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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов применения 

механизма аутсорсинга в сфере транспортной логистики в условиях 
экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной 
инфекции. Показаны основные тренды в развитии транспортной 
логистики, новые явления, появившиеся в данной сфере вследствие 
пандемии. Дана прогнозная оценка дальнейшего развития аутсорсинговых 
отношений в транспортной сфере. Доказано, что эта форма экономической 
деятельности сохранит свое значение на перспективу и будет 
способствовать повышению эффективности транспортной логистики. 
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Abstract. The current paper has considered of the application of the 

outsourcing mechanism in the field of transport logistics in the context of the 
economic crisis caused by the coronavirus pandemic. There have been shown 
the main trends in the development of transport logistics, new phenomena 
that have appeared in this area as a result of the pandemic. There has been 
given a predictive assessment of the further development of outsourcing 
relations in the transport sector. There has been proved that this form of 
economic activity will retain its importance for the future and will contribute to 
the increase in the efficiency of transport logistics. 
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Пандемия каронавирусной инфекции разделила мир на «до» и «после». 

Раскол затронул практически все сферы жизнеобеспечения общества. 
Бизнес изменился навсегда. Чтобы быстро восстановиться, компаниям, 
особенно логистическим операторам и грузоперевозчикам, необходимо 
было быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Ряд тенденций, 
возникших во время пандемии, сохранился и в посткризисный период, и 
эти тенденции оказали значительное влияние на развитие и перспективы 
логистической отрасли во всем мире. Как справедливо отмечается 
исследователями, происходит изменение мышления людей [1]. 
Падение спроса на товары и услуги и высокий риск заражения привели к 

резкому и беспрецедентному сокращению объема транспортных услуг, 
предоставляемых во всем мире. Показав, как выглядит «неподвижный» 
мир, новая реальность высветила центральную роль транспорта в 
мировой экономике и практически во всех аспектах человеческой жизни. В 
поисках путей выхода из кризиса, в том числе в транспортном секторе, 
государства должны продолжать выполнять свои обязательства в рамках 
повестки дня в области устойчивого развития. 
По данным Счетной палаты РФ, опубликованным в Дайджесте 

Департамента международного и регионального сотрудничества  
[ach.gov.ru], международные пассажирские перевозки, основная доля 
которых приходится на воздушный транспорт, пережили беспрецедентное 
сокращение из-за закрытия государственных границ и введения 
правительствами других ограничительных мер, которые сделали 
невозможной регулярную работу авиакомпаний. Это привело не только к 
финансовым потерям самих перевозчиков, но и к серьезному сокращению 
рабочих мест в отрасли с дальнейшими социально-экономическими 
последствиями. 
Воздействие пандемии на грузовые перевозки было в значительной 

степени опосредовано и в основном привело к снижению спроса на услуги 
транспортных компаний из-за замедления мировой экономической 
активности. По мере восстановления экономики стабилизируется и 
международный транспортный рынок. 
В то же время перед транспортными компаниями стояла важная задача 

обеспечить доставку медицинских товаров, средств индивидуальной 
защиты и других жизненно важных товаров в условиях дефицита, 
образовавшегося в первые месяцы пандемии. Сложившаяся ситуация 
способствовала росту спроса на альтернативные варианты 
грузоперевозок, такие как железнодорожный транспорт, которые ранее 
были недостаточно использованы по экономическим причинам, но теперь 
могут получить новые возможности для развития. 
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Пандемия COVID-19 также привела к падению цен на энергоносители, 
что в некоторых случаях способствовало снижению цен на топливо и 
позволило транспортным компаниям в некоторой степени 
компенсировать другие негативные последствия. 
Однако сфера городского общественного транспорта испытала падение 

спроса на услуги на фоне ограничений на передвижение граждан. 
Существенным фактором также было нежелание людей пользоваться 
коллективными средствами передвижения из-за повышенного риска 
заражения. В то же время необходимость поддержания качества и 
периодичности предоставления социально значимой услуги с введением 
обязательных предупредительных мер привела к увеличению издержек 
предприятий в условиях снижения пассажиропотока и выручки, что стало 
предметом внимания правительства и одним из основных направлений 
государственной поддержки таких транспортных предприятий. 
В постпандемической ситуации вполне вероятно, что население будет 

