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Аннотация. Надежные цепочки поставок являются основой стабильного 

развития логистической отрасли, но из-за затянувшейся пандемии, 
нехватки рабочей силы, возросшего числа компьютерных атак и других 
проблем они неоднократно нарушались. Цифровая трансформация 
компаний транспортно-логистической отрасли является бизнес-
императивом, позволяет усовершенствовать весь цикл логистических 
процессов. В статье представлен анализ отчетов Росстата за пять лет по 
использованию цифровых технологий российскими организациями, в том 
числе оказывающими услуги по виду экономической деятельности 
«Транспортировка и хранение». Изучение текущего состояния отрасли 
позволило выделить положительные и отрицательные аспекты 
цифровизации логистических процессов. Авторы отмечают, что внедрение 
новых цифровых технологий для управления цепями поставок дает 
множество преимуществ, таких как: повышение производительности, 
оптимизация сроков доставки грузов, увеличение доходности бизнеса, но 
расширяет при этом ландшафт угроз информационной безопасности. 
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Transport and logistics industry: main challenges  
and trends of digital development 
 
Abstract. Reliable supply chains are the basis of the sustainable 

development of the logistics industry, but because of the prolonged pandemic, 
labor shortages, increased computer attacks and other problems, they have 
been repeatedly violated. The digital transformation of companies in the 
transport and logistics industry is a business imperative that allows improving 
the entire cycle of logistics processes. The current paper has presented the 
analysis of five-year reports from Rosstat on the use of digital technologies by 
Russian organizations, including those providing services on the economic 
activity “Transportation and storage”. The study of the current state of the 
industry has made it possible to highlight the positive and negative aspects of 
the digitalization of logistics processes. There has been determined that the 
introduction of new digital technologies for supply chain management provides 
such benefits as improved productivity, optimized delivery times, increased 
business profitability, but at the same time raises information security threats. 

Keywords: logistics; supply chain management; digitalization; digital 
transformation. 

 
Введение 
Логистика и управление цепями поставок (далее — УЦП, Supply Chain 

Management, SCM) являются двумя важнейшими областями бизнеса, 
которые требуют тщательного планирования и реализации, чтобы 
гарантировать своевременную и надежную доставку грузов. Достичь 
серьезных результатов в УЦП можно лишь применяя современные 
цифровые технологии (далее — ЦТ) и передовые подходы в рамках 
интеграции и координации действий участников цепей поставок. 
Благодаря различным инновациям в УПЦ логистика может стать более 
быстрой, гибкой, более детализированной и более точной. 

Материалы и методы 
Для изучения текущего состояния транспортно-логистической отрасли 

использовался ряд монографических, экономико-аналитических и 
сравнительных методов. Анализ научно-теоретических исследований 
позволил оценить влияние глобальных проблем на логистику и 
управление цепями поставок. Обобщение информационного материала 
позволило определить тенденции цифрового развития компаний, 
работающих в рамках различных ограничительных норм. 

Результаты и обсуждение 
Кризис 2020 г. стал суровым испытанием на проверку адаптивности 

компаний транспортно-логистической отрасли. Импортеры, перевозчики 
и логистические центры пострадали как из-за национальных, так и 
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международных сбоев в цепях поставок. Затяжная пандемия создала узкие 
места в портовых городах мира от западного побережья Соединенных 
Штатов до Китая. Сотни грузовых судов были вынуждены ожидать 
разгрузки/погрузки в море, например, мировой лидер в сфере 
контейнерных перевозок — компания Maersk сообщала, что время 
ожидания в порту Лонг-Бич в Лос-Анджелесе составляла от 38 до 45 дней. 

Согласно опросу европейских и американских торговых палат и их 
членов от ограничений, вводимых в 2020―2021 гг., пострадали 
практически все глобальные цепочки поставок, так как логистика 
включает в себя не только транспортировку грузов, но и подготовку, 
упаковку и хранение товаров в распределительных центрах и других 
объектах логистической недвижимости. Поэтому возникла острая 
потребность в подходах и методах минимизации ущерба для транспортно-
логистической системы как отдельных стран, так и мировой экономики. 

Вызванный пандемией глобальный кризис также существенно 
подорвал систему закупок и управления поставщиками в сфере 
электронной торговли, но при этом ускорил переход УЦП к цифровизации 
(компьютеризации). Доступные технологические достижения, основанные 
на двух взаимосвязанных понятиях — digitization (оцифровка) и 
digitalization (цифровизация), помогли смягчить удар для онлайн-
ритейлеров. 

