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Рассматриваются современные логистические системы, которые характеризуются неодно-

родностью, наличием значительного количества элементов, высокими требованиями к уровню их 

эффективности и наличием устойчивого тренда внедрения цифровых технологий. Представлены 

особенности формирования и функционирования логистических систем в условиях цифровизации 

экономики и промышленности.
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Цифровые технологии в логистике 

представляют собой комплекс иннова-

ционных решений, предназначенных для 

эффективного функционирования транс-

портно-логистических систем различного 

назначения. Они настолько прочно закре-

пились в  жизни современного общества, 

что сегодня практически невозможно пред-

ставить без них настоящего, а тем более бу-

дущего. В  работе на основании доступных 

источников информации, опыта передо-

вых компаний и  прогнозов развития оте-

чественной логистики авторы рассматри-

вают направления применения цифровых 

технологий в логистической сфере, особен-

ности формирования и функционирования 

современных логистических систем при их 

цифровизации.

Прежде всего необходимо разобраться 

с тем, каковы основные тренды развития 

отечественной и зарубежной логистики. 

Как показало исследование, проведенное 

Д. Ефименко и В. Деминым, за последние 

три года можно выделить четыре основные 

тенденции развития логистики в России – 

аутсорсинг, автоматизация, оптимизация 

затрат и повышение степени законодатель-

ного регулирования в отрасли (см. рисунок).

Основные тенденции развития логистики в России в 2015—2018 гг.

Источник: составлено авторами по результатам исследований, проведенных Д. Ефименко и В. Деминым [1]

Разумеется, при построении и функци-

онировании логистических систем на ос-

нове использования цифровых технологий 

речь должна идти, в первую очередь, об ав-

томатизации, которую следует рассматри-

вать в глобальном смысле — выстраивание 

комплексной цифровой инфраструкту-

ры, состоящей не только из программных 

продуктов, призванных оптимизировать 

логистические процессы, обеспечить про-

хождение, накопление и анализ информа-

ции, но и физических объектов, органично 

встроенных в логистическую цепь и выпол-

няющих соответствующие задачи практиче-

ски без участия человека (таблица 1).

Таблица 1

Основные направления применения цифровых технологий в логистике

Логистическая 
подсистема

Направления применения
цифровых технологий

Закупочная
логистика

• Выбор рациональных способов закупки материальных средств;
• оптимизация цепей поставок на основе выстраивания эффек-
тивной системы взаимодействия с поставщиками;
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Логистическая 
подсистема

Направления применения
цифровых технологий

Закупочная
логистика

• использование системы автоматического пополнения запасов;

• широкое применение интернет-технологий

Транспортная
логистика

• Интеграция всех видов транспорта за счет использования муль-

тимодальных технологий перевозки грузов;

• уберизация перевозок;

• осуществление контроля груза в пути, в том числе онлайн;

• использование беспилотных автомобилей, дронов, шаттлов 

и проч.

Складская
логистика

• Создание складов с полностью автоматизированными система-

ми управления запасами материальных средств;

• использование высокотехнологичного оборудования с элемен-

тами роботизации;

• интеграция складской составляющей с транспортом и произ-

водством

Производственная
логистика

• Оптимизация производственной деятельности за счет использо-

вания вытягивающих систем;

• внедрение концепции «Индустрии 4.0»;

• распространение технологий 3D-печати для сокращения логи-

стических издержек в цепи поставок

Распределительная
логистика

• Формирование эффективной системы обратной связи с потре-

бителями, предполагающей автоматический заказ и отправку мате-

риальных средств;

• мониторинг показателей рынка и возможность быстрого реаги-

рования на изменения потребительского спроса;

• эффективная логистическая поддержка онлайн торговли всеми 

видами продукции

Источник: составлено авторами на основе анализа различных источников [2—4]

Подобные преобразования требуют су-

щественных финансовых вложений. Реали-

зация любого проекта, направленного на 

цифровизацию цепи поставок, должна осу-

ществляться поэтапно.