избегать использования общественного транспорта из-за высокого риска 
заражения и выбирать индивидуальные формы мобильности. Поэтому 
могут быть использованы более широко велосипеды (обычные или 
электрические), средства микромобильности. Предпочтение, скорее всего, 
будет отдаваться личному транспорту в ущерб общественному.  
Разработка мер по восстановлению после COVID-19 и преодолению 

последствий кризиса может повлиять на эволюцию транспортного 
сектора и сделать необходимым более эффективное управление 
транспортом, а разработку инновационных идей еще более актуальной. 
Потребность в стимулировании инноваций в мобильных приложениях и 
сервисах будет возрастать. В то же время существует риск сокращения как 
частных, так и государственных, инвестиций в транспортные инновации 
из-за смещения приоритетов в сторону здравоохранения или 
ограниченных ресурсов. 
Ограничения на использование общественного транспорта, несомненно, 

окажут положительное влияние на окружающую среду. Во многих городах 
действительно наблюдался рост использования немоторизованных видов 
транспорта. 
Транспортная отрасль, наряду с гостиничной и туристической 

индустрией, больше всего пострадала от кризиса, но по мере 
возобновления глобального перемещения товаров и людей положение в 
этих отраслях стабилизируется. 
Пандемия может способствовать переосмыслению организации 

трудовой жизни, транспорта и инфраструктуры. Это дает возможность 
пересмотреть не только методы работы и внедрить дистанционный 
формат, но и адаптировать всю городскую инфраструктуру к «новой 
нормальности». Работа общественного транспорта изменится в связи с 
внедрением цифровых платформ. Цифровизация транспортной отрасли 
будет развиваться быстрее, в том числе за счет внедрения мобильных 
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приложений для планирования маршрутов, бесконтактной оплаты, 
использования искусственного интеллекта в управлении предприятиями 
общественного транспорта. 
Все эти процессы требуют широкой поддержки со стороны государств 

как организационной, так и материальной. Правительства разрабатывают 
программы развития, выделяют субсидии, гранты, предоставляют 
государственные гарантии по кредитам транспортным компаниям. 
Осуществление этой деятельности требует тщательного контроля со 
стороны высших контрольных органов. Проверки в транспортной отрасли, 
связанные с пандемией COVID-19, только начинаются. При аудите этой 
сферы высшим органам аудита необходимо будет не только 
проанализировать эффективность и законность расходования 
государственных бюджетов, но и провести стратегический анализ через 
призму целей устойчивого развития. 
Пандемия COVID-19 может стать отправной точкой для глобальных 

изменений в транспортном секторе, поскольку она коренным образом 
меняет устоявшиеся привычки и порядок в этой отрасли. Таким образом,  
период вызовов и угроз можно рассматривать как уникальную 
возможность для правительств внести свой вклад в переход к более 
устойчивым видам транспорта. 
По мнению экспертов COREX Logistics [retail.ru], адаптация к 

меняющимся условиям поможет логистическим компаниям быстро 
«восстановиться» после кризиса. Эксперты считают, что даже в 
посткризисный период на логистическую отрасль продолжат влиять 
следующие тренды (тенденции): 
— тренд 1: демпинг на рынке логистических услуг. Усиление 

конкуренции за клиента приводит к возникновению ценового демпинга 
на рынке грузоперевозок, так как количество товаров уменьшается, а 
транспорт простаивает. Многие компании не переживут длительного 
демпинга; 
— тренд 2: уход слабых игроков с рынка. Кризис COVID-19 — 

«идеальный шторм»; 
— тренд 3: развитие сотрудничества, кооперации, интеграции услуг. 

Компании начнут объединяться в сообщества, чтобы делиться услугами 
друг друга. Логистические и сервисные компании начинают сотрудничать, 
разрабатывать уникальные комплексные предложения для клиентов и, 
как следствие, укреплять свои совместные позиции, объединяя свои 
услуги [2]; 
— тренд 4: отказ от покупок. Повышенный спрос на услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию автопарка. 90% логистических компаний 
отказываются модернизировать свой автопарк из-за роста курса валют и 
пандемии. Это означает, что парк автомобилей устареет, а услуги, 
связанные с ремонтом и обслуживанием автопарков, будут востребованы;  
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— тренд 5: увеличение спроса на услугу «сборные грузы». Наблюдается 
тенденция к сокращению отгрузок доставляемых грузов и увеличению 
количества отправляемых сыпучих грузов. Значительные ограничения на 
авиаперевозки позволят «перенести» часть спроса со стороны 
грузовладельцев на перевозку сборных грузов. Развитие аутсорсинга 
научит участников рынка «заправлять» автомобили и групповые 
перевозки на взаимовыгодных условиях. Особенно высокий спрос 
наблюдается на сборные грузы из европейских стран; 
— тренд 6: внедрение новейших IТ-технологий. Оптимизация и 

