
Экономика и управление народным хозяйством 15

УДК 656.07 DOI: 10.14451/1.207.� 15

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 2022 © Ваславская Ирина Юрьевна
профессор кафедры экономики предприятий и организаций

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Россия, Набережные Челны

E-mail: vaslavskaya@yandex.ru,

 2022 © Кошкина Ирина Александровна
доцент кафедры экономики предприятий и организаций

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Россия, Набережные Челны
E-mail: irene_n2000@mail.ru

В статье авторы затрагивают вопросы целесообразности цифровой трансформации транспорт-
ной отрасли, которая предполагает преобразование технологических и организационных процессов 
в транспортно- логистической сфере путем их цифровизации. Сегодня, в современных условиях, 
предприятия, входящие в транспортно- логистические системы уже применяют IT-технологии для 
обработки заказов для формирования оптимальной загрузки транспорта, формирования маршрута 
и т. п. Цифровизация транспортно- логистических систем ведет к повышению эффективности управле-
ния перевозочным процессом при безусловном обеспечении его безопасности, повышения качества 
оказываемых транспортно- логистических услуг. Транспортно- логистические системы в настоящее 
время наиболее заинтересованы в технологиях, применяющих интеллектуальные системы, иннова-
ционные технологии связи, VR/AR-технологии, технологии блокчейн. Особенности технологии блок-
чейн могут положительно повлиять на повышение качества оказания транспортно- логистических 
услуг (надежность, безопасность, прозрачность, гибкость), повышения эффективности управления 
цепями поставок.
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В настоящее время в РФ идет активная 
цифровизация экономики. Развитие цифро-
вой экономики предполагает перевод части 
бизнес-процессов (организационные процес-
сы, часть вспомогательных и обслуживающих, 
технологических процессов) в электронный 
вид. Информационные технологии активно ис-
пользуются в транспортно-логистической сфере, 
например, применяются технологии отслежи-
вания географического положения транспорта 
GPS и ГЛОНАСС, Платон.

Транспортно-логистические системы вы-
ступают инструментом развития экономики 
России, поскольку они «приводят в движение» 
экономические процессы за счет осуществле-
ния перевозки грузов, поставки услуг, органи-
зации движения материальных потоков. Все 

это обеспечивает эффективный товарообмен в 
экономических системах различного уровня хо-
зяйствования, активизируют межотраслевые и 
территориальные связи. 

Современная экономическая наука пред-
ставляет множество мнений ученых-экономи-
стов о логистике, которая представляется как 
деятельность по управлению материальным 
потоками (материальными, информационными, 
финансовыми), инструмент оптимизации про-
цесса (цепочки) создания ценности продукта. 
В литературе существует множество трактовок 
понятия транспортно-логистических услуг. На 
рисунке 1 представлены некоторые определе-
ния понятия логистики и транспортно-логисти-
ческих услуг различных авторовавторов [1,6, 7, 9].
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Рис. 1. Трактовки понятия «логистика»

В специальной литературе, посвященной изучению вопросов логистики 

в общем и транспортной логистики, в частности, отмечается, что 

целесообразно формировать транспортно-логистических систему на основе 

функционального подхода. Упрощенная версия транспортно-логистической 

системы представлена на рисунке 2
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Системное представление транспортно- 
логистической системы отражает взаимосвязь 
между входом и выходом на основе процесса пре-
образования ее элементов. В качестве входов в си-
стему рассматривается средства труда, предметы 
труда, сам труд (трудовые ресурсы) и информация, 
эти элементы входа обеспечивают функциони-
рование транспортно- логистической системы 

(ТЛС). В качестве выхода из системы рассматри-
вается результат деятельности предприятий ТЛС, 
оказанные транспортно- логистические услуги, 
осуществленный логистический процесс. Про-
цесс преобразования включает организационно- 
экономический механизм и технологии воздей-
ствия субъекта ТЛС на объект ТЛС на основе 
полученных элементов входа и под влиянием 
воздействие внешней среды. Объектами в ТЛС 
являются бизнес- процессы движения материаль-
ных, информационных и финансовых потоков.

Логистика является направлением, частью де-
ятельности, которая оказывает влияние на эффек-
тивность предприятия через применение соответ-
ствующего организационного- экономического 



Экономика и управление народным хозяйством 17

механизма, систем и технологий, правильной 
организации логистического процесса.

Основная цель транспортно- логистической 
системы – оптимизация и синхронизация по-
токов и количественных и качественных пара-
метров логистических процессов. Транспортно- 
логистическая  система и  ее  элементы 
представлены на рисунке 3.

Элементы транспортно- логистической систе-
мы достаточно хорошо поддаются цифровизации, 
также как и бизнес- процессы – алгоритмизации. 
Это делает транспортно- логистическую сферу 
достаточно перспективной для внедрения циф-
ровых технологий. В настоящее время в условиях 
развития цифровой экономики в транспортно- 
логистических системах также происходит цифро-
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вая трансформация, внедряются современные тех-
нические средства для управления материальными 
и информационными потоками, которые объеди-
няют составляющие систему объекты и субъекты, 
с целью повышения эффективности деятельности 
транспортно- логистических компаний.

Последнее десятилетие российские и мировые 
транспортные системы внедряют в деятельность 
достижения НТП. Основные изменения, произо-
шедшие в транспортно- логистической системе, 
представлены на рисунке 4.

Последнее десятилетие российские и мировые транспортные системы 

внедряют в деятельность достижения НТП. Основные изменения, 

произошедшие в транспортно-логистической системе, представлены на 

рисунке  4.