Уточним, что под термином «оцифровка» понимают «кодирование 
информации в цифровую форму», а под термином «цифровизация» — 
«использование оцифрованных данных и ЦТ для внесения изменений в 
бизнес-процессы и бизнес-модели [1]. В свою очередь «цифровизация 
является составной частью цифровой трансформации (digital 
transformation), т.е. полной перестройки бизнеса на основе новых 
возможностей и требований, определяемых цифровыми технологиями» 
[1]. К основным технологиям цифровой трансформации относят: 
искусственный интеллект (AI / ИИ), обработку больших данных (Big Data), 
роботизацию бизнес-процессов (Robotic Process Automation / RPA), 
облачные вычисления (Сloud Computing), блокчейн (Blockchain), интернет 
вещей (IoT), промышленный интернет вещей (IIoT) и пр. [URL: 
https://www.chelidze-d.com/post/overview_digital_1; URL: 
https://www.chelidze-d.com/post/overview_digital_2]. Большинство 
оцифрованных решений являются продуктом использования информации 
с поддержкой данных для внедрения более эффективных рабочих 
процессов. 

Ключевой драйвер цифровой трансформации — отраслевые цифровые 
платформы [2]. По мнению экспертов, одной из перспективных бизнес-
моделей компаний транспортно-логистической отрасли является формат 
логистического провайдинга уровня 5PL (Fifth Party Logistics Model), 
реализуемого на современном рынке в двух вариантах: (1) «виртуальный» 
логистический партнер, у которого аккумулируется вся информация о 

https://www.chelidze-d.com/post/overview_digital_1
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логистических возможностях участников рынка; (2) высокотехнологичный 
логистический оператор с развитой информационной инфраструктурой, 
способный реализовать сервис для клиентов и взаимодействовать в 
глобальном масштабе с контрагентами [3]. 

Пандемия доказала, что цифровая трансформация компаний 
транспортно-логистической отрасли больше не является необязательной: 
это бизнес-императив. Внедрение новых логистических технологий для 
УЦП дает множество преимуществ, таких как: повышение 
производительности, оптимизация сроков доставки грузов, увеличение 
доходности бизнеса. Ручные процессы, включая учет времени и 
управление запасами, требуют человеческих ресурсов и подвержены 
субъективным ошибкам, а ЦТ позволяют автоматизировать различные 
функции в цепочке поставок. По данным исследования CNews 
«Информационные технологии в транспортной отрасли 2021», благодаря 
цифровой трансформации производительность труда в отрасли к 2030 г. 
увеличится на 20%. Высвобожденный от однотипной и механической 
работы персонал компаний сможет сосредоточиться на решении сложных 
проблем УЦП и поиске новых источников дохода. Компании, 
использующие ЦТ, потенциально могут получать более высокие доходы 
(+10%) и быть более прибыльными (26% в среднем по отрасли). 

По данным опроса, проведенного Институтом статистических 
исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, спрос 
российской транспортно-логистической отрасли на передовые ЦТ в 2020 г. 
составил 89,4 млрд руб., а к 2030 г. может вырасти до 626,6 млрд руб. 
(среднегодовые темпы роста составят 21%) [4, стр. 130]. 

В то же время анализ отчетов Росстата [URL: 
https://rosstat.gov.ru/statistics/science] позволил сделать вывод, что доля 
российских организаций, использующих цифровые технологии, за 
последние пять лет сократилась (рис. 1). 

Снижение темпа цифровизации распространяется и на организации, 
оказывающие услуги по виду экономической деятельности 
«Транспортировка и хранение» (рис. 2), что может быть обусловлено как 
влиянием пандемии, так и изменением методик Росстата. Отметим, что в 
2021 г. не было столь значительного уменьшения использования 
аппаратно-программного обеспечения, как в 2020 г., что может быть 
обусловлено тем, что организации перестали применять часть ЦТ, а 
каждый год внедрять новые не требуется. 

 

https://rosstat.gov.ru/statistics/science
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Рис. 1. Использование ЦТ в российских организациях  
(в процентах от общего числа обследованных организаций) 

 
 

 
 

Рис. 2. Использование ЦТ в организациях экономической деятельности 
«Транспортировка и хранение» (в процентах от общего числа обследованных 

организаций) 
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Как и во всех сменах парадигм, цифровизация логистики не обходится 
без проблем. Большинство компаний в процессе перехода к цифровой 
цепочке поставок сталкивается с поиском оптимальных решений, так как 
различные логистические операции требуют индивидуального подхода. 
Трудности в выборе цифровых решений обусловлены не только их 
универсальностью, а также высокой стоимостью. Хотя выгода превышает 
издержки, компании должны учитывать, что в большинстве случаев для 
перехода от аналоговой системы к цифровой требуется несколько 
модернизаций. Кроме того, компании должны иметь поддержку своих 
сотрудников и топ-менеджеров, чтобы переход на ЦТ был своевременным 
и успешным. 