цифровизация обсуждаются уже давно, но лишь немногие решились на 
реальные и фундаментальные изменения в подходе к их применению. 
Многие компании во время пандемии COVID-19 решили перевести всю 
работу на «новые рельсы». IТ-революция началась в логистике. Стоит 
отметить использование IТ-платформ логистическими компаниями для 
обмена тарифами и курсами; 
— тренд 7: заказ транспортировки с мобильного устройства. Появление 

отдельной отрасли «мобильные операторы». Высокоавтоматизированная 
логистическая цепочка сейчас очень востребована. Грузовладельцы 
нуждаются в полном спектре услуг с режимом доступа со своего 
мобильного устройства. Клиент получает возможность заказать перевозку 
на оцифрованной логистической платформе, нажав на кнопку в 
мобильном приложении. Такие системы будут востребованы и в будущем; 
— тренд 8: развитие внутренних грузоперевозок и логистических 

цепочек. Произойдет увеличение внутреннего производства за счет 
закрытия границ и, как следствие, развитие отечественной логистики, 
выход на новый качественный уровень; 
— тренд 9: развитие аутсорсинга. Тенденция аутсорсинга 

непрофильных процессов и услуг наберет большие обороты. Хотя эта 
тенденция активно развивается с 2000-х гг., сейчас она несет в себе не 
только возможность экономии бюджета, но и значительную экономию 
времени; 
— тренд 10: возникновение спроса на доставку товаров в глубинку 

Российской Федерации; 
— тренд 11: бесконтактная курьерская доставка; 
— тренд 12: развитие доставки посылок с помощью «беспилотников», 

разработка и поставка «автопилотов»; 
— тренд 13: перевод значительного числа сотрудников на удаленную 

работу на постоянной основе; 
— тренд 14: соблюдение санитарных норм, дезинфекция оборудования, 

транспортных средств станут нормой и требованием со стороны 
получателей в целях обеспечения безопасности на транспорте [3]; 
— тренд 15: предприятия начали менять автотранспорт на 

железнодорожный; 
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— тренд 16: перевод всей глобальной логистической деятельности в 
онлайн-формат; 
— тренд 17: логистические компании должны иметь в кармане 

«антикризисный план». Опыт кризиса во время пандемии «подстегнет» 
руководство логистических компаний иметь в кармане «план Б: пакет 
антикризисных мер» и финансовую подушку безопасности; 
— тренд 18: доставка «последней мили» будет иметь большое 

значение». 
Кризис будет относительно легким для компаний по доставке 

автомобилей и операторов «последней мили». Проще всего будет 
преодолеть кризис компаниям, не имеющим основных фондов, т.е. 
экспедиторам. Дополнительная финансовая нагрузка (транспортное 
оборудование приобретается в основном в лизинг) сейчас может только 
усугубить ситуацию. Конечно, если в портфеле компании есть клиенты из 
продовольственного, розничного, FMCG и фармацевтического сегментов, 
то есть шанс даже увеличить операционные результаты. 
Так как же сложившаяся ситуация повлияет на аутсорсинговые 

отношения в транспортной отрасли? 
Суть аутсорсинга заключается в том, что компания-заказчик, используя 

аутсорсинг второстепенных функций, концентрируется на том виде 
деятельности, который является основным для организации. При этом все 
непрофильные функции, связанные с основной деятельностью 
организации или с управлением компанией, ее персоналом, ложатся на 
специализированную организацию. Первоначально к их услугам 
прибегали только малые и микропредприятия. Ключевыми клиентами 
были индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной 
ответственностью. Однако современные тенденции таковы, что в 
последний год растет число компаний всех форм собственности, размеров 
и сфер деятельности, оказывающих аутсорсинговые вспомогательные 
услуги. Для фирм приоритетной задачей является поддержание бизнеса, 
выход в интернет и снижение финансовых рисков. По мнению 
исследователей с портала Invest-Foresight [if24.ru], сегмент аутсорсинга 
будет только расти. Причинами этого является значительный перечень 
преимуществ, позволяющий, к примеру: 
1) экономить время на систематическом мониторинге штатных 

