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Таблица 1. – Типы коммуникаций
Сокращение

Расшифровка

Российский вариант

V2V

Vehicle –to– Vehicle

V2I

Vehicle
Infrastructure

C2C

Centre–to–Centre

C2F

Centre–to– Field

Транспортное средство

–to– Транспортное
Инфраструктура

средство–

Центр –Центр

Центр
–
Полевое
оборудование
Vehicle –to– Everything Подключенное транспортное
средство
Infrastructure
–to– Инфраструктура
–
Infrastructure
Инфраструктура
Field–to–Vehicle
Полевое оборудование –
Транспортное средство
Vehicle –to –Pedestrian Транспортное средство –
Пешеход
Vehicle –to– Application Транспортное средство –
Server
Сервер Приложений

V2X
I2I
F2V
V2P
V2N

Таблица 2. –Транспортные системы в Европе всех видов транспорте (кроме
автомобильного)
Вид
транспорта

Сокращенн
ое название

Русскоязычный
перевод

SESAR

Single European Sky Управление
Air
Traffic воздушным
Management Research транспортом в едином
пространстве Европы

RIS

River
Services

Воздушный
транспорт
Внутриводн
ый
транспорт

Полное название

Information

Службы информации
речного транспорта
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Вид
транспорта

Железнодор
ожный
транспорт

Морской
транспорт

Сокращенн
ое название

Полное название

Русскоязычный
перевод

ERTMS

Europen Rail Traffic Система управления
Management System
железнодорожным
движением в Европе

TAF–TSI

Telematics
Applications
Freight

SafeSeaNet

Safe Sea Network

VTMIS

Vessel
Monitoring

AIS

Automatic
Identification System

LRIT

Long–Range
Identification
Tracking

Телематические
for приложения для
перевозки грузов
Сеть безопасности на
море

Traffic Системы контроля и
информации о
движении судов
Автоматическая
система
идентификации

Дальняя
and идентификация и
отслежиание
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Введение
Роль транспорта и логистики в современной экономике и жизни
чрезвычайно велика. Изменяются технологии, профессии, инструменты. Но
постоянно стремление людей потреблять продукты и услуги из других стран,
путешествовать, получать ресурсы с других материков.
Глобализация привела к значительному распылению по разным
странам поставщиков и потребителей товаров и услуг, и лишь транспортнологистические услуги позволяют связать производителей продукции и её
потребителей. Усиливающаяся с каждым годом конкуренция между странами
и компаниями требуют уделять больше внимания сокращению затрат в сфере
рыночной деятельности. При этом подавляющая часть времени движения
товара от первичного источника сырья до конечного потребителя связана с
прохождением товара по логистической цепи. Поэтому всё большее значение
приобретает повышение гибкости логистики, поиск инновационных, более
эффективных и дешёвых способов перемещения товаров и услуг по миру.
Создание, внедрение и использование транспортно-логистических
систем в последние годы стало одним из важнейших трендов во всем мире.
Указанные системы позволяют решать ключевые проблемы, стоящие перед
транспортом:
– снижение стоимости логистики за счёт внедрения платунинга;
– исключение человеческого фактора при перевозках за счёт внедрения
беспилотных автомобилей.
Проведение аналитического исследования, результатом которого
является настоящий отчет, выполняется с целью информационной поддержки
процесса развития рынка «Автонет» по ключевым технологиям и бизнес–
моделям НТИ «Автонет» (в соответствии с пунктом 5.4. Плана мероприятий
(«дорожной картой») Национальной технологической инициативы «Автонет»
(приложение 2 к протоколу заседания президиума Совета при Президенте
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Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России по № 1 от 24 апреля 2018 г.)
Объектом данного исследования является рынок «Автонет».
Основной целью данной работы является проведение анализа
состояния и перспектив развития транспортно-логистического рынка.
Для достижения цели исследования, в работе были поставлены
следующие задачи:
 рассмотрение предпосылок/факторов для формирования и развития
рынка транспортно-логистических услуг, а также проблем/ограничений
в части их внедрения;
 анализ нормативноых и правовых актов в отношении перспективных
транспортно-логистических услуг;
 выделение технологий, лежащих в основе перспективных транспортнологистических услуг;
 анализ международного рынка, его структура, основные тенденции в
средне– и долгосрочной перспективе;
 анализ российского рынка транспортно-логистических услуг;
 оценка необходимости совершенствования нормативно–правовой базы,
регулирующих

вопросы,

связанные

с

рынком

транспортно-

логистических услуг;
 определение

перспективных

рыночных

ниш

для

компаний

Национальной технологической инициативы «Автонет»;
Актуальность

выполненного

исследования

определяется

необходимостью сбора, накопления и систематизации сведений в интересах
информационного обеспечения процесса актуализации «дорожной карты»
НТИ «Автонет» в рамках реализации мероприятий, предусмотренных п. 5.4
Плана реализации «дорожной карты» Национальной технологической
инициативы «Автонет».
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Основные выводы исследования
В настоящей исследовательской работе рассмотрены ключевые вопросы
развития рынка транспортно-логистических услуг.
Было выявлено, что одним из основных барьеров на пути развития
технологий на рынке транспортно-логистических услуг является отставание
нормативного-правового регулирования от развития технологий. Основная
проблема здесь – это несоответствие норм и правил, принятых сегодня для
управления транспортными средствами и той реальности, которую порождает
беспилотное управление. Превращение водителя транспортного средства в
пассажира требует передачи ответственности за управление транспортным
средством на его производителя, к чему производитель пока не готов.
Специфическим барьером, характерным для России, является нехватка
тестовых площадок для обкатки новых технологий, что тормозит их
сертификацию. Например, для беспилотного железнодорожного транспорта
единственной такой площадкой является испытательный полигон ВНИИЖТ в
Щербинке, имеющий ограниченные возможности для проведения испытаний.
Третьим барьером на пути внедрения инноваций является нехватка
финансирования. Пандемия COVID-19 серьёзно ухудшила возможности
привлечения «длинных денег», особенно для стран Восточной Европы и СНГ.
Последним барьером является обеспечение доступа к беспроводному
интернету. Именно поэтому большое внимание должно уделяться развитию
сетей 5G.
Анализ основных трендов в логистике показал, что в течении
ближайших 5 лет наиболее актуальными будут:
- увеличение работы с «большими данными» (big data).
- внедрение в логистику технологий дополненной и виртуальной
реальности;
- использование облачных технологий и интерфейсов прикладного
программирования;
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- развитие технологий интернета вещей;
- повышение автоматизации и внедрения роботов в складскую
логистику;
- постройка логистических цепочек с использованием технологии
блокчейна;
Венцом

среднесрочного

технологического

развитие

станет

повсеместное использование искусственного интелекта как для разработки,
так и для функционирования логистических цепочек.
В более долгосрочной перспективе эксперты выделяют важность
внедрений в логистические технологии бионических систем, беспилотных
летательных аппаратов автомобилей и поездов, 3D печати и т.д. Наиболее
перспективным станет построение синхромодальных перевозок на основе
квантовых вычислений.
Жизненный цикл Гартнера за 2020 год выделяет 5 сквозных трендов
развития технологий:
1.

Цифровые двойники – создание цифровых двойников как в

физическом, так и в цифровом пространстве.
2.

Создание модульных платформ логистических услуг.

3.

Алгоритмическое доверие – создание систем обеспечения

конфиденциальности и безопасности данных.
4.

Создание формирующего искусственного интеллекта, то есть ИИ,

способного динамически меняться, адаптироваться с течением времени,
создавать модели для решения конкретных проблем.
5.

Развитие некремниевой электроники на основе ДНК и биохимии.

В 2020

году в развитии

технологий

произошёл практически

революционный взрыв, который открывает значительные перспективы
выхода на рынок беспилотных автомобилей, дронов и поездов. Так, созданы:
- радарная система для беспилотных автомобилей, которая позволяет
достоверно определить положение и ориентацию автомобиля в условиях
нулевой видимости;
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- системы для безопасной интеграции в единое воздушное пространство
пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов;
- системы, способные автоматически обрабатывать данные с сенсеров
беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полётом;
- системы, способные с использованием ИИ идентифицировать и
выбирать цели;
- системы, обучающие ИИ беспилотников субординации;
- высокоточные системы посадки БПЛА;
- системы уклонения от столкновений;
- системы управления роботами на складах;
- новые технологии инерционного позиционирования.
Ряд новых технологий позволили создать новые рынки, например
разработка БПЛА с грузоподъёмностью свыше 450 кг и мульти-брендовые
системы платунинга.
Ряд из технологических решений, повысивших эффективность работы
БПЛА, были фактически продемонстрированы в ходе Карабахского
конфликта в 2020 году, при этом скорее всего большая часть новинок
практически сразу внедряется в гражданскую сферу.
Основными бизнес-тенденциями на рынке транспортно-логистических
услуг, которые можно адаптировать в отечественном бизнесе, являются
следующие:
Свежие поставки. Серьёзно возрасли требования к условиям перевозки
продуктов питания и фармацевтических препаратов. Это требует развития
инновационной упаковки, оптимизации логистики и особой инфраструктуры.
Бизнес гибко реагирует на данные изменения. Например, ОАО «РЖД» в 2020
году разработало новую технологию «Холодный экспресс» для перевозки
скоропортящихся грузов, а компания РусРеф при участии Уралвагонзавода
впервые за 30 лет разработала и сертифицировала новый автономный
рефрижераторный вагон модели 16-5213.
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Мультиканальная логистика и логистические маркетплейсы.
Новым требованием для логистических систем стала необходимость
адаптации к быстро изменяющимся потребностям клиентов. Одним из
возможных направлений тут может стать развитие синхромодальных
платформ, которые позволяют выбирать типы перевозчиков наиболее гибко, в
зависимости от потребностей клиента, а также изменять их в процессе
перевозки.
Повсеместное внедрение роботов. Пандемия COVID-19, а также
наростающие

демографические

проблемы,

повышение

гибкости

логистических процессов повлекли за собой новый цикл роботизации.
Персононализация логистики и рост спроса со чстороны пожилого
населения.

Фрагментация

спроса,

рост

требований

клиентов

к

индивидуализации получаемых продуктов требует усложнония логистики и
изменение функционирования распределительных центров
Устойчивая логистика. Экологичные решения превратились в
требование

рынка.

Свя

экономика

развитых

стран

мира,

включая

логистических операторов, перестраиваются вслед за растущим спросом
клиентов и требований правительства на соблюдение экологического баланса
от добычи сырья в начале до использования продукта в конце.
Совместное использование. Развитие шеринговых платформ меняет
логистику, делая её более экологичной и эффективной, однако требуя взамен
значительного усложнения логистических ниструментов.
Ещё одной определяющей бизнес-тенденцией последних лет стало
появление нового поколения гигантских технологических платформ,
которые могут исчислять своих пользователей миллиардами. Американские
игроки, такие как Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft, а также
китайские Alibaba, Baidu и Tencent, стали центральными в жизни многих
граждан. Их предложения, основанные в основном на свободном доступе,
социальных связях и почти безграничных объемах информативного и
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развлекательного контента, резко изменили то, как люди используют и
ценят

технологии.

Для

многих

услуги

этих

организаций

стали

неотъемлемой частью их жизни. Такое отношение к технологиям также
переносится из личной жизни в бизнес, определяя ожидания руководителей
и лиц, принимающих решения в области ИТ, от бизнеса к бизнесу.
Технологии меняют то, как мы потребляем физические товары, а
также цифровые услуги. Глобальная электронная коммерция продолжает
расти примерно на 20% каждый год, а продажи, которые в 2019 году
превысили отметку в 3 трлн долларов США, как ожидается, превысят 4 трлн
долларов в этом году. Широкий выбор, конкурентоспособные цены и
удобство, предлагаемые онлайн-коммерцией, ускоряющимися темпами
трансформируют розничную индустрию и накладывают отпечаток на
бизнес-покупки. Сегодня в электронной коммерции доминирует горстка
очень крупных игроков, таких как Alibaba, Amazon и Mercado Libre. По мере
роста продаж и числа пользователей эти компании продолжают расширять
и диверсифицировать свои предложения. Они также постоянно развивают
свои операционные модели, в некоторых случаях вертикально интегрируя
свои логистические операции. Нетрадиционные игроки тоже вступают в
пространство электронной коммерции. Instagram, Facebook-платформа для
обмена

изображениями,

например,

теперь

позволяет

миллиарду

пользователей заказывать товары, нажимая на рекламу, отображаемую в
приложении.
Ожидается, что к 2025 году в мировой экономике будут доминировать
три

основных

центра

экономики:

Северная

Америка,

Европейская

экономическая зона и Большой Китай. Действительно, интенсивность
мировой торговли уже снизилась, поскольку больше торговли происходит
внутри этих блоков и меньше между ними. По мере замедления роста мировой
торговли растет и региональная торговля, придавая глобализации новый
динамизм. Например, в секторе электронной торговли трансграничные
операции увеличиваются в два раза быстрее, чем внутренние. Пятая часть всех
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поставок электронной коммерции уже требует трансграничного исполнения.
В то время как цепочки поставок адаптируются к этим долгосрочным
изменениям спроса, они также должны справляться со все более частыми
штормами. Например, выход Великобритании из Европейского Союза в
феврале 2020 года создал неопределенность в отношении будущего цепочек
поставок между Великобританией и материковой Европой. Между тем
эскалация торговой войны между США и Китаем существенно повлияла на
глобальные цепочки поставок, а новые тарифы и контртарифы почти за одну
ночь увеличили стоимость некоторых категорий товаров на 15% и более.
Поскольку геополитическая неопределенность выше, чем это было в течение
многих лет, компании постоянно пересматривают и адаптируют свои цепочки
поставок, стремясь сбалансировать затраты, скорость и риск.
Беспилотные грузовики поначалу считались небольшой нишевой
категорией в индустрии автономных автомобилей. Но мнение участников
рынка изменилось, после того как стало ясно, что вывести массовый флот
роботакси на дорожную сеть стоит очень дорого и займет больше времени, чем
ожидалось. Эксперты полагают, что коммерческий потенциал автономных
грузовиков сейчас выше, чем у легковых автомобилей.
Беспилотные грузоперевозки существовали только в теории до того как
несколько бывших инженеров Google не запустили Otto - стартап автономных
грузовиков, который в августе 2016 г. купил Uber (сейчас Otto
motors занимаются автономными роботами). Затем в 2018 г. была презентация
Tesla Semi и создание нескольких новых стартапов, в том числе Starsky
Robotics (компания уже закрылась) и Embark. При этом в основном речь шла
про тестовые перевозки, которые представляли собой больше рекламу и PR,
нежели удовлетворение реальных потребностей бизнеса.
Основными иностранными производителями беспилотных грузовиков
являются: Einride, Tesla, Embark, TuSimple, Aurora. В настоящее время на
разной

стадии

разработки

и

производства

беспилотных

грузовых
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автомобилей, находятся: Daimler, Uber, Paccar, Nvidia, Google, BAIC, Komatsu,
Hyundai, Volvo и другие компании.
В России развитием системы автономного вождения наиболее активно
занимается

компания

Cognitive

Technologies,

которая

совестно

с

автоконцерном «КамАЗ» с 2015 года разрабатывает беспилотный самосвал
одноименной марки. Также работу по созданию системы автономного
вождения ведут другие автоконцерны: ГАЗ, «АвтоВАЗ», УАЗ.
в настоящий момент наше стране необходимо сосредоточиться на
развитии 3–х основных направлений:


создание автономного специализированного интеллектуального

автомобиля;


создание системы, позволяющей контролировать транспортные

потоки;


разработка специализированных сенсоров и ПО.

По озвученным прогнозам, ожидается, что к началу 2021 года рынок
каждого из этих направлений достигнет отметок в $ 600 млрд, $ 300 млрд и $
200 млрд. соответственно [28].
В связи с тем, что внедрение беспилотных технологий на рельсовом
транспорте сталкивается со сначительно меньшими технологическими
проблемами, чем на автомобильном транспорте, оно происходит значительно
быстрее. При этом по прогнозам экспертов прототип полностью беспилотного
поезда,

способного

выполнять

перевозки

по

магистральным

железнодорожным линиям, будет создан в 2023 г. Одновременно будут
решены все вопросы, связанные с его сертификацией, периодическим
обновлением программного обеспечения, кибербезопасностью и вводом в
коммерческую

эксплуатацию.