Цифровая трансформация не только позволяет усовершенствовать весь 
цикл транспортно-логистических процессов, но и, к сожалению, расширяет 
ландшафт угроз информационной безопасности. За последние годы 
произошло много крупномасштабных компьютерных атак на критически 
важную инфраструктуру [URL: https://ics-
cert.kaspersky.ru/media/Kaspersky-ICS-CERT-APT-attacks-on-industrial-
organizations-in-H1-2021-Ru.pdf], которые приводили к серьезному 
нарушению цепочек поставок [URL: 
https://www.csoonline.com/article/3191947/supply-chain-attacks-show-why-
you-should-be-wary-of-third-party-providers.html]. Например, успешная 
кибератака, совершенная 7 мая 2021 г., на 5 дней остановила работу 
компании Colonial Pipeline, которая поставляет нефтепродукты почти для 
половины восточного побережья США. 

Злоумышленники все чаще пытаются получить данные, 
обрабатываемые в информационных системах транспортных компаний, 
так как ими собираются большие объемы конфиденциальной информации 
через онлайн-платформы, телефонные приложения и прочие мобильные 
устройства, которые из-за отсутствия строгих протоколов компьютерной 
защиты являются одними из самых ненадежных каналов. В мире по 
итогам первой половины 2022 г. экспертно-аналитическим центром 
InfoWatch [URL: https://www.infowatch.ru/analytics] зарегистрировано 
утечек информации ограниченного доступа больше на 93,2%, чем за 
аналогичный период прошлого года. Число утечек в России за первое 
полугодие 2022 г. на 45,9% больше по сравнению с первым полугодием 
2021 г. Практически еженедельно публиковались сведения о крупных 
утечках из российских компаний, в том числе: ОАО «РЖД», авиакомпании 
«Победа», телекоммуникационных компаний «Ростелеком» и 
«ВымпелКом», сервис доставки «Яндекс.Еда», Delivery Club и т.д. 

Как в мире, так и в России, в 2022 г. резко выросла доля утечек в 
сегментах «Промышленность и транспорт» (рис. 3, 4) и «Торговля и 
HoReCa» (аббревиатура HoReCa означает гостинично-ресторанный бизнес 
или общепит). В первом случае злоумышленники пытаются получить 

https://ics-cert.kaspersky.ru/media/Kaspersky-ICS-CERT-APT-attacks-on-industrial-organizations-in-H1-2021-Ru.pdf
https://ics-cert.kaspersky.ru/media/Kaspersky-ICS-CERT-APT-attacks-on-industrial-organizations-in-H1-2021-Ru.pdf
https://ics-cert.kaspersky.ru/media/Kaspersky-ICS-CERT-APT-attacks-on-industrial-organizations-in-H1-2021-Ru.pdf
https://www.csoonline.com/article/3191947/supply-chain-attacks-show-why-you-should-be-wary-of-third-party-providers.html
https://www.csoonline.com/article/3191947/supply-chain-attacks-show-why-you-should-be-wary-of-third-party-providers.html
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ценные производственные сведения, а во втором — клиентские базы, 
заручившись поддержкой инсайдеров. 

 

 
 

Рис. 3. Отраслевое распределение утечек информации ограниченного доступа в 
России и мире, первое полугодие 2021 г. 

 

 
 

Рис. 4. Отраслевое распределение утечек информации ограниченного доступа в 
России и мире, первое полугодие 2022 г. 
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Чтобы смягчить последствия от компьютерных атак, компании должны 
внести необходимые изменения в свои системы защиты информации. 
Например, средства коммутации вызовов с маскированием (мasking) или 
усечением (truncation) номеров обеспечивают защиту данных клиентов и 
уменьшают вероятность утечки, неправильного использования и 
мошенничества. 

Несмотря на возникающие трудности, цифровая трансформация 
транспортно-логистической отрасли будет развиваться и дальше. Одним 
из основных вызовов, с которыми сталкивается логистический сектор, 
является видимость цепочки поставок, т.е. способность находить 
определенную деталь или продукт при перемещении по цепочке в 
конечный пункт назначения. В настоящее время большинство компаний 
имеют ограниченное зрение за пределами своих логистических объектов, 
поэтому инвестируют в цифровые решения для отслеживания 
деятельности в режиме реального времени. 

Крупные компании увеличивают свои инвестиции в киберфизические 
системы, внедряя интеллектуальных роботов для интралогистики в 
распределительных центрах. Беспилотные летательные аппараты, боты и 
подключенные автозаправщики используют в качестве собственных 
сетевых инструментов, устройств и приложений периферийные 
экосистемы. Помимо типичных централизованных решений для УЦП, 
периферийные экосистемы будут доступны с помощью услуг передачи 
данных Wi-Fi, Bluetooth и 5G. Многие логистические цепочки уже 
используют периферийные вычисления для принятия решений, и 
следующие три года будут посвящены выявлению новых сценариев 
использования связанных, автоматизированных и автономных сетей 
периферийных возможностей. 

