным решение ранее невыполни-
мых задач:

 ■ доставка в течение получаса (эк-
стренная доставка);

 ■ доставка грузов в труднодоступные 
районы;

 ■ доставка в условиях загруженности 
дорог автомобильным транспортом.
К тому же такому виду транспорта 

не нужен персонал (водители, экс-
педиторы, грузчики, операторы и др.), 

Рисунок 1. Зарубежный опыт применения современных технологий цифровизации в логистических системах
Источник: разработано авторским коллективом
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потребитель может заказать необхо-
димый ему товар в автоматическом 
режиме. Помимо доставки грузов в 
логистике дроны могут быть исполь-
зованы для сканирования и проверки 
мест хранения в рамках проведения 
инвентаризации склада.

Что касается вопросов обеспечения 
безопасности и сохранности грузов, 
то и здесь дроны также находят свое 
применение. Беспилотные летатель-
ные аппараты могут сопровождать 
груз , перевозимый другим видом 
транспорта, например автомобильным, 

и сообщать службе безопасности ком-
пании, как только будет замечено что-
то подозрительное. Следует отметить, 
что дальнейшее развитие данной тех-
нологии позволит снять ряд существу-
ющих ограничений и расширить сфе-
ры применения дронов в логистике.

Рисунок 3. Цифровая цепь поставок
Источник: разработано авторским коллективом

Рисунок 2. Возможные преимущества, получаемые от применения технологий цифровой экономики
Источник: разработано авторским коллективом
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Анализ больших массивов данных 
и продвинутые алгоритмы

Данная технология подразумевает 
хранение, управление огромными объ-
емами данных и эффективное исполь-
зование базы данных, возможность 
организации неструктурированной ин-
формации (тексты, изображения, видео 
и т. д.), а также наличие способов рабо-
ты с неструктурированной информа-
цией, создание отчетов аналитических 
данных, введение прогностических 
моделей. С помощью анализа больших 
данных в логистике представляется 
возможным обнаружить новые не-
очевидные маршруты и задействовать 
неиспользованные ресурсы в сложных 
логистических цепочках.

«Умные» системы 
и Интернет вещей

Интернет-вещей , объединивший 
множество предметов и устройств в 
одну сеть, представляет возможность 
трансформировать существующие 
бизнес-модели, позволяет при этом 
компаниям и потребителям получать 
дополнительную пользу. «Умные» си-
стемы существенно облегчат органи-
зацию грузоперевозок, повысят эф-
фективность работы склада. Данная 
технология позволяет повысить про-
зрачность операций и минимизировать 
влияние человеческого фактора [4].

 
Носимые устройства

Носимые устройства поменяют ряд 
правил организации логистики, снимут 
ряд задач со специалистов и работ-
ников из данной сферы деятельности, 
увеличат скорость и эффективность 
операций в логистических цепях по-
ставок. Благодаря носимым устрой-
ствам появится возможность рацио-
нально распределять задания между 
сотрудниками и при необходимости 
вносить онлайн-корректировки.
Вместе с потенциальными возмож-

ностями , открывающимися перед 
нами благодаря цифровизации, нарас-
тают определенные риски для граж-
дан, общества и государства. Укло-
ниться от цифровизации не удастся, 
поэтому необходимо предвидеть рис-
ки, по возможности избегать их или 
максимально минимизировать.
Рассмотрим те риски, которые, по 

нашему мнению, должны быть учтены 
специалистами в рамках проведения 
работ в ходе проектирования логисти-

Таблица 1.
Риски, сопряженные с внедрением цифровых логистических технологий
Источник: разработано авторским коллективом

Наименование 
выявленного риска Содержание

Неопределенность 
будущего

В условиях неопределенности дальнейшей траек-
тории технико-экономической волны необходимо 
определить механизмы и модели, которые позво-
лят эффективно работать всем участникам цепей 
поставок

Возникновение проблем 
при синхронизации рабо-
ты различных участников 
цифровой цепи поставок

Достижение консенсуса между большими компа-
ниями, являющимися конкурентами и не доверя-
ющими друг другу, представляет собой определен-
ную проблему, требующую решения при переходе 
к цифровой экономике

Сопротивление внедре-
нию цифровых технологий 
в логистике

На стадии внедрения цифровых технологий не-
обходимо своевременное выявление и пресече-
ние источников необоснованного сопротивления. 
Обоснование выгод и мотивация могут в значи-
тельной степени предотвратить или минимизиро-
вать возникновение данного риска. Одним из про-
тиворечий является противоборство между защит-
никами существующего порядка и сторонников 
цифровизации

Отсутствие необходимого 
количества специалистов

В связи с высокой скоростью изменений в логисти-
ке при цифровизации экономики вполне возмож-
но возникновение ситуации, при которой будет на-
блюдаться дефицит кадров

Отсутствие баланса 
в развитии элементов 
логистической системы, 
при переходе на цифро-
вую экономику

Если один из элементов системы будет значитель-
но улучшен и сможет работать быстро и качествен-
но, а другой останется без изменений, то результа-
том может быть лишь неудовлетворительная рабо-
та системы в целом

Сбой при использовании 
блокчейна

Цифровая технология, призванная обеспечить по-
вышение эффективности логистических операций 
за счет прозрачности, доступности и неизменяе-
мости цифровой информации, приведет к тому, что 
даже если транзакция была неправильной, вызван-
ной сбоем, ошибочной или мошеннической, но она 
подтверждена, ее нельзя уже никак исправить [1]

ческих систем цифровой экономики 
(табл. 1).
Разумеется, наша работа не претен-

дует на идентификацию всех рисков, 
с которыми связана цифровизация 
логистики и цепей поставок, однако 
мы постарались охватить наиболее 
подробно те основные проблемы, с 
которыми нам предстоит столкнуться в 
ближайшем будущем.

Выводы

Применение цифровых технологий 
является одним из приоритетных на-
правлений развития логистики как 
в России, так и за рубежом. Данному 
вопросу уделяют внимание не только 
коммерческие компании, но и госу-
дарство. Перспективными направле-
ниями являются: уберизация грузопе-
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ревозок с применением беспилотных 
транспортных средств, трехмерная 
печать для производства различной 
продукции , применение  дронов , 
анализ больших массивов данных, 
использование интеллектуальных 
датчиков материальных средств, вне-
дрение «умных» системы и Интернета 
вещей.
Совершенно очевидно, что при 

улучшении отдельного элемента ло-
гистической системы (склада, средств 
доставки материальных средств и др.), 
приведении его к такому состоянию, в 
котором он сможет работать быстро и 
качественно, но без изменений других 
элементов системы результат будет 
неудовлетворительным, и полученная 
прибыль не компенсирует вложенные 
средства.
Цифровизации логистики и цепей 

поставок присущи определенные ри-
ски, которые должны быть учтены при 
проектировании логистических си-
стем цифровой экономики. Локализа-
ция и снижение этих рисков позволит 
в полной мере использовать новые 
возможности от цифровизации как 
для бизнес-компаний, так и для потре-
бителей.
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