Схожие

процессы

происходят

и

в

метрополитене. Так, компания Siemens начала оснощать метро Бангалора
системой беспилотного движения. Siemens Mobility совместно с индийским
подразделением Siemens в сотрудничестве с корпорацией Bangalore Metro Rail
(BMRCL), выполняющей функции государственного заказчика строительства
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метрополитена в Бангалоре, внедряют комплекс решений по автоматизации
движения поездов в рамках проекта второй очереди расширения сети метро.
Однако, как таковой рынок беспилотного рельсового подвижного состава до
настоящего времени не сформировался.
По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА в 2017 году
составил $7,8 млрд и продолжает активно расти. Большая часть стоимости
рынка приходится на военные БЛА (53% рынка). В количественном
выражении структура рынка зеркально обратная: основную долю в количестве
занимают потребительские БЛА (84%), 15% приходится на коммерческие БЛА
и всего 0,5% – на военные дроны. Связано это с тем, что военные БЛА стоят в
среднем в 200 раз больше, чем дроны для гражданских нужд.
По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА будет
расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем в стоимости. А его
основным драйвером останутся потребительские БЛА.
В региональном разрезе подавляющую долю мирового рынка БЛА
занимают США. На их долю приходится половина всех продаж БЛА. Столь
высокая доля в стоимости продаж дронов связана с тем, что практически все
количество военных БЛА в мире продается в США с долей военного рынка в
87 %. При этом в 2020 г. ожидается снижение доли США в количестве
дронов, так как спрос на европейско-азиатских рынках развивается
опережающими темпами, с потребностями в более дешевых устройствах.
В 2016 году в мире насчитывалось по крайней мере 483 производителя
БЛА (из них 276 гражданских и 308 военных, а некоторые работают в обоих
сегментах рынка одновременно), включая крупных военных производителей,
таких как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft.
В настоящее время авиаперевозки занимают только 1 % мирового
грузооборота, исчисляемого в тоннах, но стоимость грузов, входящих в этот
один процент, составляет 33 % стоимости всех перевозимых товаров. Это
бытовая электроника, медикаменты, цветы, модные товары, скоропортящиеся
продукты, автозапчасти, компьютеры и их комплектующие, косметика и
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другие товары, составляющие растущий рынок интернетторговли. Динамика
рынка таких перевозок определяется состоянием мировой экономики в целом.
На период до 2035 года прогнозируется темп роста грузовых авиаперевозок в
среднем 4,3 % в год (в исчислении на тонно-километры). Ряд крупных
мировых компаний из бизнеса экспресс-доставки, такие как UPS и DHL, уже
применяют дроны, но эти применения носят экспериментальный характер,
ограниченный как действующим авиационным законодательством, так и
характеристиками применяемых беспилотных воздушных судов (БВС).
Оценки показывают, что объем мирового рынка беспилотных
авиационных систем, комплексных решений и услуг к 2035 году составит
более 200 млрд долларов (в текущих ценах). Изменится не только структура
рынка, но и запросы потребителей, под которые придется адаптироваться
новым лидерам в глобальной конкуренции. Доля России на этом
развивающемся рынке может составить более 40 млрд долларов.
По прогнозам, рынок вырастет с 3,6 млрд долларов США в 2018 году до
23,7 млрд долларов США к 2030 году, а средний показатель составит 17,06%
в период с 2018 по 2030 год. Этот рост можно объяснить возросшей экономией
затрат, уменьшением человеческих ошибок из-за повышения автономности и
достижениями в области искусственного интеллекта.
На международном рынке экспресс-доставки можно выделить две
ключевые

группы

игроков:

(1) крупные

транспортно-логистические

операторы, работающие по всему миру и предоставляющие значительный
спектр услуг помимо категории «онлайн/экспресс доставки» (DHL, FedEx
Corp., UPS и др.) и (2) специализированные (нишевые) компании,
оперирующие как в рамках определённых географических границ, так и
фокуса на отдельные сервисы (бизнес-модели) и целевых клиентов (B2B /
B2C) в части доставки.
Лидерами рынка являются компании DHL, FedEx, Amazon. Большая
часть компаний работает в различных нишевых сегментах.
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На российском рынке решений «последней мили» для онлайн/экспресс
доставки представлено значительное количество компаний как национальных,
так и международных. Наиболее сильные позиции занимают федеральные
логистические компании (Почта России, Pony Express, СДЭК и др.) и
транспортные компании (Деловые Линии, ПЭК, Кит и пр.). Однако, как и в
мире, в России наблюдается тренд появления новых технологических игроков,
которые выступают, как партнёрами для отдельных компаний, так и
предлагают независимые решения (например, по модели агрегации услуг
действующих

транспортно-логистических

операторов).

Рассмотрим

последнюю группу более подробнее.
По данным Crunchbase, в России зарегистрировано немногим более 50
компаний, которые осуществляют онлайн/экспресс доставку. Важно заметить,
что треть из них имеют неопределённый статус в части активности на рынке,
некоторые из наиболее успешных компаний в последние годы были
приобретены технологическими лидерами страны (Yandex, Mail.Ru Group) +
также существуют компании, которые создаются как совместные между
провайдерами технологических решений и по большей части крупных
финансовых игроков (яркий пример – партнёрство «Яндекса» и «Сбербанка»).
Если обратиться к статистике, то наибольшее количество венчурных
инвестиций по состоянию на 2020 год было привлечено следующими
компаниями: SberMarket ($59,5 млн.), Dostavista ($20 млн.), Deliver ($15,5
млн.), Delivery Club ($12 млн.).
Отечественные технологические компании, работающие на рынке
онлайн / экспресс доставки России можно условно разделить на следующие
группы:
Доставка продуктов, еды и отдельных категорий товаров:
- доставка продуктов из супермаркетов (СберМаркет, iGooods, Samokat,
MESO и др.),
- доставка продуктов и товаров из разного типа магазинов: продуктовые,
книжные, детские и пр. магазинов (Save Time, Davay Zakazhem),
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- доставка заказов из интернет-магазинов (Яндекс. Доставка, Boxberry,
MaxiPost, IML)
- доставка еды из ресторанов (Яндекс. Еда, Delivery Club, Mambo 24,
Zakazaka, Chibbis.ru и др.),
- доставка сельхозпродукции (SmartSeeds),
- доставка автомобильных комплектующих (Express Zapchast).
Универсальная доставка любых товаров / грузов:
- универсальная доставка в сегменте B2B и B2C (Dostavista, Яндекс.
Такси, Gett),
-

универсальная доставка в сегменте B2B посредством агрегации

служб курьерской доставки (SendIt).
Универсальная локальная доставка:
-

доставка документов и посылок в пределах города (Ptchk),

- универсальная локальная доставка из интернет-магазинов (Dalli
Service, Index, Алди-Сервис и др.).
Универсальная региональная доставка:
- универсальная доставка посылок, негабаритных грузов, и заказов с
небольших интернет магазинов (СберЛогистика)
Подводя итог анализу российского рынка, отметим следующее:
Рынок онлайн/экспресс доставки в России динамично развивается. Его
ключевым драйвером в первом полугодии 2020 г. стала пандемия Covid-19,
резко повысившая спрос на услуги доставки в условиях самоизоляции.
Наиболее сильные темпы роста демонстрировал сегмент доставки продуктов
питания и еды. Именно он сейчас характеризуется значительным числом
компаний и уровнем конкуренции.
1. Наиболее активно развиваются здесь «СберМаркет», Igooods
(доставка продуктов) и компании «Яндекс» и Mail.ru Group через свои
специализированные сервисы (доставка еды из ресторанов и пр. категорий
товаров). Их отдельные сервисы, например, такси также частично
переключились на доставку продуктов из крупных продовольственных сетей.
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Важно заметить, что с ослаблением карантинных мер, спрос на
вышеупомянутые сервисы снижается и их уровень работы приходит к
объёмам конца 2019 г. / начала 2020 г. Очевидно при этом, что их дальнейший
рост возможен, как в рамках формирующейся относительно новой модели
потребления для россиян (в том числе в разрезе непродовольственных
товаров), так в перспективе введения новых карантинных мер, если
произойдут похожие вспышки заболевания коронавирусом.
2. Наиболее успешными компаниями в части универсальной доставки,
как в сегменте B2B, так и B2C (в т. ч. из интернет-магазинов) являются
Dostavista, BoxBerry, «Яндекс. Доставка», «ЯКурьер» и некоторые другие. В
целом их уровень развития и бизнес-модели сопоставимы с основными
компаниями-аналогами в мире.
Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее успешные
зарубежные аналоги стремятся развивать (1) партнёрские связи с крупными
игроками, представляющими традиционные сети магазинов (аутсорсинг
курьерской

службы)

/

высокотехнологические

отрасли

(роботизация

доставки), (2) дополнительные опции в части комплементарных услуг и (или)
создания суперприложений.
3. За последнее время большую активность на национальном рынке
решений для онлайн/экспресс доставки проявляет «Сбербанк». Помимо
«Сбермаркета»

развивается

претендующая

на

статус

экосистемная
федерального

компания

«Сберлогистика»,

логистического

оператора

с

собственной инфраструктурой (в т. ч. складской и сетью постаматов) + по
состоянию на начало июня «Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в
Ozon – крупнейшем игроке на рынке электронной торговли.
4. Среди перспективных направлений для развития бизнеса в части
экспресс/онлайн-доставки на российском рынке могут быть выделены:
интеграция с крупными сетевыми игроками на рынках онлайн- и офлайн
торговли, в т. ч. по отдельным IT-продуктам и аутсорсинговым курьерским
службам «по требованию», а также по отдельным группам товаров;
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реализация бизнес-моделей «склад «по требованию», в т. ч. в сегментах P2P и
B2B (по примеру успешной компании Parcelly); создание суперприложений и
совершенствование функциональных характеристик сервисов.
Услуги складской логистики в настоящее время переживают бурное
развитие. Мировой рынок складских помещений общего пользования
вырастет на 37,92 миллиарда долларов США в течение 2020-2024 годов, при
этом среднегодовой темп роста составит более 5% в течение прогнозируемого
периода.
Пять основных компаний общественного рынка складских помещений:
CEVA Logistics AG ведет свою деятельность в следующих бизнессегментах:

управление

грузовыми

перевозками

и

контрактная

логистика. Компания предлагает решения для хранения, такие как
автоматизированные склады для лучшего использования пространства,
таможенные склады для минимизации таможенных и акцизных расходов,
специализированные склады для товаров с предсказуемым потоком и
многопользовательское складирование для большей гибкости.
Deutsche Bahn AG управляет следующими бизнес-сегментами: DB
Long-Distance, DB Regional, DB Arriva, DB Cargo, DB Schenker, DB Netze
Track, DB Netze Stations, DB Netze Energy и другие. Компания через свое
подразделение DB Schenker предлагает услуги фулфилмента, складского
хранения, а также услуги с добавленной стоимостью. В сфере складского
хранения

у

компании

есть

сеть

как

специализированных,

так

и

мультиклиентских складов.
FedEx ведет бизнес в различных сегментах, а именно FedEx Express,
FedEx Ground, FedEx Freight и FedEx Services. Компания предоставляет как
выделенные, так и общие складские площади в рамках своих складских
операций и услуг по распределению.
GEODIS SA управляет бизнесом в следующих ключевых сегментах:
экспресс-доставка и доставка посылок, наземный транспорт, воздушные и
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морские перевозки, промышленные проекты, контрактная логистика,
оптимизация цепочки поставок и таможня.
Kenco ведет бизнес в следующих сегментах: логистика, транспорт,
погрузочно-разгрузочные работы и недвижимость. Компания предлагает
специализированные складские услуги, а также складские услуги для
нескольких клиентов.
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Методология исследования
Цель

исследования:

Анализ

мирового

рынка

транспортно-

логистических услуг и современных технологий, на основе которых
развивается рынок (автономные грузовые перевозки, услуги E-Logistics,
услуги складской логистики, грузоперевозки и экспедиторские услуги).
География исследования: Весь мир (основные макрорегионы –
Америка, Азия, Европа, Россия).
Задачи исследования:
1. Провести анализ существующих проблем и ограничений в части
развития отдельных рынков транспортно-логистических услуг, обратив
особое внимание на проблемы формирования нормативной правовой базы
новых и перспективных транспортно-логистических услуг.
2. Проанализировать технологии, лежащие в основе новых транспортнологистических систем, в России и за рубежом.
3. Провести анализ международного и российского рынка транспортнологистических услуг.
4. Предоставить рекомендации по развитию транспортно-логистических
услуг.
Информационная база исследования:


Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат),

Евростат и Статистическая служба ООН.


Евроазиатская

логистическая

ассоциация,

LOGINK

(Национальная платформа КНР для транспорта и логистики).


Средства

массовой

информации

(периодические

издания,

журналы: национальные, региональные, местные, в том числе журналы
«Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика»).


Электронные источники (интернет - ресурсы).
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Тематические

обзоры

логистических

операторов

и

консалтинговых компаний, в том числе:
- обзоры компании Statista (https://www.statista.com/);
- обзор Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020 компании
Gartner (https://www.gartner.com/);
- обзор компании DHL «Logistics Trend RADAR 5th Edition»
(https://www.dhl.com/global-en/home/insights-and-innovation/insights/logisticstrend-radar.html);
- данные с сайтов крупнейших логистических операторов.


Базы данных ОАО «РЖД» и Crunchbase.



Экспертные оценки.
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Глава 1. Существующие проблемы и ограничения в части развития
отдельных рынков транспортно-логистических услуг
1.1 Основные проблемы развития транспортно-логистических услуг
Транспортно-логистические

услуги

в

последнее

десятилетие

эффективно развиваются по всему миру. Однако, несмотря на повсеместное
признание эффективности их развития существуют серьезные проблемы. Их
будущее напрямую зависит от того, смогут ли они преодолеть барьеры или же
станут очередной потенциально сильной, но по факту малореализуемой
технологией.
Рынок транспортно-логистических услуг (далее – ТЛУ) состоит из
четырех макросегментов:
грузоперевозки (базовые транспортные услуги перевозки грузов) коммерческие

грузовые

перевозки,

осуществляемые

автомобильным,

железнодорожным, внутренним водным, морским и воздушным видами
«транспорта общего пользования», а также перевалка грузов в портах и
аэропортах и бизнес независимых частных операторов подвижного состава в
виде «вагонной составляющей»;
экспедирование грузов – комплекс услуг по обеспечению перевозки
грузов, включая их документальное оформление и сопровождение.
Развитие большинства экспедиторских компаний сопровождается
расширением спектра услуг добавленной стоимости, которые включают:
составление оптимальных маршрутов доставки грузов, обеспечение полной
загрузки транспортных средств, контроль прохождения грузов на всех этапах
логистической цепочки, таможенно-брокерские услуги, СВХ и т.д.
складские

услуги

–

услуги

аренды

складских

площадей

в

коммерческом использовании, услуги ответственного хранения, а также
складские услуги с высокой добавленной стоимостью (упаковка, стикеровка,
копакинг и др.).
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управленческие

услуги

(включающие

контрактную

и

интегрированную логистику) – услуги по управлению цепями поставок и
оптимизации

логистических

бизнес-процессов, консалтинг в области

логистики; предусматривает использование цифровых и IT-технологий,
облачных

технологий

и

интегрированных

решений

для

управления

транспортной и складской логистикой.
По операциям рынок транспортно-логистических услуг делится в
следующих пропорциях:
 на транспортные перевозки приходится - 43 %;
 хранение и складские операции —7 %;
 транспортная обработка грузов — 8 %;
 прочая вспомогательная транспортная деятельность – 15%;
 организация перевозок —26 % от общего объема операций.
Мировой транспортный комплекс является крупнейшим потребителем
цифровых технологий и решений. И Россия, учитывая ее геополитическое
положение, должна идти в ногу с мировыми трендами [34].
Основным трендом развития транспортных услуг является повышение
автономности грузовых перевозок. Переход к полностью автономным
перевозкам, повышение их синхромодальности возможно лишь при условии
полноценного запуска беспилотных транспортных средств. Пока данный
запуск ограничен рядом существующих до сих пор барьеров:
 нормативно-правовое регулирование;
 недостаточное количество тестовых площадок и полигонов;
 требуемый объем инвестиций;
 общественное мнение;
 отсутствие сверхбыстрых беспроводных сетей интернета (покрытие
5G).
Основной барьер для развития беспилотных транспортных средств
лежит вовсе не в технологической плоскости, а в нормативно-правовой.
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При

этом

сложность

создания

единого

нормативно-правового

пространства заключается в постоянном изменении технологий. Новые
проекты выходят за рамки действующих стандартов, и для эффективного
функционирования новых технологий требуется постоянное обновление базы
стандартов. Вопросы стандартизации сегодня играют не меньшее значение,
чем создание самой технологии и производители стремятся принять участие в
их разработке, чтобы были учтены их технические характеристики.
Необходимо вносить изменения в действующее законодательство.
Если наши законы позволят внедрять решения по роботизированной технике
в серийное производство, выпускать на дороги легковые и грузовые
беспилотники, автобусы, и это будет в понятном временном горизонте,
скажем, через 5-7 лет, объем инвестиций в отрасль вырастет в разы [45].
Так, например, организация беспилотного управления автомобилем на
территории Иннополиса, несмотря на готовность самой технологии и местную
востребованность сервиса, текущее регулирование пока не позволяет
запустить полноценное роботакси даже в закрытом городе. Необходима
комплексная