Выводы 
Не только эпидемия COVID-19, но и стихийные бедствия, такие как 

шторма, наводнения, оползни и пожары, нанесшие серьезный ущерб 
предприятиям и сетям снабжения за прошедшие годы, высветили ряд 
проблем в управлении цепями поставок. Чтобы быть 
конкурентоспособными, транспортно-логистические компании должны 
выявлять незапланированные риски и повышать гибкость УЦП. Кроме 
того, цепочки поставок стали невероятно длинными в сегодняшнем 
взаимосвязанном мире. 

Проблемы не исчезнут в ближайшие несколько лет и могут ухудшиться, 
но с помощью внедрения цифровых решений для оптимизации 
операционных процессов компании могут успешно справиться с этими 
сложностями. В некоторых случаях это может быть шагом к 
масштабированию бизнеса на новый уровень. Компании, которые не 
рассматривают возможность внедрения в свою стратегию ЦТ, могут 
потерять все конкурентные преимущества и вскоре оказаться позади 
ведущих конкурентов. 
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По разным оценкам, рост рынка IT-услуг в мировой транспортно-
логистической отрасли составит от 3,5 млрд долл. к 2023 г. до 10,3 млрд 
долл. к 2030 г. [URL: https://transrussia.ru/Stati/it-resheniya-dlya-logistiki]. В 
число цифровых трендов, которые будут наблюдаться в логистике и УЦП 
до 2030 г., аналитики включают: использование big data, облачных 
сервисов и интернета вещей; управление большинством логистических 
операций с помощью чат-ботов и роботов; активное внедрение мобильных 
приложений поставщиками логистических услуг; упор на системы 
логистической безопасности и кибербезопасности в индустрии 
логистических технологий. 

 
Литература 
1. Кудрявцева, Т. Ю. Основные понятия цифровизации / Т. Ю. Кудрявцева, К. С. 

Кожина // Вестник Академии знаний. — 2021. — № 44(3). — С. 149―151.  

2. Ли, Ц. Актуальность внедрения процесса цифровизации в деятельность 

предприятий / Ц. Ли, Ш. Юй // Universum: экономика и юриспруденция: 

электронный научный журнал. — 2021. — № 11(86) // URL: 

https://7universum.com/ru/economy/archive/item/12353. 

3. Покровская, О. Д. Генезис логистических транспортных систем уровня 5-pl в свете 

новых антироссийских санкций / О. Д. Покровская // Бюллетень результатов 

научных исследований. — 2022. — Вып. 2. — С. 141—163.  

4.  Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII 

Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 

13—30 апр. 2021 г. / Г. И. Абдрахманова [и др.] ; руководитель авторского 

коллектива П. Б. Рудник ; научное редактирование Л. М. Гохберг [и др.]. — Москва : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2021.  

 

References  
1. Kudryavtseva, T. YU. Osnovnyye ponyatiya tsifrovizatsii [Basic concepts of 

digitalization] / T. YU. Kudryavtseva, K. S. Kozhina // Vestnik Akademii znaniy. — 2021. 
— № 44(3). — S. 149―151.  

2. Li, TS. Aktual'nost' vnedreniya protsessa tsifrovizatsii v deyatel'nost' predpriyatiy [The 
relevance of introducing the digitalization process into the activities of enterprises] / 
TS. Li, SH. Yuy // Universum: ekonomika i yurisprudentsiya: elektronnyy nauchnyy 
zhurnal. — 2021. — № 11(86) // URL: 
https://7universum.com/ru/economy/archive/item/12353.  

3. Pokrovskaya, O. D. Genezis logisticheskikh transportnykh sistem urovnya 5-pl v svete 
novykh antirossiyskikh sanktsiy [Genesis of logistics transport systems of the 5-pl level 
in the light of new anti-Russian sanctions] / O. D. Pokrovskaya // Byulleten' rezul'tatov 
nauchnykh issledovaniy. — 2022. — Vyp. 2. — S. 141—163.  

4. Tsifrovaya transformatsiya otrasley: startovyye usloviya i prioritety: dokl. k XXII Apr. 
mezhdunar. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva, Moskva, 
13—30 apr. 2021 g. [Digital transformation of industries: starting conditions and 
priorities] / G. I. Abdrakhmanova [i dr.] ; rukovoditel' avtorskogo kollektiva P. B. Rudnik 
; nauchnoye redaktirovaniye L. M. Gokhberg [i dr.]. — Moskva : Izd. dom Vysshey shkoly 
ekonomiki, 2021. 

 

https://7universum.com/ru/economy/archive/item/12353
https://7universum.com/ru/economy/archive/item/12353