Авторский вариант дефрагментации 

задачи создания современной логистиче-

ской системы на основе использования 

цифровых технологий представлен в таб-

лице 2.

Таблица 2

Этапы создания современной логистической системы 
на основе использования цифровых технологий

Этап Проводимые мероприятия

Подготовительный • Анализ отечественного и зарубежного опыта использования 
цифровых технологий в логистике, определение логистических 
функций, подлежащих автоматизации;
• экономическое обоснование мероприятий цифровизации, 
разработка элементов методического аппарата оценки ее 
результатов
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Этап Проводимые мероприятия

Экспериментальный • Проведение экспериментов по использованию цифровых 
технологий на отдельных участках цепи поставок;
• оценка функциональной и экономической эффективности 
использования цифровых технологий;
• разработка проектов планирующих документов, договоров 
и инструкций;
• расчет потребности в работах (услугах), связанных 
с переходом к масштабной цифровизации логистической 
системы;
• анализ рынка и выбор подрядчиков

Переходный • Организация взаимодействия с компаниями, 
задействованными в цифровизации логистической системы, вы-
явление проблем, поиск путей их решения;
• контроль качества функционирования логистической 
системы с использованием цифровых технологий;
• сокращение (оптимизация численности) персонала, 
задействованного во внутренних логистических подразделениях

Заключительный • Сохранение достигнутого уровня функционирования 
логистической системы;
• мониторинг основных логистических процессов и реализация 
политики непрерывного бенчмаркинга

Источник: составлено авторами

Анализ таблицы 2 показывает, что наи-

более содержательными этапами являются 

«экспериментальный» и «переходный», ко-

торые практически определяют конечный 

результат выполнения поставленной зада-

чи. Разумеется, если на этапе эксперимен-

та компания столкнется с существенными 

трудностями реализации проекта или выяс-

нится его несостоятельность, то и с внедре-

нием инноваций придется повременить или 

вовсе отказаться от запланированных пре-

образований.

Здесь необходимо дать некоторые пояс-

нения. Во-первых, авторы исходят из того, 

что цифровизация некоторых логистических 

систем (их отдельных участков) может быть 

и невозможна на определенном этапе их раз-

вития. И дело здесь не только в необходимо-

сти существенных финансовых инвестиций: 

проб лемы цифровизации логистики могут 

быть связаны с законодательными, организа-

ционными и даже с социально-психологиче-

скими причинами. Кроме того, необходимо 

учитывать, что не все компании способны раз-

виваться одинаково эффективно. Во-вторых, 

функционирование логистических систем 

с использованием цифровых технологий, 

в свою очередь, предполагает постоянный 

мониторинг эффективности цифровой ин-

фраструктуры, исправность технических 

средств, обновление программных продуктов 

и повышение квалификации как менедже-

ров, так и  обслуживающего персонала. Без 

этих мероприятий, выполняемых непрерыв-

но и в комплексе, работоспособность совре-

менных логистических цепей поставок будет 

незначительной, а затраты могут превышать 

возможные эффекты.

С учетом изложенного сделаем следую-

щие выводы:

а) современные логистические техно-

логии, получившие широкое распростране-

ние как в России, так и за рубежом, прояв-

ляются во всех логистических подсистемах 

от закупки материальных средств (сырья, 

материалов, полуфабрикатов) до сбыта го-

товой продукции;

б) внедрение цифровых техноло-

гий предполагает выполнение комплек-

са мероприятий, которые предлагается 
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распределить по четырем этапам (подгото-

вительный, экспериментальный, переход-

ный и заключительный);

в) компания, руководство которой при-

нимает решение внедрить цифровые тех-

нологии в логистике, может столкнуться 

с  проблемами как экзогенного (несовер-

шенство нормативно-правовой базы, от-

сутствие надежных поставщиков и др.), так 

и  эндогенного (высокая стоимость внедре-

ния инноваций, сопротивление персонала 

и др.) характера.
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