проработка

вопросов

формирования

полноценной

законодательной базы начиная от утверждения ключевых терминов и понятий,
заканчивая своевременно пополняющейся и обновляющейся базой стандартов
ИТС.
Внесение изменений на законодательном уровне требуется гораздо
реже, однако, если возникает такая необходимость – это говорит о совершенно
новом продукте с новыми свойствами. Так, на сегодняшний день, наибольший
правовой вопрос вызывает развитие технологий беспилотных транспортных
средств. Мировое сообщество должно признать его как новый способ
передвижения и законодательно закрепить зоны ответственности как между
участниками дорожного движения, так и между участником дорожного
движения, автопроизводителем, государством и производителем устройств.
Главный вопрос – если что-то случится, то кто в этом будет виноват?
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Поиски ответа на данный вопрос показали несоответствие норм и
правил, принятых сегодня для управления транспортными средствами и
реальности, которую создает беспилотное управление.
Вторым серьезным барьером для развития технологий беспилотного
сообщения стала нехватка тестовых площадок для проведения испытаний в
условиях реального дорожного движения. Вопрос по нивелированию данного
барьера развития технологий взят на контроль государства, поэтому в 2019
году стартовал эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на
дорогах Москвы и Татарстана, рассчитанный на три года. Сейчас
организуются

тестовые

площадки

на

территории

Санкт-Петербурга,

Московской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской и Самарской
областей, а также Чувашской Республики и в Краснодарском крае.
Новый полигон строится на территории Новой Москвы, где на площади
2 га специалисты воссоздадут городскую среду, включая имитацию различных
видов дорог, кругового движения, дорожных знаков и разметки, пешеходных
переходов и светофоров. Воспользоваться площадкой для тестов смогут
любые команды по предварительной записи. Для участников будет
разработана цифровая карта полигона [32].
Третьим

барьером

является

нехватка

инвестиций,

особенно

долгосрочных. Уже на этапе разработки компании сталкиваются с высокими
затратами на проведение НИОКР. Даже крупнейшие мировые автомобильные
корпорации объединяются в и создают партнерства исключительно для
развития ИТС [29]. Сегодня для оснащения одного только транспортного
средства используются дорогие лидары, чья стоимость может доходить до
нескольких десятков тысяч долларов.
По причине создания более благоприятной картины для привлечения
инвесторов «Яндекс» уходит от использования лидаров и камер сторонних
производителей к применению в беспилотных автомобилях собственных
разработок. Это позволит значительно сократить затраты на их оборудование.
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Тем не менее, сегодня в виду непонятного горизонта инвестирования и
отдачи от вложенных средств, компании вкладываются в развитие
транспортных систем осторожно. Крупные автопроизводители занимаются
беспилотным транспортом факультативно.
Четвертым барьером является общественное мнение. Основные
опасения можно распределить по нескольким основным группам:
Во-первых, многие считают, что раннее внедрение беспилотных
автомобилей приведёт к росту, а не снижению числа ДТП и пробок на дороге.
В качестве причин указывается несовершенство ИИ и его неспособность на
данном этапе развития адекватно реагировать, например, на выбежавшего на
трассу пешехода, что уже приводило к авариям на испытаниях беспилотных
автомобилей Tesla.
Во-вторых, в странах с высоким уровнем безработицы беспилотная
техника может привести к потере рабочих мест. Против этого активно
протестуют, например, жители Индии [31].
В-третьих, автономные ТС четвёртого и пятого уровня подразумевают
активную интеграцию в Сеть и использование ресурсов связи нового
поколения. Учитывая, что в мире только в этом году началось внедрение сетей
пятого поколения, люди опасаются за безопасность своих персональных
данных и уязвимость систем автопилота к взлому и сбоям в новых системах
связи.
Вопрос отсутствия доверия к технологиям и передача ответственности
за собственную безопасность транспортному средству беспокоит многих
людей по всему миру. По мнению РЭНД Корпорайшн [26], автономные
транспортные средства должны были бы проехать сотни миллионов, а, иногда,
и сотни миллиардов километров, чтобы продемонстрировать свою надежность
с точки зрения безопасности здоровья и жизни человека.
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Рисунок 1 - Рейтинг стран, реализующих технологию беспилотного
автомобиля1
Изменить массовое человеческое сознание труднее, чем внести
поправки в законодательный проект. Когда на городских улицах появятся
первые беспилотные автомобили, стоит ожидать неодобрения со стороны
других участников движения – как автовладельцев, так и пешеходов. Помимо
этого, необходимо расположить к пользованию таким видом транспорта.
1

Источник - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-autonomous-vehicles-readinessindex-2020.pdf
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Перспектива нахождения в движущемся никем не управляемом объекте может
не найти спрос среди населения за ожидаемый период времени.
Пятым барьером для многих инноваций остается обеспечение
доступа к беспроводному интернету. Каждый этап развития мобильной связи,
начиная с GSM, способствовал очередному прорыву в сфере транспортных
систем. Сегодня мировое пространство покрывают сети 2G, 3G,4G и LTE.
Однако, ни одна из них не способна передавать сигнал так быстро, как того
требуют современные разработки в сфере ИТС. По этой причине, особое
внимание уделяется развитию сетей 5G.
Заявленный потенциал сети 5G позволит так быстро обмениваться
информацией по принципу V2X и обратно, чтобы моментально реагировать на
изменяющиеся дорожные условия. Так, контрольным вопросом в данной
области является обеспечение такой быстрой передачей информации, чтобы
беспилотный автомобиль на перекрестке мог принять действия и уйти от
столкновения с появляющимся «ни от куда» другим транспортным средствам.
До тех пор, пока 5G не позволит так быстро, передавая информацию,
реагировать на внештатные ситуации, беспилотный автомобиль не выйдет на
дороги.
Чтобы обеспечить качественную работу сетей 5G, необходимо
предоставить необходимый высокий и низкий диапазоны частот. Несмотря на
то, что в решении данного вопроса есть много заинтересованных сторон, на
практике предоставление частот – сложнейший вопрос.
Покрытие территории страны сетей 5G также является сложностью
внедрения транспортных систем в России, поскольку территория покрытия
самой большой страны на Земле значительно больше, чем у любых других
государств, а проблемы, связанные с отсутствием необходимых частот, все те
же.
Все основные упомянутые сложности развития ИТС характерны и для
России, и для всего мирового сообщества в целом. Все так же первоочередным
стоит вопрос нормативно-правового характера. За ним следует вопрос
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принятия социума новых технологий. Отдельно стоит выделить вопрос
финансирования таких проектов. Поскольку на государственном уровне
поставлена

задача

наращивания

информационно-технологического

потенциала страны, для ее решения при государственной поддержке был
выбран механизм стратегического сотрудничества и создание консорциумов.
Так, по ключевым вопросам, были созданы партнерства между
крупнейшими

компаниями

различных

сегментов.

Так,

например,

ответственными за покрытие территории страны сетей 5G являются ПАО
«Ростелеком» и ГК «Ростех».
На

национальном

уровне

признана

поддержка

государством

крупнейших участников рынка информационных услуг с тем, чтобы они
могли представлять интересы страны на международном рынке. Особое
внимание уделяется участию представителей российских компаний в
разработке мировых стандартов связи.
Такая государственная поддержка и разделение рисков внутри
стратегических партнерств нивелируют такие сложности на макроуровне.
Однако, сразу возникают непреодолимые сложности для ведения аналогичной
деятельности иных, менее крупных отечественных компаний.
Сегодня

развитие

беспилотных

технологий

управления

автотранспортным средством полностью ложится на плечи компаний,
которые, в свою очередь, имеют ограниченный бюджет на реализацию
проекта. Сама по себе перспектива создания беспилотного транспортного
средства

интересна

многим

автопроизводителям

и

производителям

программного обеспечения, однако, только единицы потенциально имеют
запас прочности, чтобы оплатить все необходимые технические разработки и
испытания, а после еще ждать неопределенное количество лет, пока общество
примет данную инновацию. Акио Тойода, президент компании Toyota считает,
что требуется около 14,2 миллиарда километров испытаний, включая
моделирование, чтобы выпустить на дорогу общего пользования беспилотный
автомобиль [54].
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Беспилотный автомобиль – основная цель развития транспортнологистических систем. На пути к её достижению реализуются более мелкие и,
при этом, возможно, более понятные и доступные продукты, которые на пути
своего формирования сталкиваются с теми же барьерами, только в менее
острой и более лояльной форме.
Отдельно стоит отметить барьер развития ИТС, связанный с мировым
стремлением перевести весь парк автомобилей с работающих на двигателе
внутреннего сгорания (ДВС) на электродвигатель. Стремительное развитие
данных технологий происходит в странах Северной Европы и Китае.
Так, в ряде стран вышли законы о запрете вождения автомобиля ДВС.
В течение установленного в каждой стране срока необходимо перейти на
пользование

электромобилем.

Первыми

странами

стали

Франция,

Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Германия, Индия и Китай.
Автомобильные концерны и стартапы по всему миру представляют
свои модели электромобилей и их технологии — двигатели, контроллеры,
инверторы, батареи, зарядные станции.
Например, компания Фольксваген летом 2019г представила роботастанцию подзарядки, который будет работать на стоянках по запросам через
приложения мобильных гаджетов и бортового компьютера ТС.
В Китае весь каршеринг состоит из автомобилей, работающих на
электрических двигателях, в Европе - преимущественно электрических.
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Рисунок 2 – Доля электромобилей на дорогах стран, 2018 год2
Поскольку все автопроизводители сосредоточены на увеличении доли
продаж своих электромобилей, то именно в эти технологии идут наибольшие
инвестиции. С учетом того, что населения стран, принявшим запрет на ДВС,
поддержали государственные инициативы, потенциальные размеры рынка
сбыта электрокаров выросли многократно. Вполне возможно, что генеральный
директор Ford Джим Хакетт был прав, сказав, что «Мы переоценили [время]
появления автономного транспорта». До тех пор, пока рынок электромобилей
не будет насыщен, транспортно-логистические системы рискуют оставаться
недофинансированными [29].
В России нет столь высокого спроса на электрический транспорт, тем не
менее, есть и иной барьер. Несмотря на высокие показатели подключенных
объектов к АСУДД (до 100% светофорных объектов в отдельных городах),
анализ поступающей информации и последующее внесение изменений с
детекторов транспорта в режим работы светофорных объектов может
осуществляться вручную. Сегодня это значительно снижает ценность таких
2

Источник - https://www.statista.com/
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систем с точки зрения экономии затрат. С другой стороны, переход на
полностью автоматизированный сервис требует определенного времени на
отработку оптимальных алгоритмов управления, что дальнейшем приведет к
уменьшению влияния «человеческого фактора.
В странах, достигших наиболее высокого уровня развития транспортных
систем (Япония, Южная Корея, ряд европейских стран, США), они
создавались на протяжении нескольких десятилетий, когда возможностей
массового доступа к данным ГНСС не было либо они были ограничены.
Поэтому основой их ТТС стали внебортовые средства сбора информации,
которые имеют гораздо меньшие возможности получения данных о
положении и пунктах назначения отдельных ТС. В этой связи и возможности
прогнозирования и оптимизации параметров транспортных процессов
достаточно ограничены.
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1.2 Нормативно–правовая база транспортно-логистических систем
Одним из основных препятствий для коммерциализации новых
транспортно-логистических

технологий

формирование

среды.

регуляторной

является

Только

при

своевременное
условии

наличия

необходимых нормативных правовых актов рынок может эффективно
действовать,

а

потребители

могут

быть

защищены,

получая

стандартизированные безопасные услуги. Кроме того, инвесторы должны
чётко понимать права и обязанности участников рынка, в противном случае
их ожидания окупаемости новых продуктов могут не оправдаться.
Ярким примером развития рынка без формирования необходимой
нормативно-правовой базы на рынке транспортно-логистических услуг
является появление рынка оперирования грузовыми вагонами. Данный рынок
начал формироваться в 2004 году с принятием нового прейскуранта № 10-01,
в котором была выделена вагонная составляющая. Однако в связи с тем, что в
Федеральном

законе

«О

железнодорожном

транспорте»

и

Уставе

железнодорожного транспорта права и обязанности операторов грузовых
вагонов не

были чётко

прописаны, инвесторы

заложили

слишком

оптимистические прогнозы развития рынка и сроков окупаемости вагонов.
Столкнувшись с рыночными реалиями рынок грузовых вагонов начало
лихорадить, возрос порожний пробег вагонов и срок их окупаемости. При
этом, из-за противодействия различных стейкхолдеров установить права и
обязанности участников рынка оказалось практически невозможно.
Похожая ситуация складывается на рынке шеринговых платформ, где
отсутствие

нормативного

правового

регулирования

приводит

к

возникновению ряда проблем как у собственников автомобилей, так и у
клиентов.
Опыт реформирования транспортного комплекса, а также создания
новых транспортно-логистических продуктов в России и за рубежом
подсказывает, что нормативно-правовая база продуктов должна быть принята
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до начала фазы их вывода на рынок, в противном случае сформировать её
бывает очень трудно.
По мнению экспертов-правоведов, для новых продуктов и технологий
в нормативную правовую базу должны входить:
 легальное (четко определенное в законодательстве) определение
нового продукта/услуги;
 урегулирование

взаимоотношений

между

участниками

появившихся в результате применения технологии рынков, их
права и обязанности;
 основные направления государственной поддержки технологии,
являющейся базовой для нового продукта/услуги;
 привязка развития технологии со стратегическими целями
Российской Федерации;
 стандарты технологии;
 меры по ликвидации нормативных правовых барьеров в отрасли;
 дорожные карты совершенствования

законодательства по

основным направлениям развития инноваций.
Лишь в этом случае выполнения всех этих пунктов можно говорить о
наличии развитой регуляторной среды, в рамках которой чувствуют себя
комфортно как производители, так и потребители инновационных продуктов.
Логистические (транспортно–логистические) платформы
Требования к логистическим (транспортно–логистическим) платформам
в настоящее время не установлены, что является серьёзным препятствием на
пути разработки комплексных логистических систем для нескольких видов
транспорта (интермодальных и синхромодальных перевозок)
Автономные (беспилотные, самоуправляемые) автомобили
Основные направления развития автономных (беспилотных)
автомобилей, инфраструктуры их функционирования, а также проблем,
связанных

с

их

деятельностью,

закреплены

в

Стратегии

развития
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автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025
года (далее – Стратегия развития автомобильной промышленности) [7].
В Стратегии развития автомобильной промышленности подчёркивается,
что особую значимость для успешного развития беспилотного (автономного)
транспорта приобретает усовершенствование существующей и создание
новой дорожной и информационно–телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающих беспилотные (автономные, самоуправляемые) транспортные
средства необходимыми сервисами и информацией. При этом особую
значимость для успешного развития беспилотного (автономного) транспорта
приобретет усовершенствование существующей и создание новой дорожной и
информационно–телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих
беспилотные

(автономные,

самоуправляемые)

транспортные

средства

необходимыми сервисами и информацией.
В Стратегии развития автомобильной промышленности (дублируя
мероприятия «дорожной карты» Национальной технологической инициативы
по направлению «Автонет» от 24 июня 2016 г. [2]) указывается о том, что
запланирована реализация ряда проектов, направленных на развитие
инфраструктуры для автономных транспортных средств, в том числе создание
полигона для комплексных испытаний автомобилей с системами помощи
водителю и автономных автомобилей, создание и отработка технологий
безлюдной добычи и перевозки твердых полезных ископаемых с применением
роботизированной карьерной техники, а также создание на территории
Российской Федерации высокоскоростных автотранспортных коридоров для
автономных транспортных средств.
Стратегия развития автомобильной промышленности указывает то, что
критически

важным

аспектом,

связанным

с

развитием

технологий

автономного вождения, является способность таких автономных систем
эффективно и безопасно взаимодействовать с окружающей транспортной
инфраструктурой

в

различных

дорожных

ситуациях

(например,

взаимодействие с различными типами пользователей, неожиданными
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препятствиями) вне зависимости от внешних условий (например, плохих
погодных условий или плохой видимости).
В документе подчёркивается, что несмотря на то, что автономный
подход предполагает машинное обучение по преодолению недостатков
существующей инфраструктуры, определенные пробелы в инфраструктуре
создают

серьезные

Целесообразно

препятствия

применение

для

применения

механизмов

такой

технологии.