Рис. 4. Изменения в транспортной системе
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Современная транспортная логистика ак-
тивно использует инновационные информаци-
онные технологии. Они позволяют формиро-
вать множественные информационные связи, 
которые необходимы для  аналитического обе-
спечения бизнес-процессов транспортной-ло-
гистической отрасли и позволяют развивать па-
раллельно производственные и управленческие 
технологии.

На сегодняшний день в транспортно-логи-
стической отрасли широко применяют следую-
щие IT-технологии, представленные навигаци-
онными системами: 

•	 GPS-автоматизированная глобальная 
спутниковая система для определения широты 
и долготы нахождения транспортного средства;

•	 ГЛОНАСС система оперативного навига-
ционного и временного обеспечения пользова-

телей наземного, морского, воздушного и кос-
мического траспорта, российская разработка.

•	 Espace Cat система информирования о 
параметрах перевозимых грузов, схеме их раз-
мещения в кузове транспортного средства, ин-
формация представляется в виде трехмерных 
графиков.

Использование инновационных достижений 
науки и техники в различных отраслях экономи-
ки, развитие сферы информационных и цифро-
вых технологий и повсеместное внедрение циф-
ровых технологий в бизнес-процессы привели к 
формированию нового технологического уклада 
и цифровизации экономики. В то же время, на 
сегодняшний день нет общепринятого подхода 
к понятию «цифровая экономика». Наиболее об-
щее представление о цифровой экономике – это 
основанная на информационно-коммуникаци-

Рис. 4. Изменения в транспортной системе
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онных, цифровых технологиях экономическая 
деятельность [2, 3, 4, 5]. В цифровой экономике 
один из основных ресурсов – информация, ее 
своевременность и качество очень важно для 
принятия эффективных управленческих реше-
ний. 

В настоящее время программы развития 
цифровой экономики реализуются во многих 
странах мира, в том числе и в Российской Фе-
дерации в 2016 г. Президент в Послании Феде-
ральному Собранию отметил необходимость 
запустить программу развития цифровой эко-
номики. Вопросами цифровизации бизнес-про-
цессов в различных отраслях экономики, в целях 
повышения эффективности процессов занима-

ется большое количество ученых. Цифровиза-
ция транспортных логистических систем также 
является важным направлением повышения 
эффективности работы транспортно-логисти-
ческих систем в условиях цифровой экономики 
Индустрии 4.0.

Главная цель цифровизации транспор-
тно-логистической системы – повышение эф-
фективности деятельности предприятий этой 
сферы благодаря использованию цифровых 
технологий. Направления в транспортной-логи-
стической отрасли, подлежащие усилению циф-
ровизации, внедрению цифровых  технологий, 
представлены на рисунке 5:

Рис. 5. Направления транспортной отрасли, подлежащие 
цифровой трансформации
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Одним из приоритетных направлений цифровизации транспортно-

логистических систем выступает внедрение автоматизированных систем, 

созданных на базе инновационных разработок. Транспортно-логистические 

системы в настоящее время наиболее заинтересованы в технологиях, 

применяющих интеллектуальные системы, инновационные технологии связи, 

VR/AR-технологии, технологии блокчейн.

Блокчейн-технологии разрабатываются для различных сфер уже сейчас. 

Например, в финансовой и банковской сферах в настоящее время применяют 
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Одним из приоритетных направлений циф-
ровизации транспортно-логистических систем 
выступает внедрение автоматизированных си-
стем, созданных на базе инновационных раз-
работок. Транспортно-логистические системы 
в настоящее время наиболее заинтересованы в 

технологиях, применяющих интеллектуальные 
системы, инновационные технологии связи, VR/
AR-технологии, технологии блокчейн.

Блокчейн-технологии разрабатываются для 
различных сфер уже сейчас. Например, в финан-
совой и банковской сферах в настоящее время 
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применяют блокчейн и разрабатывается боль-
шинство приложений блокчейн. Разработка при-
ложений на основе блокчейн-технологий делает 
платежи между контрагентами возможными [8].

Крупнейшие мировые компании вкладывают 
средства в исследования и разработки, в иннова-
ции, связанные с цифровыми технологиями, в том 
числе с технологиями блокчейн: IBM, «Microsoft», 
«Hyperledger», WalMart, «Maersk», «BHP Billiton».

Перспективным направлением использова-
ния технологии блокчейна в транспортно-ло-

гистической сфере является отслеживание це-
почки поставок. Применение этой технологии 
предполагает возможность поставщиков авто-
номно друг от друга могут идентифицировать 
свои продукты, потребителей получать инфор-
мацию о происхождении и движении продук-
та. Например, компания торговая компания 
Provenance успешно внедряет технологию блок-
чейн в супермаркетах [9].

Примеры компаний, применяющих блок-
чейн в логистике, представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Применение блокчейн в логистике
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совершения транзакции по технологии блокчейн представлена на рисунке 7. 
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нием блокчейн технологии достаточно хорошо 
интегрируется с бизнес- процессами транспортно- 
логистических систем, потому что в процессе 

перевозки участникам сделки необходимо по-
лучать информацию о подтверждении движе-
ния груза и состояние груза на каждом этапе 
перевозки. Причем важным аспектом является 
невозможность изменения данных в блоке при 
подтверждении блока участниками. Это повышает 
прозрачность процесса грузоперевозки, а также 
дисциплинирует участников.
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Внедрение цифровых технологий в транс-
портно-логистических системах предполагает 
масштабную оптимизацию бизнес-процессов 
путем их цифровизации. Это приведет к по-
вышению эффективности деятельности транс-

портных организаций, оказывающих услуги 
перевозки грузов, а также управления единым 
логистическим процессом, при этом обеспечи-
вая и увеличивая качество транспортно-логи-
стических услуг.
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