сотрудников; 
2) свести к минимуму риск получения штрафов, а также пропущенных 

сроков представления отчетов; 
3) экономить деньги на покупке программного обеспечения, обучении, 

повышении квалификации сотрудников, выделении рабочих мест, 
ежемесячной оплате, предоставлении социального пакета, поиске 
профессиональной замены во время отпуска или болезни специалиста; 
4) минимизировать вероятность возникновения конфликтных 

ситуаций, жалоб и проверок; 
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5) получить дополнительную гарантию, так как договор аутсорсинга 
предусматривает финансовую ответственность аутсорсера за ошибки в 
отчетности. 
Аутсорсинговые услуги до пандемии были в основном следующими 

преимуществами для компании: 
1) повышение производительности труда за счет перераспределения 

задач в соответствии с бизнес-приоритетами (оптимизация бизнеса); 
2) повышение рентабельности за счет снижения затрат на 

приобретение транспорта, его техническое обслуживание и содержание 
персонала (финансовая оптимизация); 
3) сокращение рабочих мест и помещений из-за отсутствия штатных 

водителей, диспетчерских, кабинетов медицинского осмотра и комнат 
отдыха (административная оптимизация); 
4) повышение квалификации и профессионализма персонала за счет 

сужения специализации и опыта работы, соответствия компетенций 
персонала его функциональным обязанностям, целесообразности работы 
персонала в соответствии с объемом выполняемых работ; 
5) повышение качества предоставляемых услуг, повышение 

эффективности работы; 
6) делегирование полномочий налоговых органов, постановка на учет в 

ГИБДД и страхование транспорта специализированным специалистам, 
отсутствие вычетов по налогам из заработной платы работников 
(снижение налоговой нагрузки); 
7) оптимизация документооборота и прозрачность расходов (весь учет 

парка ведет управляющая компания); 
8) нет необходимости в частных парковочных местах; 
9) гарантия хорошего технического состояния транспортного парка и 

безопасных охраняемых парковок; 
10) получение компенсации за некачественно выполненные работы 

подрядчиком. 
По словам генерального директора ОАО «РЖД Логистика» Вячеслава 

Валентика, развитие логистического аутсорсинга — это один из четырех 
трендов, который будет иметь особое значение для рынка. Повышение 
спроса на комплексные логистические услуги для предприятий и на 
услуги уровня 3-PL (организация работы логистической компании по 
предоставлению полного комплекса услуг: от доставки до управления 
заказами) является одной из важнейших транспортно-логистических 
услуг [https://pro.rbc.ru/news/5df7aa299a79471e6fa3fa8e]. 
При этом следует иметь в виду, что 21 апреля 2020 г. Президиум 

Верховного Суда РФ опубликовал Обзор судебной практики, связанной с 
применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (КОВИД-19). В разъяснениях Верховного Суда 
указано, что само распространение коронавирусной инфекции не является 

https://pro.rbc.ru/news/5df7aa299a79471e6fa3fa8e
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обстоятельством непреодолимой силы. Но в то же время условия 
распространения коронавирусной инфекции могут повлечь наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, которые могут явиться основанием 
для прекращения обязательств, в том числе и из договора. Следует 
заметить, что наличие обстоятельств непреодолимой силы не прекращает 
исполнения обязательств, а приостанавливает их на время, если 
исполнение остается возможным после отпадения этих обстоятельств [4]. 
В полной мере это относится и к договорам аутсорсинга. 
Так исчезнет аутсорсинг или нет в ближайшие годы? Определенно нет. 

Поставщики аутсорсинговых услуг могут с уверенностью смотреть в 
будущее, поскольку предоставляют своим клиентам доступ к 
специализированным навыкам и не только экономят их время и ресурсы, 
но и позволяют сосредоточиться на решении ключевых бизнес-задач. 
Все эти тенденции позволяют сделать вывод о необходимости 

совершенствования аутсорсинговых отношений на российском рынке 
труда, в том числе в транспортной сфере. 
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