государственно–частного

партнерства или приватизация государственных участков или объектов
дорожной инфраструктуры, которые потребуют модернизации (оснащения
необходимым

оборудованием

сервиса

безопасности

(автомобиль

–

инфраструктура) и адаптации дорожного полотна, разметки, знаков и
парковочных мест для эксплуатации транспортных средств различного уровня
автономности.
Основными направлениями стимулирования развития инфраструктуры
для беспилотного транспорта и интеллектуальных транспортных систем
согласно Стратегии развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2025 года являются:
-

создание

автоматизированной

подсистемы

мониторинга

функционирования автомобильного и городского электрического транспорта
в

рамках

автоматизированной

системы

управления

транспортным

комплексом;
- внедрение электронной системы оформления и сопровождения
грузовых перевозок (включая введение электронного документооборота);
- разработка модели информационного взаимодействия транспортных
средств, объектов инфраструктуры и пользователей автомобильного и
городского электрического транспорта;
-

разработка

требований

к

государственным

информационным

системам, а также к информационным системам, входящим в состав объектов
концессионных соглашений, при функционировании которых предполагается
использование навигационной информации, обеспечивающих использование
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составных частей государственной автоматизированной информационной
системы «ЭРА–ГЛОНАСС» в создаваемых информационных системах;
- разработка типовых моделей и выработка требований (рекомендаций)
к оснащению транспортных средств и инфраструктуры информационно–
телекоммуникационными
электрического

средствами

транспорта

для

автомобильного

различных

и

городского

территорий,

принятие

соответствующих нормативных (рекомендательных) документов, в том числе
по порядку и срокам оснащения;
-

обеспечение

использования

и

развития

технологической

инфраструктуры государственной автоматизированной информационной
системы

«ЭРА–ГЛОНАСС»

в

интересах

государственных

и

иных

информационных систем, осуществляющих сбор и обработку навигационной
информации,

поступающей

от

транспортных

средств,

оснащенных

аппаратурой спутниковой навигации, в том числе интеллектуальных
транспортных систем;
- разработка и реализация мер государственной поддержки и
стимулирования

опережающего

инфраструктуры

и

развития

использования

эффективной

инновационных

транспортной

информационных

технологий, привлечение к этой проблеме региональных и местных органов
власти, частного бизнеса, в том числе на основе использования механизмов
государственно–частного партнерства;
- разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем, в том
числе обслуживающих интермодальные перевозки, с использованием
глобальной

навигационной

системы

ГЛОНАСС

и

современных

диспетчерских и логистических технологий.
Результатами

своевременного

и

эффективного

развития

инфраструктуры для инновационных видов транспорта в Российской
Федерации являются:
- обеспечение доступности и качества автотранспортных услуг для всех
слоев населения в соответствии с транспортными стандартами;
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- обеспечение ценовой доступности автотранспортных услуг для всех
слоев населения в соответствии с социальными транспортными стандартами,
в том числе за счет эффективной гибкой государственной тарифной политики;
- существенное снижение аварийности, рисков и угроз безопасности на
автомобильном транспорте;
- значительное уменьшение вредного воздействия транспорта на
окружающую среду;
- снижение потерь, связанных с транспортными заторами в городах и на
подходах к ним;
- уменьшение уровня энергоемкости автомобильного и городского
электрического транспорта.
«Основными

направлениями

развития

технологий,

материалов,

инфраструктуры и технического регулирования, обеспечивающими вывод на
рынок новых продуктов в области электродвижения, автономного вождения,
подключенного автотранспорта» (приложение 1 к Стратегии развития
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025
года) определены технологии, инфраструктура, техническое регулирование и
материалы, необходимые для автотранспортных средств и подключённых
автомобилей (см. Таблица 3).
Стратегией развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2025 года также были утверждены новые виды
высокотехнологичной

продукции

автомобильной

промышленности,

локализация производства которых на территории Российской Федерации
имеет критическое значение в среднесрочной перспективе.
Для подключенных автомобилей это:


сетевые (телекоммуникационные) технологии;



системы экстренного вызова на основе технологий ЭРА

ГЛОНАСС;


бортовое телекоммуникационное оборудование;
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интеллектуальная инфраструктура для управления дорожным

движением.
Для автономных (беспилотных) автомобилей:


системы помощи водителю (ADAS) (камеры, радары, блок

управления,

компоненты

технического

зрения,

видеопары,

лидары,

технологии автономизации и роботизации автомобилей;


бортовое телекоммуникационное оборудование;



система принятия и исполнения решений;



роботизированные компоненты основных систем автомобиля

(рулевое управление, тормозная система).
На основании Стратегии развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2025 года Правительством Российской
Федерации 7 декабря 2019 года был утверждён план мероприятий по
реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2025 года [8].
Мероприятия плана направлены на:
 создание

дополнительных

производства

на

условий

для

территории

разработки

технологий

Российской

Федерации

конкурентоспособных автокомпонентов (срок подготовки доклада в
Правительство

Российской

Федерации

проекта

постановления

Правительства Российской Федерации – I квартал 2020 года)
 формирование дополнительного внутреннего спроса на ключевые
автокомпоненты (срок подготовки проекта нормативного правового
акта Евразийской экономической комиссии – II квартал 2020 года)
 создание дополнительных финансовых стимулов для разработки
передовых технологий и серийного производства конкурентоспособных
автокомпонентов

(срок

подготовки

проекта

постановления

Правительства Российской Федерации – III квартал 2020 года);
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 создание льготного режима налогообложения при разработке и
внедрении передовых технологий производства автокомпонентов (срок
подготовки доклада в Правительство Российской Федерации – IV
квартал 2020 года).
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Таблица 3 – Основные направления развития технологий, материалов, инфраструктуры и трехнического регулирования,
обеспечивающие вывод на рынок новых продуктов в области автономного вождения и подключенного автотранспорта
Продукт
Подключенные
транспортные
средства

Автономные
(беспилотные)
автотранспортн
ые средства

Технологии

Инфраструктура

Техническое регулирование

российская
государственная
система экстренного реагирования
при авариях;
система
глобального
позиционирования;
технологии 5–го поколения;
телематические системы;
внедрение
протоколов
обмена
данными
(выделенная
связь
ближнего
действия)
для
автомобильного транспорта;
компетенции
в
области
кибербезопасности,
больших
данных
и
искусственного
интеллекта
технологии создания платформ
(системы позиционирования)
сенсоры
и
оборудование
–
видеокамеры, радары, сенсоры,
акселерометры, лидары;
роботизированные
приводы
(мехапроника)
–
управление
двигателем, коробкой передач,
сцеплением, тормозное управление,
рулевое
управление,
коробки

оснащение дорожной
сети
трансиверами,
способными
взаимодействовать с
оборудованием,
установленным
на
автомобиле;
адаптация
и
модернизация
дорожного полотна,
разметки и знаков

– внедрение стандартов на
передачу данных «автомобиль –
среда»;
принятие
стандартов
на
компоненты для телематических
систем;
гармонизация стандартов на
телематические системы;
внедрение единого европейского
стандарта обмена данными для
автомобильного транспорта

реализация пилотных
проектов в рамках
крупнейших
агломераций
(гг.
Москва,
Санкт–
Петербург,
Екатеринбург,
Новосибирск, Ростов–
на–Дону,
Сочи,
Владивосток)
по

введение термина «автомобиль с
интеллектуальной системой» в
технический
регламент
Таможенного
союза
«О
безопасности
колесных
транспортных средств»;
утверждение
перечня
обязательных
технологий
дорожного строительства в связи

Материал
ы
электронна
я
компонентн
ая база;
редкоземел
ьные
металлы;
новые
сплавы;
композитн
ые
материалы;
интерметал
лиды;
материалы
для
производст
ва
по
аддитивны
м
технология
м
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Продукт

Технологии

Инфраструктура

Техническое регулирование

отбора мощности для полезной
надстройки;
информационные технологии и
связь, вычислительные технологии;
системы управления движением
беспилотных
транспортных
средств;
станция
измерения
погодных
условий и состояния дорожного
покрытия, оборудованное табло,
оборудование связи

созданию
инфраструктуры,
обеспечивающей
беспилотный трафик
для
автономных
транспортных средств;
адаптация
и
модернизация
дорожного полотна,
разметки и знаков

с
внедрением
беспилотных
автомобилей;
внесение
поправок
к
Федеральный
закон
«О
безопасности
дорожного
движения»,
а
также
в
Гражданский кодекс Российской
Федерации», Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и Уголовный
кодекс Российской Федерации

Материал
ы
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В настоящее время в соответствии с Правилами использования
воздушного пространства РФ, беспилотники могут использоваться только
после

подачи

в

госорган

плана

полета,

управляемого

оператором

беспилотного средства. Нужно получить разрешение, в некоторых случаях
лицензию на транспортировку грузов. При отсутствии разрешения и плана
использования воздушного пространства нарушитель будет наказан штрафом
или приостановлением деятельности до 90 дней. За отсутствие лицензии
предусмотрен штраф:
для ИП – 100 000 руб.;
для юридического лица – 400 000 руб.
Доставка по Москве курьером для юридических лиц порой требуется в
режиме экспресс. Ритм жизни города вынуждает бизнесменов и крупные
фирмы

использовать

всевозможные

службы

экспресс-доставки

корреспонденции, посылок, еды и многого другого. С такими задачами легко
справится дрон. Сегодня беспилотники широко применяются в складском
деле для перемещения товаров между стеллажами, складами.
Федеральным Законодательством Российской Федерации, а именно 54Ф3, установлено, что оплата товара при получении, заказанного через
Интернет, возможна только с помощью кассы. На данный момент коптер не
имеет такой функции, что делает его использование доступным только для
оплаченных посылок.
Кроме того, пока отсутствуют технические регламенты, которые
должны контролировать безопасность беспилотных перелетов.
Системы караванного вождения (платунинг)
Системы караванного вождения (платунинг) в действующем
законодательстве

не

имеют

легального

определения.

Единственным

нормативным правовым актом, где они упомянуты, является План
мероприятий (дорожная карта) Национальной технологической инициативы
«Автонет» от 24.01.2018 [3].
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Глава 2. Характеристики технологий, лежащих в основе транспортнологистических систем, в России и за рубежом.
2.1. Основные технологические транспортно-логистические тренды, их
перечень и краткая характеристика.
В исследовании «Тренды в логистике», подготовленном компанией DHL
в 2020 году3, приведены логистические тренды (рисунок 17), среди которых
мы здесь опишем технологические тренды.

Рисунок 3 – Радар логистики4
По мнению экспертов, в ближайшие 5 лет для транспортнологистических услуг наиболее актуальными трендами будут являться:
Построение логистики на основе аналитики big data. Современные
технологии позволяют обрабатывать огромные массивы данных, что даёт
возможность при построении эффективной цепи поставок учесть значительно
больше данных, чем прежде. Это даёт возможность логистическим компаниям
значительно лучше удовлетворять потребностям клиентов, а также повысить
операционную эффективность деятельности, снизить риски транспортировки
и разрабатывать новые бизнес-модели.

3
4

Источник - https://www.dhl.com/global-en/home/insights-and-innovation/insights/logistics-trend-radar.html
Источник - https://itob.ru/blog/tekhnologicheskie-trendy-v-logistike-radar-dhl-5-versiya/
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Использование

в

логистике

дополненной

и

виртуальной

реальности. Использование в логистике и продажах AR и VR позволяет
повысить качество и доступность информации и своевременно предоставить
её сотрудникам, контрагентам и потребителям в нужном месте и в
необходимое для них время. Технологии виртуальной и дополненной
реальности позволяют создавать и испытывать новые модели доставки и
логистические схемы, а также оптимизировать товарно-материальные потоки.
Использование облачных технологий и прикладных интерфейсов.
Размещение логистических продуктов в интернете с использованием
облачных

технологий

позволяет

пользователям

позволяет

создавать

логистические услуги по запросу и улучшить взаимодействие в режиме
реального времени.
Развитие интернета вещей. Развитие интернета вещей (IoT), которые
можно связывать между собой в любые сети, позволяет значительно улучшить
логистику. Данные объекты могут отправлять, получать, обрабатывать и
хранить информацию и, таким образом, активно участвовать в логистических
процессах. Интернет вещей обещает широкие возможности для поставщиков
логистических услуг, стимулирует необходимые изменения и новые решения.
Автоматизация

и

развитие

робототехники.

Усложнение

логистических операций, нехватка на рынке транспортно-логистических услуг
квалифицированной рабочей силы, возвращение в нашу жизнь масштабных
эпидемий, усложняющих использование людей, особенно в закрытых
помещениях – всё это привело к тому, что в логистической отрасли ускорилось
внедрение автоматизации и интеллектуальной робототехники. Благодаря
быстрому

технологическому

прогрессу

и

снижению

стоимости,

робототехнические решения быстро проникают в логистику и серьёзно
повышают её производительность. В будущем мобильные и стационарные
роботы будут играть всё большую роль, помогая работникам складировать,
транспортировать и даже осуществлять доставку на последней миле.
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Внедрение

беспроводной

связи

нового

поколения.

Развитие

технологий беспроводной связи в настоящее время создает новые
возможности для логистики, позволяя соединять между собой всё более
усложняющиеся логистические системы, всё больше интегрируя их с
производственными и сбытовыми системами. Развитие беспроводных систем
уже в ближайшие годы позволят нам совершить коммуникационную
революцию, смысл которой – создать систему, в которой все устройства
подключены к единой всемирной сети, в которой любое устройство может
оперативно связаться с другими устройствами.
Повсеместное

использование

блокчейна.

Активное

развитие

беспроводной связи, бесконтактных платежей и иных информационных
технологий требует развития механизмов, способствующих повышению
доверия и прозрачности между заинтересованными сторонами и клиентами,
сохраняющих и развивающих автоматизацию всех используемых, в том числе
и логистических, процессов. Безусловно, к таким технологиям можно отнести
не только блокчейн, но ещё и криптовалюты, которые создадут возможности
для развития новых услуг и бизнес-моделей в логистике.
Внедрение искусственного интеллекта в логистические технологии
и его развитие. Искусственный интеллект (ИИ) находит всё более широкое
применение в логистике благодаря быстрому развитию машинного обучения,
вычислительных мощностей, моделей анализа больших данных и, безусловно,
серьёзным конкурентным преимуществам, которые он предоставляет.
Искусственный интеллект позволит повысить эффективность цепочек
поставок благодаря своим возможностям прогнозирования, а также за счёт
интеллектуальной автоматизации рабочих процессов и предоставления нового
опыта для клиентов.
Целый ряд трендов серьёзно повлияет на развитие транспортнологистических технологий в долгосрочной перспективе.
Во-первых, это бионические системы. Под ними принято понимать
вспомогательные системы, которые крепятся к человеческому телу или
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встраиваются внутрь и увеличивают возможности человека. Современные
устройства и экзоскелеты серьёзным образом способны помочь работникам
транспортно-логистической отрасли, особенно лицам с ограниченными
возможностями,

пожилым

коммуникация,

выполнение

людям,

в

таких

отдельных

сферах,

процессов

как
и

обучение,

оптимизация

деятельности. Ещё одним важны последствием для внедрения подобных
систем является снижение рисков для здоровья и безопасности сотрудников.
Во-вторых, использование в логистике беспилотных транспортных
средств.

Беспилотные

летательные

аппараты

(БПЛА)

уже

сегодня

используются для доставки грузов на первой и последней миле, логистике
внутри терминально-логистических комплексов и т.д. В 2020 году развитие
БПЛА сделало большой шаг вперёд, однако более высокая стоимость
перевозки килограмма груза по сравнению с наземным транспортом (особенно
когда наземный транспорт перейдёт на беспилотный режим работы) не
позволит стать БПЛА основным средством перевозки. Однако безусловно в
долгосрочной перспективе БПЛА станут лидерами в перевозке дорогостоящих
и скоропортящихся грузов, а также доставке грузов в горные и отдалённые
районы мира. Создание беспилотных автомобилей позволит перейти к новому
уровню безопасности, эффективности и качества. Вообще, беспилотные
транспортные средства позволят сделать шаг в сторону скорейшего внедрения
синхромодальных перевозок.
В-третьих, развитие 3D печати. 3D печать позволяет значительно
изменить логистику целого ряда грузов, так как благодаря возможностям
индивидуализированной настройки, и малому количеству отходов многие
сложные детали и механизмы не будут перевозиться, а будут «печататься» в
ближайшем к точкам их использования или реализации месте. Это безусловно
изменит номенклатуру перевозимых грузов и будет способствовать
постепенному «вымыванию» наиболее прибыльных из них, в особенности с
железнодорожного и водного транспортов. Однако для гибких логистических
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компаний 3D-печать даст возможность выстраивать сложные гибридные
производственные и логистические цепочки и предлагать новые услуги
Создание квантовых вычислителей. Обработка данных в настоящее
время всё ещё ограничена способностью действующих компьютеров
проводить вычисления. Создание и внедрение в логистические управляющие
системы квантовых компьютеров, считающих в миллионы раз быстрее, чем
суперкомпьютеры, позволит в реальном времени обрабатывать сложнейшие
логистические цепочки, а также с огромной скоростью моделировать и
повторять модели продуктов и услуг для повышения эффективности цепочки
поставок. При этом не следует забывать, что наряду с новыми возможностями,
появление квантовых компьютеров приведёт к возникновению новых рисков
для кибербезопасности.
2.2. Уровень готовности технологий и направление их развития, фаза в
цикле зрелости по хайп–циклу Гартнера, преимущества и недостатки
существующих технологий, их текущее и потенциальное воздействие на
бизнес и общество
Начиная с 1995 году исследовательская компания Gartner ежегодно
представляет экспертому сообществу свой hype cycle (хайп–цикл) — кривую
зрелости инновационных технологий, где отображены стадии, через которые
проходит инновация в период своего развития5.
Фактически Gartner Hype Curve – это график общественных ожиданий
от той или иной технологии. По мнению компании Gartner, в идеальном случае
технология последовательно проходит 5 стадий (см. рисунок 4):
 запуск технологии;
 пик завышенных ожиданий;
 долина разочарования;
 склон просвещения;
 плато продуктивности.
Gartner Hype Curve за 2020 год - https://www.gartner.com/en/podcasts/thinkcast/gartner-hypecycle-emerging-tech-2020-pt-1
5
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Рисунок 4 – Базовый вид кривой Гартнера [20]

Однако не всегда технологиям удаётся пройти полный цикл – некоторые
технологии «тонут в долине разочарования» — например, биткоины6: эксперт
Руслан Юсупов считает, что изначально попав на пик как «деньги будущего»,
они быстро скатились вниз, когда стали очевидны недостатки технологии,
прежде всего ограничения на количество транзакций и большой объём
электроэнергии, требуемый на порождение биткоинов (что влечет уже
проблемы с экологией). Потребуется ещё 5–10 лет для повсеместного
внедрения технологии.
Подробно рассмотрим пять стадий жизненного цикла:
«Запуск технологии» – старт инновации и представление её миру,
описание ожидаемых благ и выгод;
«Пик завышенных ожиданий» – стадия, когда при практическом
использовании завышенные ожидания не оправдываются;
«Пропасть разочарований» – потеря интерса общества и инвесторов к
технологии в соответствии с неоправданными ожиданиями;
«Склон

просвещения»

–

пересмотр

возможностей

применения

технологии в соотвтествии с негативным опытом, доработка проекта;
6

https://www.dp.ru/a/2019/05/29/Blokchejn_zhdet_dolina_raz
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«Плато продуктивности» – инновация эффективна, признана обществом
и востребована среди производителей и инвесторов.
В 2019 году в графике Гартнера технологии разделены на 5 больших
тематических групп:

Рисунок 5 – Цикл зрелости технологий7
Продвинутый ИИ и аналитика (Advanced AI and Analytics)
Постклассические вычисления и коммуникации (Postclassical Compute
and Comms)
Сенсорика и мобильность (Sensing and Mobility)
«Дополненный» человек (Augmented Human)
Цифровые экосистемы (Digital Ecosystems)

7

Источник - http://printver.blogspot.com/2012/03/blog-post_27.html
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В 2020 г. хайп–цикл имеет вид, представленный на рисунке ниже.
Основные технологии были распределены по следующим стадиям жизненного
цикла.

Рисунок 6. Прогноз по кривой жизненного цикла Гартнера, 2020 год [20]
Таблица 4. –Технологические тенденции по циклу зрелости Гартнера 2019
года, сохранившиеся и в 2020 году
Направление
Сенсорные
системы и
мобильность

Инновация
сенсорные 3Д–камеры

Этап зрелости и ожидания
попадет
в
«пропасть
разочарований» через 2–5 лет
Облачные платформы придет к этапу «запуск
дополненной
технологий» в течение 5–10
реальности
лет
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Направление

Инновация
Беспилотные
летательные аппараты
для доставки легких
грузов
Автономные летающие
ТС
Автоматизированные
ТС 4 и 5 уровня
Биочипы
Персонификация

Улучшение
человеческих
возможностей

Дополненный
интеллект
Эмоциональный
искусственный
интеллект
Многопрофильные
рабочие зоны

Этап зрелости и ожидания
«пик завышенных ожиданий»
через 5–10 лет
достигнет «пик завышенных
ожиданий» не ранее, чем через
10 лет
достигнет «пик завышенных
ожиданий» не ранее, чем через
10 лет
достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 5–10 лет
достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 5–10 лет
достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 2–5 лет
достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 5–10 лет

придет к этапу «запуск
технологий» не раньше чем
через 5–10 лет
Биотехнология
придет к этапу «запуск
(технологии создания технологий» не раньше чем
искусственно
через 10 лет
выращенных органов)
5G
достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 2–5 лет
Новое
поколение «пропасть разочарований» в
устройств оперативной течение 5–10 лет
Постклассические
памяти
вычесления и
Низкоорбитальные
достигнет «пик завышенных
коммуникации
спутниковые системы ожиданий» в течение 5–10 лет
Технология 3Д печати придет к этапу «запуск
на наноуровне
технологий» не раньше чем
через 10 лет
Dgitalops
придет к этапу «запуск
технологий» в течение 5– 10
лет
Цифровые
Графы знаний
достигнет «пик завышенных
экосистемы
ожиданий» в течение 5–10 лет
Синтетические данные достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 5–10 лет
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Направление

Инновация
Децентрализованный
интернет

Этап зрелости и ожидания
придет к этапу «запуск
технологий» не ранее чем
через 10 лет
Децентрализованные
придет к этапу «запуск
автономные
технологий» в течение 5– 10
организации
лет
адаптивное машинное «запуск технологий» в течение
обучение
5–10 лет
Новейшие ИИ
достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 2–5 лет
Граничная аналитика
достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 2–5 лет
Объяснимый ИИ
достигнет «пик завышенных
Развитый
ожиданий» в течение 5–10 лет
искусственный
интеллект (ИИ) и ИИ Paas
достигнет «пик завышенных
аналитика
ожиданий» в течение 5–10 лет
Трансферное обучение достигнет «пик завышенных
ожиданий» в течение 5–10 лет
Генеративно–
«запуск технологий» в течение
состязательные сети
5–10 лет
Графовая аналитика
пропасть разочарований» в
течение 5–10 лет
Эксперты выделили в Gartner-2020 выделяет 5 основных сквозных
трендов, в которые можно сгруппировать технологии:
Цифровые

двойники.

Человек

всё

теснее

интегрируется

с

технологиями, формируя цифровое представление себя как в физическом, так
и в цифровом пространстве. При этом взаимодействие производится через всё
более сложные формы – не только с помощью традиционных устройств вводавывода, но и с помощью новых вербальных и невербальных методов, включая
жесты, голос или даже пытаясь напрямую подключить мозг. Безусловно, эти
новые способы управления цифровыми устройствами открывают новыве
возможности для коммуникаций и развития бизнеса.
Например, для перевозки скоропортящихся грузов можно применять
соответствующие «паспорта свежести», в которых фиксируются параметры
перевозки такой продукции.
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Создание

сложных

платформ

для

бизнес-взаимодействия.

Необходимость снижения транзакционных издержек для ведения бизнеса,
развитие информационных технологий, а также паложившаяся на них
пандемия COVID-19 потребовали новой организации ведения бизнеса –
взаимодействие сотрудников между собой и с клиентами из дома, проведение
транзакций через систему интернет, увеличения объёма транспортнеологистических услуг, предоставляемых на интернет-площадках.
Основными требованиями к подобным площадкам является их
защищённость от взлома, дружественность интерфейса, возможность
совершенствования, адаптивность и т.д.
В качестве хорошего примера можно привести Электронную торговую
площадку

«Грузовые

перевозки»

(ЭТП

ГП),

новый

инструмент

недискриминационного доступа к услугам ОАО «РЖД».
В настоящий момент развитие ЭТП ГП осуществляется ее оператором –
ООО «Цифровая логистика» совместно с Центром фирменного транспортного
обслуживания. Сегодня ЭТП ГП — это более 6000 пользователей (рост к 2019
году +1200) и их число постоянно растет. К платформе в 2020 году
присоединились 97 поставщиков услуг (рост к прошлому году +29), среди
которых:


82 оператора подвижного состава;



8 стивидорных компании;



3 терминально-складских оператора, в том числе Терминально-

складская дирекция ОАО «РЖД» с её разветвленной сетью.
Для поставщиков (операторов подвижного
припортовых

терминалов)

разработано

состава, операторов

интерфейсное

взаимодействие

ЭТП ГП с поставщиками услуг. Реализовано программное обеспечение
«Облачного сервиса» для поставщиков (операторов, портов, терминалов) по
реализации услуг на ЭТП ГП. Благодаря этому поставщикам не требуется
нести дополнительные затраты на собственную информатизацию.
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Для привлечения новых поставщиков вагонов и повышения активности
уже присоединившихся, с учетом инициативы СОЖТ, было принято решение
о сокращении с 1 июня 2019 г. размера агентского вознаграждения с 1% до 0%.
При этом для соблюдения налогового законодательства и норм
гражданского права взимается символическая плата – 1 рубль в день или 30
руб. в месяц без НДС (соответствующие изменения в оферту внесены
Обществом).
В 2020 году для операторов снята обезличенность поставщика и
грузовладельца на стадии предзаказа. Это делает более коммерческим формат
взаимодействия между клиентом и поставщиком на ЭТП ГП. Это позволяет
операторам сохранить существующую грузовую базу, а также снять проблему
со встречными порожними пробегами. Кроме того, реализован сервис онлайн
управления парком порожних вагонов на пространстве ОАО «РЖД», данный
сервис также доступен нерезидентам.
Гартнер предсказывает, что за три года более половины современных
мейнстрим-организаций станут именно такими.
Увеличение требований к реализуемым алгоритмам. Усложнение
информационных систем, рост утечек персональных данных (например, в
2019

году

произошла

утечка

персональных

данных

сотрудников

ОАО «РЖД»), распространение фейковых новостей, которые зачастую могут
быть созданы даже органами государственной власти (яркий пример – выборы
в США в 2020 году) заставляет граждан и компании снижать доверие к
традиционным

институтам

Алгоритмические

модели

и

переходить
доверия

к

доверию

обеспечивают

алгоритмам.
высокую

конфиденциальность и безопасность данных, происхождение активов, а также
личности людей и вещей. Так, «аутентифицированное происхождение» будет
означать цифровую гарантию того, что актив не является поддельным. Данная
технология работает только в том случае, если технологии отслеживаются от
начала их возникновения; при этом технология блокчейна в данном случае
здесь помочь не может.

64
Адаптирующийся искусственный интеллект. Как мы уже говорили
ранее,

бизнесу

в

настоящее

время

недостаточно

традиционного

искусственного интеллекта, необходим ИИ способный динамически меняться,
реагировать

на

возникающие

нестандартные

ситуации,

динамически

адаптироваться с течением времени и создавать новые модели для решения
конкретных проблем. Возможные применения здесь весьма широки –
например, создание новых логистических цепочек.
Использование ДНК и биохимии как основа электроники.
Традиционная

кремневая

электроника

практически

исчерпала

свои

возможности для дальнейшего развития. Необходимо найти новую основу для
её развития. Ряд экспертов предлагает использовать «не Актуальность
«некремниевой» электроники в настоящее время только возрастает. Ряд
экспертов считает необходимым использование технологий ДНК и биохимии
вместо кремния – в данной технологии данные кодируются в синтетические
нити ДНК для хранения, а ферменты обеспечивают возможности обработки
посредством химических реакций. Данная технология, не смотря на два
имеющихся прототипа, в настоящее время находится в зачаточном состоянии
и является дорогостоящей, что связано со значительными техническими
барьерами для массового использования. Другие технологии в этой области
включают биоразлагаемые датчики, транзисторы на основе углерода и,
квантовые компьютеры.
Определение TRL (уровень готовности технологии)
Согласно

ГОСТ

Р

58048–2017

Национальный

стандарт

Российской

Федерации. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня
зрелости технологий (утверждённому и введенному в действие Приказом
Росстандарта от 29.12.2017) выделяют 9 уровней готовности технологий.
Следует отметить, что в оригинале название шкалы звучит как «Technology
Readiness Level». Она была разработана в 80–ых годах национальным
аэрокосмическим агентством (NASA) США.
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Уровень готовности технологий, проанализированных в настоящем отчёте,
соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой доказана
в операционной среде (конкурентное производство в случае ключевых
перспективных технологий). Подробное описание приведено в следующем
разделе.

Рисунок 7 – Уровень готовности технологий (по NASA)8
Таблица 5 – Шкала уровней готовности по ГОСТ Р 58048–2017
Шкала уровней
готовности
Шкала уровней
готовности
технологий
(УГТ)

8

Уровень готовности
УГТ1. Выявлены и опубликованы фундаментальные
принципы. Сформулирована идея решения той или иной
физической или технической проблемы, произведено ее
теоретическое и/или экспериментальное обоснование.
УГТ2. Сформулированы технологическая концепция и/или
применение возможных концепций для перспективных
объектов. Обоснованы необходимость и возможность

Источник - https://rb.ru/opinion/monetize-your-idea/

66
Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
создания новой технологии или технического решения, в
которых используются физические эффекты и явления,
подтвердившие
уровень
УГТ1.
Подтверждена
обоснованность концепции, технического решения,
доказана эффективность использования идеи (технологии) в
решении прикладных задач на базе предварительной
проработки на уровне расчетных исследований и
моделирования.
УГТ3. Даны аналитические и экспериментальные
подтверждения
по
важнейшим
функциональным
возможностям
и/или
характеристикам
выбранной
концепции. Проведено расчетное и/или экспериментальное
(лабораторное) обоснование эффективности технологий,
продемонстрирована работоспособность концепции новой
технологии
в
экспериментальной
работе
на
мелкомасштабных моделях устройств. На этом этапе в
проектах также предусматривается отбор работ для
дальнейшей разработки технологий.
Критерием отбора выступает демонстрация работы
технологии на мелкомасштабных моделях или с
применением расчетных моделей, учитывающих ключевые
особенности
разрабатываемой
технологии,
или
эффективность использования интегрированного комплекса
новых технологий в решении прикладных задач на базе
более детальной проработки концепции на уровне
экспериментальных разработок по ключевым направлениям,
детальных комплексных расчетных исследований и
моделирования.
УГТ4. Компоненты и/или макеты проверены в
лабораторных
условиях.
Продемонстрированы
работоспособность и совместимость технологий на
достаточно подробных макетах разрабатываемых устройств
(объектов) в лабораторных условиях.
УГТ5. Компоненты и/или макеты подсистем испытаны в
условиях, близких к реальным. Основные технологические
компоненты интегрированы с подходящими другими
("поддерживающими") элементами, и технология испытана
в
моделируемых
условиях.
Достигнут
уровень
промежуточных/полных
масштабов
разрабатываемых
систем, которые могут быть исследованы на стендовом
оборудовании и в условиях, приближенных к условиям
эксплуатации. Испытывают не прототипы, а только
детализированные макеты разрабатываемых устройств.
УГТ6. Модель или прототип системы/подсистемы
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
продемонстрированы в условиях, близких к реальным.
Прототип системы/подсистемы содержит все детали
разрабатываемых устройств. Доказаны реализуемость и
эффективность технологий в условиях эксплуатации или
близких к ним условиях и возможность интеграции
технологии в компоновку разрабатываемой конструкции,
для которой данная технология должна продемонстрировать
работоспособность. Возможна полномасштабная разработка
системы с реализацией требуемых свойств и уровня
характеристик.
УГТ7. Прототип системы прошел демонстрацию в
эксплуатационных
условиях.
Прототип
отражает
планируемую штатную систему или близок к ней. На этой
стадии решают вопрос о возможности применения
целостной технологии на объекте и целесообразности
запуска объекта в серийное производство.
УГТ8. Создана штатная система и освидетельствована
(квалифицирована)
посредством
испытаний
и
демонстраций. Технология проверена на работоспособность
в своей конечной форме и в ожидаемых условиях
эксплуатации в составе технической системы (комплекса). В
большинстве случаев данный УГТ соответствует окончанию
разработки подлинной системы.
УГТ9. Продемонстрирована работа реальной системы в
условиях реальной эксплуатации. Технология подготовлена
к серийному производству

Шкала уровней
готовности
производства
(УГП)

УГП1. Определены основные факторы, влияющие на
производство. Это низший уровень производственной
готовности. На этом этапе основная цель – определить
потенциальные
производственные
ограничения
и
возможности, необходимые для достижения целей проекта
разработки новой технологии. Начинаются первоначальные
исследования.
УГП2. Определена концепция производства.
Этот уровень характеризуется наличием описания, как будут
применяться новые производственные концепции. С
помощью
прикладных
исследований
результаты
фундаментальных
исследований
готовятся
для
практического применения. Обычно этот уровень
готовности включает идентификацию, изучение "на бумаге"
и анализ материалов, а также будущих производственных
процессов. Оцениваются возможность производства и
связанные риски.
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
УГП3. Подтверждена производственная концепция.
На этом уровне производственная концепция испытывается
и подтверждается через аналитические или лабораторные
эксперименты. Стадия развития технологии – прикладные
исследования и разработка технологии. Материалы и/или
процессы доступны, и существует технологическая
возможность производства, но требуются дальнейшее
изучение и демонстрация. Экспериментальные модели
производства разработаны в лабораторном окружении,
которое демонстрирует ограниченную функциональность.
УГП4. Достигнута возможность изготовления технических
средств в лабораторных условиях.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ4. Определены
инвестиции,
необходимые
для
разработки
производственного процесса. Производственные процессы
достаточны для производства демонстрационной модели,
характеризуются
технологичностью,
возможностью
изготовления изделия, качеством. Целевые затраты
определены, и ключевые производственные затраты
идентифицированы. Выполнена оценка возможности
изготовления изделия согласно концепции. Определены
ключевые параметры дизайна изделия, а также потребности
в специальном инструменте, оборудовании, материалах и
компетенциях персонала.
УГП5. Достигнута возможность изготовления прототипов
компонентов систем в соответствующих производственных
условиях.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ5. Проведена
оценка производственных мощностей и определены
потенциальные
производственные
площадки.
Идентификация критических технологий и компонентов
завершена. Прототипы материалов, инструмента, тестового
оборудования,
компетенции
персонала
продемонстрированы на компонентах в соответствующих
производственных условиях, но многие производственные
процессы и процедуры еще разрабатываются. Оценка
возможности изготовления ключевых технологий и
компонентов продолжается. Разработана модель затрат для
оценки предварительной себестоимости производства.
УГП6. Достигнута возможность изготовления прототипов
систем
или
подсистем
в
соответствующих
производственных условиях.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ6. Этот УГП
подтверждает приемлемость предварительного дизайна
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
системы. Первоначальный производственный подход
разработан.
Основные
производственные
процессы
определены,
но
продолжаются
значительные
конструктивные изменения в самой технологии и системе с
ее применением. В то же время предварительная разработка
системы, оценка возможности изготовления и приобретения
ключевых технологий и компонентов выполнены. Прототип
производственных процессов и технологий, материалы,
инструменты, тестовое оборудование, компетенции
персонала продемонстрированы на системах и/или
подсистемах в соответствующих производственных
условиях. Выполнен анализ затрат, доходов, цены в
сравнении с целевыми, определено, соответствуют ли
затраты требованиям проекта или требуется принять новый
уровень затрат. С учетом возможностей изготовления
уточняется план разработки системы. Определены
ключевые элементы цепи поставок, в том числе со
значительным временем от приема до выполнения заявки на
поставку.
УГП7. Достигнута возможность изготовления систем,
подсистем или их компонентов в условиях, близких к
реальным.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ7. Детальный
дизайн системы близок к завершению. Спецификации
материалов согласованы, материалы доступны к моменту
запуска пилотной линии. Производственные процессы и
процедуры продемонстрированы в соответствующем
производственном окружении. Выполнено детальное
изучение возможности закупок, расширение возможности
изготовления и оценка рисков продолжаются. Модель затрат
изменена в соответствии с детальным дизайном, доведена до
уровня системы и отслеживается в соответствии с целевым
уровнем. Усилия по снижению затрат на единицу продукции
приоритизированы и продолжаются. Анализ доходности и
цена уточнены в соответствии с данными о продукции.
Выполнена оценка цепи поставок и качества поставщиков,
долгосрочные планы закупок готовы. Планы производства и
цели по качеству разрабатываются. Начаты проектирование
и разработка производственного инструмента и тестового
оборудования.
УГП8. Испытана пилотная производственная линия,
достигнута
готовность
к
началу мелкосерийного
производства.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ7 или УГТ8.
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
Детальный дизайн системы завершен и достаточно
стабильный для запуска мелкосерийного производства. Все
материалы,
инструменты,
тестовое
оборудование,
технические средства, персонал проверены на пилотной
линии и доступны в соответствии с графиком
мелкосерийного производства. Процессы производства и
контроля качества были проверены на пилотной линии,
управляемы и готовы к мелкосерийному производству.
Известные
риски,
относящиеся
к
возможности
изготовления, не несут значительных угроз для
мелкосерийного производства. Модель затрат, анализ цены
и доходов уточнены по результатам производства на
пилотной линии. Квалификация и инспекция поставщиков
выполнены. Цепь поставок готова к обеспечению
мелкосерийного производства.
УГП9.
Успешно
продемонстрирована
возможность
мелкосерийного производства, подготовлена база для
полномасштабного производства.
На этом уровне все системы, компоненты или детали ранее
производились, производятся или успешно выпускались в
ходе мелкосерийного производства. Уровень готовности
технологии УГТ8 или УГТ9. Этот уровень обычно отражает
готовность к полномасштабному производству. Все
требования по дизайну системы выполнены, изменения
системы минимальны. Основные особенности дизайна
системы стабильны и были подтверждены в ходе тестов и
испытаний. Материалы, компоненты, инструмент, тестовое
оборудование, технические средства, персонал доступны в
соответствии с графиком полномасштабного производства.
Возможности производственного процесса, достигнутые
при
мелкосерийном
производстве,
обеспечивают
необходимый уровень качества и соответствуют допускам.
Осуществляется мониторинг производственных рисков.
Целевые затраты при мелкосерийном производстве
достигнуты, кривая обучения анализируется с учетом
актуальных данных. Разработана модель затрат для
полномасштабного производства, которая отражает влияние
постоянных улучшений.
УГП10.
Продемонстрировано
полномасштабное
производство,
внедрена
практика
бережливого
производства.
Это высший уровень готовности производства. Уровень
готовности технологии УГТ9. Изменения дизайна системы
незначительны и в основном ограничены улучшением
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
качества и снижением затрат. Система, компоненты или
детали выпускаются в полномасштабном производстве и
соответствуют
всем
требованиям
к
дизайну,
производительности, качеству и надежности. Возможности
производственного процесса обеспечивают необходимый
уровень
качества.
Все
материалы,
инструменты,
инспекционное и тестовое оборудование, технические
средства и персонал доступны и соответствуют требованиям
полномасштабного производства. Цена продукции и затраты
на
единицу
продукции
соответствуют
целевым,
финансирование достаточно для производства продукции по
требуемой цене. Практика бережливого производства
внедрена, и процесс непрерывных улучшений продолжается

Шкала уровня
готовности
интеграции
(УГИ)

УГИ1. Интерфейс между технологиями определен с
детализацией,
достаточной
для
дальнейшего
проектирования взаимодействия.
Это низший уровень готовности к интеграции, на котором
выбирается среда интеграции.
УГИ2. Определена спецификация, характеризующая
взаимодействие (способность оказывать влияние) между
технологиями через интерфейс.
После определения среды интеграции должен быть выбран
метод сигнализации – такой, что две интегрируемые
технологии способны влиять друг на друга через выбранную
среду. На этой стадии утверждается концепция интеграции.
УГИ3. Достигнута совместимость (общий язык) технологий,
позволяющая обеспечить их упорядоченную и эффективную
интеграцию и взаимодействие. Минимально требуемый
уровень для обеспечения успешной интеграции. Две
технологии способны не только влиять одна на другую, но и
передавать интерпретируемые данные. Это первый
реальный уровень зрелости в процессе интеграции.
УГИ4.
Достигнуто
качество
взаимодействия
и
гарантируется интеграция между технологиями.
Много процессов интеграции технологии завершилось
неудачно на уровне УГИ3 из–за предположения, что, если
две технологии способны успешно обмениваться
информацией, тогда они полностью интегрированы. УГИ4
идет дальше простого обмена данными и требует, чтобы
полученные данные соответствовали отправленным
данным, и для проверки этого существует механизм.
УГИ5. Достигнут достаточный уровень управления
технологиями, чтобы устанавливать, поддерживать и
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
прекращать взаимодействие.
УГИ5 обозначает способность одной или нескольких
интегрируемых технологий самостоятельно управлять
интеграцией (устанавливать, поддерживать и прекращать
взаимодействие).
УГИ6. Интегрируемые технологии могут принять,
преобразовать и структурировать информацию по
назначению.
УГИ6 – высший технический уровень, который может быть
достигнут, он включает способность не только управлять
интеграцией, но и определять, какой информацией
обмениваться, метки, определяющие, что это за
информация, способность транслировать данные из
внешнего формата во внутренний.
УГИ7. Интеграция технологий была проверена и испытана с
достаточной для использования степенью детализации.
УГИ7 представляет собой значительный по сравнению с
УГИ6 шаг, интеграция работает не только с технической
точки зрения, но и с точки зрения требований. УГИ7
подтверждает соответствие интеграции требованиям по
производительности,
пропускной
способности
и
надежности.
УГИ8. Реальная интеграция завершена и проверена
испытаниями и демонстрацией в составе системы.
УГИ8 представляет не только соответствие интеграции
требованиям, но и демонстрацию в составе системы в
релевантном окружении. Это позволяет выявить любые
неизвестные ошибки/дефекты, которые не могут быть
обнаружены до тех пор, пока взаимодействие двух
интегрируемых технологий не проверяется в составе
системы.
УГИ9. Возможность интеграции проверена в применении.
УГИ9 показывает, что интегрируемые технологии были
успешно использованы в составе системы. Чтобы
технология достигла УГТ9, она должна быть интегрирована
в систему и после проверена в релевантном окружении.
Переход на УГИ9 также влияет на достижение технологией
уровня зрелости УГТ9

Шкала уровней
готовности
системы (УГС)

УГС1. Уточнение концепции (индекс 0.10 – 0.39).
Улучшена начальная концепция системы, разработана
стратегия разработки системы/технологии.
УГС2. Разработка технологии (индекс 0.40 – 0.59).
Снижены технологические риски и определен подходящий
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
набор технологий для интеграции в полную систему.
УГС3. Разработка и демонстрация системы (индекс 0.60 –
0.79).
Разработана система или улучшены ее возможности,
снижены риски интеграции и производства, реализованы
механизмы операционной поддержки, оптимизирована
логистика, реализован интерфейс с пользователем, система
спроектирована с учетом возможностей производства,
обеспечены
доступность
и
защита
критической
информации. Продемонстрированы интеграция системы,
взаимодействие с ней, безопасность и полезность.
УГС4. Производство системы (индекс 0.70 – 0.89).
Достигнуты функциональные возможности, которые
соответствуют требованиям заказчика.
УГС5. Применение и поддержка системы (индекс 0.90 –
1.00).
Поддержка системы осуществляется в соответствии с
требованиями к эксплуатации наименее затратным образом
на протяжении всего жизненного цикла

Логистические (транспортно–логистические) платформы
Логистика входит в ТОП–5 наиболее «цифровизированных» отраслей
в России и в мире. Цифровые платформы позволяют значительно снизить
издержки и повысить уровень сервиса для клиентов, что чрезвычайно важно
в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического
кризиса [40].
В настоящее время без использования эффективных логистических
платформ снизить логистические издержки практически невозможно, а
повысить эффективность цепи поставки и развивать профессиональные
компетенции – весьма проблематично.
Существует два подхода к логистическим платформам. С одной
стороны, логистической
транспортной

платформой может быть назван

инфраструктуры, в рамках

которого

элемент

осуществляется

централизованный контроль. Это – территориальный принцип интеграции.
В данном случае региональные логистические платформы включают
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имеющих свободные отношения друг с другом равноправных партнёров.
Здесь ценность продукта растёт за счёт сетевого эффекта от взаимодействия
компаний. Примером платформы, созданной по территориальному
принципу, выступает European Logistics Platform, в рамках которой ведут
свою деятельность такие организации как DHL, P&G, Volvo, Michelin,
European Rail Freight Association и многие другие.
Другой тип платформ – это платформа-интегратор бизнеса, в рамках
которого осуществляется межогранизационное взаимодействие. Здесь
основную роль играет информационный принцип интенграции. Сетевая
кооперация происходит для создания потребительской ценности для
клиента на базе координируемых логистических взаимодействий на
региональном, национальном и международном уровне. Основной эффект
здесь связан со снижением транзакционных издержек. Яркий пример здесь
– LOGINK. LOGINK координирует транспортно-логистические сферы
Китая, Японии и Кореи, что объединило множество информационных
потоков,

а

также

способствовало

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства в логистике.
LOGINK – это китайская Национальная логистическая платформа.
Китайскому Министерству транспорта и логистики удалось создать её всего
за 7 лет (работы были начаты в 2010 году), и с 2017 года она обслуживает
китайские предприятия в области производства, транспортировки и
логистики. На первом этапе в 2017 году в единую систему обмена
логистической информацией включены 50 основных компаний Китая, 91
логистический парк, 450 тысяч китайских предприятий (28% – из сферы
производства, 17% – из сферы торговли, 55% – из сферы транспорта и
логистики), все железнодорожные станции и 26 портов КНР, Японии и
Кореи. Система обрабатывает 30 млн сообщений в сутки по 26 сценариям
взаимодействия. В 2017 году через неё прошло 1,35 трлн товаров9.

9

https://seanews.ru/2017/11/30/kitajskaja-nacionalnaja-platforma-dl/
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Рисунок

8

-

Пример

территориального

принципа

интеграции10

Рисунок 9 - Пример информационного принципа интеграции11

Источник http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/tibo/5.%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8
F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.pdf
11 Источник http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/tibo/5.%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8
F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.pdf
10
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Рисунок 10 – Профили логистических платформ и эффекты от их
формирования [51]

Рисунок 11 – Каналы влияния на логистику цифровых технологий [30]
Российский рынок логистики также достиг того этапа, когда
компании готовы активно делиться и обмениваться информацией.
Технологии, доступные компаниям, способствуют дальнейшему развитию
такого информационного обмена и созданию единых платформ для работы.
Глобализация и цифровизация данных уже происходит по всему рынку.
Яркий пример – планы по маркировке товаров, постепенный переход к
электронным накладным, развитие ЕГАИС и автоматизированной системы
«Меркурий» [25].
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Довольно давно логистические компании используют различные
учетные системы. Данные, которые получают эти системы – прекрасный
базис для развития, полагают эксперты. К примеру, решение класса Data
Lake позволяют на основе исторических и других разноформатных данных
проверять бизнес–гипотезы. «Руководители бизнеса постепенно приходят к
мысли, что данные – это актив, позволяющий перейти на уровень
стратегического планирования развития компании. В частности, решения на
базе искусственного интеллекта, работающего на основе массивов данных,
решают массу задач: от прогнозирования спроса и объемов закупок до
расчета сложных логистических маршрутов с помощью имитационного
моделирования
В связи с требованиями закона об импортозамещении происходит
переход на решения на базе открытого кода государственных компаний.
Такие продукты не только позволяют избежать зависимости от вендоров
при развитии решения, но и содержат в себе лучшие практики популярных
зарубежных решений, считают эксперты iot.ru [25]
Аналитики подсчитали, что логистика может составлять до 40%
себестоимости продукции, подсчитали аналитики. Сценарии минимизации
затрат на логистику различны: привлечение дополнительного персонала
или аутсорсинговой компании, выбор иных маршрутов для того, чтобы
доставить груз быстрее и дешевле при соблюдении условий клиентских
договоров, особенно в высокий сезон объема заказов.
Логистический бизнес становится цифровым. В 2020 году будут
набирать обороты такие инновационные технологии, как блокчейн, IoT, AI,
машинное обучение. Появятся истории их применения с заметным
материальным эффектом. Вектор цифровизации и интегрированности как
со стороны покупателя, так и со стороны государства продолжит быть
сильнейшим драйвером развития рассматриваемого рынка.
По

циклу

производительности.

Гартнера

технология

находится

на

плато
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Уровень готовности технологии системы мониторинга транспорта
соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой
доказана в операционной среде (конкурентное производство в случае
ключевых перспективных технологий).
Технологии для беспилотных автомобилей
К середине 2020 года учёные из США разработали радарную систему
для беспилотных автомобилей, которая позволяет достоверно определить
положение и ориентацию автомобиля в условиях нулевой видимости.
Эти системы автономного вождения контролируют пространство при
помощи камер, радаров и лидаров. Лидар, представляющий собой лазерный
дальномер, позволяет точно определять расстояние до объектов, но дождь,
снег, туман и даже пыль создают существенные помехи и сбивают его с
толку, поскольку эффективная работа лазера напрямую зависит от
прозрачности окружающей среды.
Разумеется, всё то же самое справедливо и для камер. Туман
существенно ухудшает точность данных с радаров из-за особенностей
распространения

радиоволн.

Кроме

того,

из-за

использования

миллиметровых волн изображение с радара обладает довольно низким
разрешением, поэтому с одной только их помощью распознать все объекты
на

дороге

весьма

проблематично.

Американские

учёные

из

Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали систему под
названием Pointillism, которая позволяет значительно увеличить точность
данных, получаемых с радара.
Для этого инженеры решили использовать несколько разнесённых
радаров, которые облучают цель под разными углами для увеличения
шансов на получение обратного сигнала. Они расположили два
приёмопередатчика в передней части модели автомобиля слева и справа на
расстоянии 1,7 метра друг от друга. Такая конфигурация была выбрана на
основе моделирования, которое показало, что при увеличении дистанции
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более 1,5 метров точность резко возрастает, а введение дополнительных
радаров её почти не увеличивает.
Чтобы

избавиться

от

помех,

учёные

разработали

алгоритм

перекрёстного анализа данных: если оба радара фиксируют опорные точки
близко друг от друга, то скорее всего, это реальный объект, поскольку шумы
разных радаров, как правило, независимы друг от друга. После фильтрации
помех система строит модель объекта, а для повышения точности работы
алгоритма было применено машинное обучение: радарное изображение
сопоставлялось с данными на основе лидаров и камер.
Базу данных для обучения инженеры сделали самостоятельно,
проехав по реальным дорогам и собрав 54 тысячи радарных изображений.
После тренировки система Pointillism смогла обнаруживать другие
автомобили даже при нулевой видимости из-за плохих погодных условий.
Скорость работы алгоритма зависит от вычислительной мощности: при
использовании процессора NVIDIA GTX 1080 Ti она составила 50 кадров в
секунду.
Таким образом, уровень готовности технологии соответствует «TRL
9» – реальная система, эффективность которой доказана в операционной
среде (конкурентное производство в случае ключевых перспективных
технологий).
Технологии для беспилотных летательных аппаратов
В 2020 году был решён целый ряд технологических проблем, которые
ранее мешали использовать беспилотные летательные аппараты для
перевозки грузов.
Компании Thales и Telstra совместно разработали прототип системы,
предназначенной для безопасной интеграции в единое воздушное
пространство пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
Устройство способно динамически управлять воздушным пространством, а
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также автоматизировать процесс разрешения на полет БПЛА. Пилотные
испытания прошли в окрестностях г. Джелонг, штат Виктория, Австралия.
Концепция развития г. Джелонг предполагает интеллектуализацию
всех сфер его деятельности, что связано с широким внедрением
информационных технологий, а также дронов. В будущем планируется
создать совместное воздушное пространство для дронов и пилотируемых
летательных аппаратов с помощью системы, улучшающей отчетность,
обеспечивающей

соблюдение

прозрачности,

также

а

регламентированных

ликвидирующей

требований

возможность

и

нарушения

неприкосновенности частной жизни (несанкционированная съемка или
наблюдение) путем создания жесткого алгоритма допуска к полету, в
рамках которого утверждается цель полета, маршрут и оператор дрона.
Испытанная система LAAM (Low Altitude Airspace Management –
«Система управления воздушным пространством на малых высотах»)
основана на решении компании Thales, эксплуатирующимся в настоящее
время во Франции (г. Ренн и г. Лилль), а также в США (штат Нью-Йорк) на
основании

лицензии,

предоставленной

Федеральным

управлением

гражданской авиации (FAA) в рамках инициативы Low Altitude
Authorization and Notification Capability («Обеспечение процесса допуска
БПЛА к полетам и улучшение алгоритмов предоставления данных»).
Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение
министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение
военных систем искусственного интеллекта, заключил с американской
компанией General Atomics контракт на создание системы, способной
автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных
летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом. Как
пишет Flightglobal, на разработку системы планируется потратить не более
93,3 миллиона долларов.
Беспилотные летательные аппараты во время полета собирают
огромные объемы разведывательной информации, которую должны
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просматривать и анализировать операторы сенсоров и вооружения. Из-за
большой нагрузки люди, отвечающие за обработку информации, способны
допустить ошибку или упустить важные детали. По этой причине военные
рассматривают возможность создания системы искусственного интеллекта,
которая могла бы автоматически анализировать информационную выдачу
беспилотников, обнаруживая, распознавая и идентифицируя важные цели.
По условиям соглашения с Объединенным центром искусственного
интеллекта, General Atomics должна будет установить новую систему
искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат
MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания. Система должна будет
управлять

всеми

сенсорами

беспилотника,

включая

аппаратуру

радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с
синтезированной

апертурой.

Система

искусственного

интеллекта,

получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление
полетом беспилотника.
Ранее General Atomics испытала MQ-9 с установленной на него
системой

искусственного

интеллекта

Agile

Condor,

способной

в

автоматическом режиме идентифицировать и выбирать цели.
Испытания состоялись на полигоне в Гранд-Форкс в Северной Дакоте и
были

признаны

успешными.

Agile

Condor

представляет

собой

вычислительную систему под управлением нейросетевых алгоритмов,
получающую данные с внешних сенсоров летательного аппарата: радара и
инфракрасной и оптико-электронной камер. Agile Condor может с высокой
точностью

обнаруживать,

распознавать,

идентифицировать

и

приоритезировать цели. Следует отметить, что подобные технологии
возможно будет эффективно использовать и при создании беспилотников
для перевозки грузов.
Ещё одним важным технологическим барьером, который удалось
преодолеть в 2020 году, явилось обучение искусственного интеллекта
беспилотников субординации. Американский авиастроительный концерн

82
Boeing провёл серию испытаний группы беспилотных летательных
аппаратов,

оборудованных

системой

искусственного

интеллекта.

Специалисты американского концерна Boeing в ходе очередных испытаний
проверили

способность

беспилотных

летательных

аппаратов

взаимодействовать между собой при совместном решении определённых
задач.
Тесты продолжались на протяжении десяти дней на полигоне в
австралийском штате Квинсленд. Испытания проводились в несколько
этапов: после каждого полёта разработчики добавляли в стаю по одному
беспилотнику.
В общей сложности в группу вошли пять аппаратов, которые
выполняли полёты на скорости 270 км/ч. В воздухе беспилотники
обменивались друг с другом оперативными данными и при помощи
искусственного интеллекта научились распределять роли в группе.
Разработчики особо отмечают тот факт, что более «опытные» аппараты в
полёте обучали те беспилотники, которые только что присоединились к
стае, заставляя их выполнять команды.
Беспилотники

на

основе

систем

искусственного

интеллекта,

работающие в организованной стае, разработчики рассматривают в качестве
инструмента, который позволит существенно уменьшить нагрузку на
операторов дронов.
Технология быстро получает распространение. Так, Компания Pablo
Air выполнила первую доставку медикаментов с использованием двух
дронов одновременно из порта в г. Инчхон в материковой части Южной
Кореи на острова Ёнхындо и Джавольдо. Общее время в полете составило
1 ч 20 мин, что является одним из рекордных показателей для индустрии
БПЛА в стране. В ходе полетов были задействованы беспилотники
вертикального взлета и посадки. Для обеспечения безопасности показатели
обеих платформ считывались с использованием трех технологий связи
(LTE, спутниковая связь и беспроводная радиосвязь), что позволяло
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оператору следить за состоянием аппаратов как с персонального
компьютера, так и с планшета, и со смартфона. Пилотный проект был
профинансирован правительством г. Инчхон, а также технопарком города.
Ещё одной серьёзной проблемой для грузовых дронов была
отсутствие эффективных автономных систем посадки БПЛА. В III квартале
2020 года также было заявлено о её решении.
Польская

компания

UAVLAS

разработала

высокоточную

автономную систему посадки БПЛА, предназначенную для упрощения
доставки грузов на этапе «последней мили». Решение включает в себя
датчики, аппаратное и программное обеспечение, которое позволяет дрону
безопасно сесть на зарядную станцию с передатчиком при любых погодных
условиях, будь то сильный ветер или туман. Система работает даже в
местах, не покрытых GPS.
Аппаратное

обеспечение

состоит

из

наземного

передатчика,

встроенного в посадочную платформу, и подключаемого к БПЛА
приемника сигнала.
Программное обеспечение совместимо со многими системами
автопилота. Передатчик создает над собой виртуальную сеть из точек, что
позволяет

приемнику

сигнала

определить

свое

местоположение

относительно посадочной платформы. Для выполнения успешной посадки
не требуется никаких дополнительных данных, включая информацию с
внутренних систем беспилотника. Кроме того, решение потребляет малое
количество электроэнергии.
Одним из серьёзных ограничений, не позволявших широко применять
беспилотники, является их невысокая грузоподъёмности. Однако и эта
проблема постепенно решается.
В конце 2020 года компания UAVOS завершила пилотные летные
испытания беспилотного летательного аппарата вертолетного типа Alpin,
разработанного совместно с турецкой фирмой TITRA на основе
пилотируемого вертолета Heli-Sport CH7. Данная платформа обладает
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большой грузоподъемностью и способна летать на дальние дистанции –
согласно требованиям, предъявляемым заказчиками БПЛА (турецкими
охранными предприятиями и службами спасения). Исходя из этого,
дальность дрона Alpin составляет 840 км, а максимальная грузоподъемность
– 160 кг.
Наземная станция управления включает в себя широкополосный
спутниковый канал связи, что делает данную платформу идеальным
средством для доставки грузов в отдаленные районы. Беспилотник также
способен летать неблагоприятных погодных условиях и передавать данные
телеметрии в режиме реального времени. Специальный автопилот
позволяет аппарату взлетать и выполнять аварийные посадки без помощи
оператора-человека.
Ещё

более

успешными

разработками

в

области

грузовых

беспилотников в 2020 году могут похвастаться американские компании.
Американская компания ZM Interactive представила новое поколение БПЛА
линейки xFold. В модельном ряду выделяются платформы Dragon и Dragon
Hybrid: первая способна поднять до 1 тыс. фунтов (около 453 кг) груза, в
то время как вторая может находиться в воздухе более чем 8 ч.
БПЛА

xFold

отличаются

конструкцией,

которая

позволяет

задействовать избранное количество винтов в полете: так, один
беспилотник в течение нескольких минут можно переоборудовать в
квадрокоптер (4 винта), гексакоптер (6 винтов), октокоптер (8 винтов) или
мультикоптер с 12 винтами.
Ещё одним барьером для использования беспилотников при перевозке
ценных и хрупких грузов – несовершенная система руления. Эта проблема
также решена в 2020 году силами российских учёных.
Профессор опорного Тольяттинского государственного университета
(ТГУ) Александр Егоров и студент Кирилл Сиденко запатентовали
усовершенствованное устройство отклонения элеронов и рулей высоты
беспилотных летательных аппаратов массой до 200 кг.
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В октябре 2020 года Американские компании Xwing и Bell Helicopter
провели

испытания

системы

уклонения

от

столкновений

для

беспилотных летательных аппаратов.
Как пишет Flightglobal, на время испытаний систему установили на
грузовой беспилотный тейлситтер APT 70. Все проведенные проверки
признаны успешными.
Автоматическое уклонение от столкновений в воздухе – одна из
ключевых технологий на пути развития и широкого применения
беспилотной авиации. С помощью таких систем дроны смогут выполнять
безопасные полеты в общем с пилотируемыми аппаратами воздушном
пространстве, автоматически обнаруживая другие объекты в воздухе и
изменяя свою траекторию полета таким образом, чтобы избежать
столкновения.
Система уклонения от столкновений в воздухе, разработанная Xwing
и установленная на APT 70, включает в себя радиолокационную станцию,
набор камер и ответчик системы автоматического зависимого наблюдениявещания (АЗН-В, ADS-B). Все данные с этой системы в полете передаются
на пост управления оператора.
Испытательные полеты APT 70 проводились недалеко от Далласа в
штате Техас. Во время проверок аппарат совершил несколько пролетов
через воздушное пространство класса B. Речь идет о воздушном
пространстве, которое окружает аэропорты и распространяется до высоты
трех тысяч метров.
Помимо APT 70 разработчики также установили новую систему на
самолет Cessna 208B Grand Caravan и один из вертолетов компании Bell
Helicopter. На них она также проходит летные испытания. Такие
масштабные проверки позволят быстрее собрать данные, необходимые для
сертификации системы.
В феврале 2020 года грузовой тейлситтер APT 70 совершил первый
полет за пределами прямой видимости оператора. Во время испытаний
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беспилотник в автоматическом режиме пролетел около 16 километров.
Проверки проводились на полигоне беспилотной авиации «Чокто» в
Оклахоме.
Системы навигации в закрытых помещениях
Indoor–позиционирование – отличный помощник для ориентирования
в огромных зданиях вроде аэропортов, торговых центров, музеев,
производственных помещений или больших офисных комплексов, где
людям сложно сразу найти необходимый магазин, кабинет или терминал. В
этом

случае

предполагается

достаточно

точное

определение

местоположения – погрешность не должна превышать расстояния в 1–2
метра.
Существует много различных технических подходов в определении
местонахождения [49]:
WiFi триангуляция — WiFi триангуляция измеряет силу сигналов с
различных точек доступа WiFi для триангуляции положения. И нет
необходимости подключаться к точкам доступа. Ваш телефон отображает
силу сигнала, а в помещении эти данные более точные. Такие услуги
содержат базы данных уже известных точек доступа WiFi, а также
добавляют новые точки доступа, как только их находит пользователь.
Android делают WiFi сигналы API доступными для разработчиков. Apple же,
в свою очередь, их не предоставляет, поэтому разработчикам приложений
для iPhone приходится полагаться на другие датчики и технологии.
GPS/сотовая/WiFi триангуляции — для определения местоположения
используются исходные данные от GPS/сотового/WiFi, когда они доступны.
Это важно для плавного перехода из внешнего местонахождения в
местоположение внутри помещения. Алгоритмы определяют точное
положение всех сигналов, чтобы определить какой сигнал следует
использовать.
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WiFi Fingerprinting — смартфоны включают WiFi на несколько
секунд, чтобы получить отпечаток текущих Wi–Fi сетей в данной точке и
ассоциировать

с

предварительно

выполненным

калибровочным

отпечатком. Сравнивается текущий отпечаток с базой данных отпечатков
для данного местоположения. Часто используется в сочетании с такими
приложениями, как Google Places или FourSquare. Это позволяет более
точно определить местоположение по периметру всего здания. Например,
регистрация в Вэстфилд молле имеет множество различных WiFi
отпечатков, в зависимости от места, где вы находитесь. Если ваше место не
распознано, база данных попросит вас добавить какое–либо определенное
местоположение.
Закрепленные
энергопотреблением,

маячки

—

расположенные

дешевые
по

всему

маячки

с

периметру

низким
здания.

Единственная задача таких маячков заключается в передаче уникальных
сигналов, которые могут приниматься вашим смартфоном. Используется
такая же триангуляция местоположения, как WiFi триангуляция, но может
быть более точной, в зависимости от определенного местоположения. Такие
маячки могут передавать, как собственные уникальные сигналы, так и
стандартные BLE.
Bluetooth датчики — большинство девайсов поддерживает Bluetooth,
включая абсолютно все смартфоны. Такие Bluetooth датчики могут
принимать сигналы от закрепленных маячков, либо динамично создавать
ячеистую сеть Bluetooth сигналов, которые постоянно корректируют и
уточняют взаимное положение.
Местоположение по сигналам встроенных датчиков — большинство
смартфонов содержат различные датчики, включая компас, гироскоп,
акселерометр, альтиметр и барометр. Такие датчики могут определять ваше
направление, повороты, скорость, высоту над уровнем моря для создания
трехмерного изображения вашего местоположения. Датчики смартфонов
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могут быть использованы для отслеживания местоположения как внутри
здания, так и снаружи.
Магнитные датчики — магнитные датчики могут использовать
магнитное поле Земли для определения долготы/широты (похоже на работу
компаса компаса), но измерение будет двухмерным и более точным.
Светодиодные лампы — светодиодные лампы, закрепленные на
потолке, могут посылать специальные миллисекундные импульсы, которые
не доступны для человеческого глаза. А камера вашего смартфона может
обнаруживать такие импульсы на фоне обычного света и использовать их
для получения вашего местоположения. Каждый световой индикатор может
иметь свой уникальный отпечаток — свою последовательность таких
импульсов. Они могут быть использованы при помощи обычных
светильников по всему зданию, что помогает определить местоположения
намного проще.
Камеры — камеры, закрепленные на потолке либо на стене по
периметру всего здания, имеют покрытие до 100 кв. м. Камера вашего
смартфона может делать множество снимков в секунду. Система
распознавания объектов сравнивает снимки смартфона с настенными
камерами, чтобы определить точное местоположение.
GPS – спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение
расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной
системе координат.
Несмотря на наличие недостатков у каждой из рассмотренных
технологий, использование indoor–навигации обеспечивает высокую
точность позиционирования в помещении и возможность создания
разнообразных сервисов, востребованных у потребителей.
Например, компания Indoors Navigation представляет следующую
технологию [41]:
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В помещении устанавливаются маячки iBeacon (Eddystone), которые
излучают сигналы, принимаемые мобильным устройством и определяющим
по ним свое местоположение.
При помощи разработческой версии приложения выбирается
алгоритм определения местоположения, прошивка и режим работы
маячков, с возможностью их мониторинга.
С

помощью

web

панели

графического

редактора

сервиса,

отрисовывается карта здания и его помещений.
Используя web сервис и базу данных, в мобильное приложение
вносится необходимая информация: названия и описания помещений
здания, расположение маячков, графы маршрутов, локационные зоны и т. д.
В базу данных с функцией разграничения доступа, собирается
подробная история посещений объектов, трекинг маршрута перемещений,
времени нахождения в зонах и прочей активности, включая мониторинга
персонала.
Для решения маркетинговых задач и отправки таргетируемых
адресных PUSH–сообщений (например, о скидках), с учетом аналитических
данных и профиля пользователя (пол, возраст, поведение) используется web
панель нашего сервиса.
Профессиональное

API

с

подробным

описанием

быстро

интегрируется в разнообразные приложения iOS и Android, а также
интегрируется с корпоративными системами
По

данным

компании

MarketsandMarkets™

показатель

среднегодового прироста рынка (CAGR) в настоящее время составляет 42%
[17], что дает основание для определения фазы в цикле зрелости технологий
– «Склон просвещения».
Таким образом, уровень готовности технологии indoor–навигации
соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой
доказана в операционной среде (конкурентное производство в случае
ключевых перспективных технологий).
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Системы локального позиционирования
Представляется удобным выделить основные группы технологий
локального позиционирования с их дальнейшим раскрытием, более подробной
характеристикой, выявленными преимуществами и недостатками, основными
методами, применяемыми в этих технологиях:
 радиолокационные технологии;
 технологии инерциального позиционирования;
 технологии, основанные на изменении магнитного поля;
 оптические технологии;
 ультразвуковые технологии.
I. Итак, самой обширной группой, включающей в себя несколько
подгрупп, является радиолокационная технология. Её мы и предлагаем
рассмотреть в данной статье.
Радиочастотной называется та технология, в которой для определения
местоположения объектов используются радиосигналы. К такой технологии
относятся:
1)

UWB

–

это

все

радиочастотные

технологии,

у

которых

радиочастотный канал превышает либо 500 МГц, либо он содержит 20% от
величины

центральной

частоты

модуляции.

Базирующиеся

на

этой

технологии RTLS системы характеризуется высокой точностью определения
местоположения.

Главное

преимущество

описываемой

технологии

–

способность сохранять эффективность в помещениях со сложной геометрией
и большим количеством помех.
Преимущества:


высокий уровень помехозащищённости;



сложно обнаружить передачу (высокая безопасность);



практически не оказывает помех для других коммуникаций;
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чем выше частота, тем больше точность, но тем меньше радиус

действия.
Недостатки:


малый радиус действия (до 10 м);



сложная инфраструктура;



помеха для GPS.

Используемые методы: TDoA/ToA/AoA/ToF.
2) Wi–Fi – это технология передачи данных среднего радиуса действия,
обычно покрывающая десятки метров, которая использует нелицензируемые
диапазоны частот для обеспечения доступа к сети. Поскольку Wi–Fi
изначально не предназначалась для использования в качестве технологии
локального позиционирования, стандартная сеть предоставляет информацию
с точностью лишь до точки доступа, поэтому для повышения точности
определения местоположения используется RSSi или при некоторых
доработках другие специализированные методы (например, TDoA).
Преимущества:
 широкое распространение;
 низкая стоимость оборудования.
Недостатки:


для повышения точности, требуется увеличение плотности

расположения базовых станций;


загруженность эфира Wi–Fi;



недостаточная точность определения местоположения для ряда

задач, даже при применении специальных расширений Wi–Fi (в идеальных
условиях 3–5 метров, в реальности 10–15 метров).
Используемые методы: на основе RSSi/TDoA.
3) WiMax – беспроводные сети масштаба города (реализация технологии
«последней мили»). Это технология работающая в 2–х диапазонах частот (2–
11 ГГц — для соединения базовой станции с абонентской, 10–66 ГГц — между
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базовыми станциями для передачи на данных на большие расстояния в
пределах прямой видимости).
Эта технология изначально не приспособлена для определения
местоположения (как и Wi–Fi).
Преимущества:
 зона покрытия (несколько километров);
 надежность;
 высокая пропускная способность.
 недостатки:
 дорогостоящее оборудование и обслуживание;
 низкая точность позиционирования.
Используемые методы: на основе RSSi/OTDoA.
4) MiWi – это беспроводной протокол, разработанный компанией
Microchip, предназначенный для построения дешевых радиосетей с передачей
данных на небольшие расстояния. Фактически является упрощённым
аналогом ZigBee.
Преимущества:


является дешёвой альтернативой стеку протоколов ZigBee;



является идеальным решением для дешёвых сетевых устройств с

ограниченным объемом памяти;


предоставляется

компанией

без

лицензии

(при

условии

применения трансивера MRF24J40 и микроконтроллеров Microchip);


поддерживает шифрование сообщений;



поддерживает mesh–сети, «узел–узел» (peer–to–peer) соединения и

другие топологии.
Недостатки:


необходимость

установки

обеспечения;


проприетарная технология;

дополнительного

программного
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дорогостоящее обслуживание;



низкая скорость передачи данных приводит к ограничениям по

размеру сетевого сегмента.


используемые методы: на основе RSSi.

5) ZigBee – стандарт для набора высокоуровневых протоколов связи,
использующих небольшие, маломощные цифровые трансиверы, основанный
на стандарте IEEE 802.15.4 для беспроводных персональных сетей. ZigBee
предназначен для радиочастотных устройств, требующие гарантированной
безопасной передачи данных при относительно небольших скоростях и
возможности длительной работы сетевых устройств от автономных
источников питания (батарей).
Преимущества:


поддерживает как простые топологии сети («точка–точка»,

«дерево» и «звезда»), так и ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией и
маршрутизацией сообщений;


содержит возможность выбора алгоритма маршрутизации, в

зависимости от требований приложения и состояния сети;


простота развертывания, обслуживания и модернизации;



способность к самоорганизации и самовосстановлению;



низкое энергопотребление.

Недостатки:


низкая скорость передачи данных.



используемые методы: на основе RSSi/TDoA/ToF.

6) NFER (Near–field electromagnetic ranging) – относительно новая
технология позиционирования, которая использует метки–передатчики и одно
или несколько принимающих устройств. Технология основана на том, что
сдвиг

фаз

между

электрической

и

магнитной

составляющей

электромагнитного поля изменяется по мере удаления от излучающей
антенны.
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Вблизи небольшой (относительно длины волны) антенны электрическая
и магнитная составляющие поля радиоволны сдвинуты по фазе на 90 градусов.
При увеличении расстояния от антенны эта разница уменьшается. При
достаточном удалении от антенны сдвиг фаз сходит к нулю.
Оптимальная для измерения расстояния дистанция между приемником
и передатчиком лежит в пределах половины длины волны. Соответственно,
чтобы обеспечить достаточно большую дистанцию передатчики метки
должны использовать относительно низкие частоты. Обычно от 1 МГц (длина
волны 300 м, оптимальная дистанция до 150 м) до 10 МГц (длина волны 30 м,
оптимальная дистанция до 15 м). В зависимости от выбора частоты, NFER
имеет потенциал для достижения точности до 30 см на расстоянии до 300
метров.
Преимущества:


подходит для применения в помещениях со сложной геометрией;



позиционирование с точностью 0,5–1 метр (в теории) на

расстоянии 20–30 метров.
Недостатки:


относительно

низкая

эффективность

антенны.

Наиболее

эффективна антенна, соизмеримая с длиной волны – обычно это
четвертьволновой монополь. В случае NFER размеры такой антенны должны
были бы составлять десятки метров, что неприемлемо;


несогласованность

антенны

требует

увеличения

мощности

передатчика и ведет к относительно большим габаритам и весу меток.
7) NanoLOC – это технология компании Nanotron, во многом схожая с
более старой версией NanoNET. Помимо скорости передачи информации в 1
Мбит в секунду на расстоянии в несколько сотен метров, эта технология
позволяет определять расстояние между приемопередатчиками. Погрешность
в определении расстояния — 2 метра, что позволяет определять, где находится
приемопередатчик по отношению к другим таким же приемопередатчикам.
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Если необходимо определение в трехмерной системе координат, понадобятся
четыре (и более) передатчика NanoLOC, координаты месторасположения
которых уже известны.
Преимущества:


возможность

работы

в

нелицензируемых

диапазонах

при

мощности до 100 мВт;


используемые

методы

определения

местоположения

обеспечивают возможность локализации объектов за пределами периметра
зоны обслуживания со снижением точности;


большой выбор готового ПО (с открытыми кодами исходников);



автокорреляционные

свойства

сигнала

делают

технологию

устойчивой к внешним помехам.
Недостатки:


ограничения по количеству устройств в сегменте;



проприетарная технология.



используемые методы: на основе RSSi/TDoA/ToF.

8) DECT – технология беспроводной связи на частотах 1880—1900 МГц
с модуляцией GMSK (BT = 0,5), используется в современных радиотелефонах.
Данная технология позволяет определять местоположение объекта с
точностью

до

определённой

базовой

станции

без

использования

специализированного программного обеспечения, а также с точностью 5–10
метров на открытом пространстве или в пределах помещений, находящихся в
зоне обслуживания системы со специализированным ПО. Как и для
большинства технологий, точность значительно снижается при работе в
сооружениях,

материалы

конструкций

которых

имеют

структуру.
Преимущества:


простота развёртывания DECT–сетей;



не требует специализированного обслуживания;

разнородную
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не требует лицензирования;



хорошая интеграция с системами стационарной корпоративной

телефонии.
Недостатки:


относительно небольшая дальность связи (из–за ограничения

мощности самим стандартом);


невысокая скорость передачи данных;



требуется специализированное оборудование.

Используемые методы: на основе RSSi.
9) Позиционирование в сотовых сетях– определение местоположения
объекта на основе метода Cell Of Origin – по координатам соты, к которой
подключен абонент. Точность позиционирования определяется радиусом
соты. Для так называемых «пикосот» она составляет 100–150 метров, то в
большинстве случаев это километр и более. Для повышения точности до
десятков метров необходимо использовать методы EoTD/OTDoA.
Преимущества:


возможность использования существующей инфраструктуры

сотовых операторов.
Недостатки:


лицензированный диапазон частот;



низкая точность позиционирования;



используемые методы: EoTD/OTDoA.

10) Bluetooth – спецификация беспроводных персональных сетей
(Wireless personal area network, WPAN), ближнего радиуса действия,
работающая в частотном диапазоне 2,4–2,4835 ГГц. В Bluetooth несущая
частота сигнала меняется 1600 раз в секунду псевдослучайным образом, это
позволяет избежать проблем при функционировании группы устройств в
непосредственной близости, а также повысить безопасность передачи данных.
Преимущества:
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 повышенная безопасность и помехозащищенность;
 низкое энергопотребление (BLE);
 недорогое оборудование;
 компактность модулей.
Недостатки:


невозможность достижения высокой точности определения

местоположения;


используемые методы: на основе RSSi.

Таблица 6 – Сводная таблица радиочастотных технологий12

11) Технология инерциального позиционирования.
Технология инерциального позиционирования – это определение
относительного местоположения и параметров движения различных объектов.
Определение местоположения является автономным, то есть не требует
наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов. Сущность
инерциального позиционирования состоит в определении ускорения объекта
и его угловых скоростей с помощью установленных на движущемся объекте
12

Источник - https://savepearlharbor.com/?p=278499
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датчиков (акселерометры, гироскопы и пр.). Полученные таким образом
данные позволяют определить скорость, пройденный путь объекта и др.
Преимущества:
 автономность.
Недостатки:


является уточняющей технологией, т.к. требует периодического

уточнения местоположения с помощью реперных точек;


ложные

срабатывания

(из–за

неправильного

определения

характера движения);

12)

высокое энергопотребление.
Технологии

позиционирования,

основанные

на

изменении

магнитного поля.
Технологии позиционирования, основанные на изменении магнитного
поля – это определение местоположения объекта, основанное на измерении
локальных изменений магнитного поля, которые могут послужить критерием
для магнитного позиционирования. Для того, чтобы начать работать с такой
технологией, необходимо вначале составить карту изменений магнитного
поля.
Преимущества:


не требуется расстановка анкерных точек.

Недостатки:


необходимость содержания карт изменений магнитного поля в

актуальном состоянии;


низкий уровень точности локации (зависит от количества и

интенсивности локальных изменений магнитного поля).
13) Ультразвуковые технологии позиционирования.
Ультразвуковые датчики работают на частотах от 40 до 130 кГц.
Расстояние рассчитывается по времени прохождения сигнала от датчика до
приемника. Используя несколько приемников, можно точно рассчитать
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местоположение передатчика. Точность повышается при использовании
четырёх и более приемников.
Преимущества:
 высокая точность позиционирования.
Недостатки:
 ослабление сигнала из–за препятствий;
 ложные сигналы из–за отражений;
 помехи от высокочастотных источников звука;
 малый радиус.
Для исключения недостатков, описанных выше, требуется тщательное
планирование системы, а также постоянная калибровка, в целях уменьшения
влияния погрешностей в работе системы.
14) Оптические технологии позиционирования. Данные технологии
представлены двумя подгруппами – технологиями инфракрасного и лазерного
позиционирования.
А) В системах инфракрасного позиционирования мобильные устройства
излучают импульсы в ИК диапазоне с определенной периодичностью.
Импульсы воспринимаются приемниками системы, и местонахождение
прибора рассчитывается по времени прохождения сигнала от источника к
приемнику. В некоторых случаях функции приемника и передатчика
объединены, т.е. работа идет с отраженным сигналом.
Преимущества:
 высокая дальность измерений.
Недостатки:
 помехи от солнечного света, пыли.
Б) Лазерное позиционирование производится по такому же принципу
как инфракрасное и ультразвуковое. Мобильные приборы испускают
лазерные импульсы с определенной периодичностью. Эти импульсы
воспринимаются приемниками системы, и местонахождение прибора
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рассчитывается по времени прохождения сигнала от источника к приемнику.
Излучатель может быть и приемником сразу, т.е. может работать и на
отраженном сигнале.
Преимущества:
 высокая точность измерений.
Недостатки:
 ограниченное применение;
Для определения местоположения необходима прямая видимость.
Подводя итоги, можно добавить, что выбор той или иной технологии
обусловлен множеством аспектов, таких как: отрасль применения, специфика
обслуживания, методы, на которых эта технология работает, стоимость. Все
технологии локального позиционирования, за исключением радиочастотных,
являются узконаправленными, используются, как правило, для уточнения
локации.
Хайп–цикл

Гантера

для

технологии

локального

позиционирования – «Склон просвещения».
Уровень готовности технологии локальной навигации соответствует
«TRL 9» – реальная система, эффективность которой доказана в
операционной среде (конкурентное производство в случае ключевых
перспективных технологий).
Системы караванного вождения (платунинг)
Платунинг – это беспилотный караван из 8−25 грузовиков разных
автопроизводителей, которые станут двигаться на коротком расстоянии друг
от друга.
Технологии платунинга начали развиваться в Швеции в 2009 году, когда
было опробовано движение в колонне на дорогах общего пользования. Затем
в 2016 году была запущена программа European Truck Platooning Challenge,
когда пилотируемая колонна прошла по европейским дорогам до порта
Роттердам. В 2018 году началось внедрение платунинга в ЕС: Scania и Ahola
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Transport заключили первое в Европе соглашение о проведении испытаний
автоколонн в полуавтономном режиме платунинга на дорогах общего
пользования в Финляндии. Эта страна больше всего продвинулась в
тестировании караванного движения частично автономных грузовиков.
В числе плюсов платунинга называют экономию топлива, снижение
заторов за счет плотности грузовых конвоев и отсутствие водителей на
магистральных маршрутах, которым надо платить зарплату.
В России пилотный проект платунинга планировали запустить в
Татарстане в начале 2020 года. Эксперимент должен был включить города
Республики Татарстан, Московской области, Чувашии, Ленинградской
области, Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.
Инициатором испытаний должна была выступить Межведомственная
рабочая группа «Автонет», участие в эксперименте должны были принять
компании Scania и Volvo.

Рисунок 12– Основной принцип работы платунинга [47]
Возможности платунинга:
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 объединение грузовых автомобилей позволяет безопасно уменьшить
дистанцию между транспортными средствами (требуемое расстояние
уменьшается с примерно с 90 м до 50 м);
 улучшение

транспортного

потока

с

помощью

согласованного

управления в продольном направлении
 повышение безопасности благодаря сокращению времени реагирования
системы
 преимущества
использованием

безопасности,
технических

автоматизированного вождения.

связанные

с

решений

не

более
только

интенсивным
в

режиме
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Глава 3. Анализ международного и российского рынка транспортнологистических услуг.
3.1. Основные тенденции на рынке.
В то время как технологии помогают компаниям повысить
эффективность, гибкость и скорость своих цепочек поставок, социальные,
политические и экономические изменения постоянно проверяют эти
возможности, а экономические потрясения и политическая напряженность
вынуждают к постоянной и быстрой адаптации.

Рисунок 13 - Основные тенденции в логистике13
Основными социальными и бизнес-трендами в ближайшие 5 лет
станут:
1.

Поставки свежих продуктов. Эпидемия короновируса, а также

изменение в предпочтениях населения Земли привели к значительному
росту заказов на продукты питания и фармацевтические препараты,
перевозка которых весьма требовательна к температурному режиму. Это
создаёт серьёзные проблемы для упаковки и транспортировки подобных

13

https://itob.ru/blog/sotsialnye-i-biznes-trendy-v-logistike-radar-dhl-5-versiya/
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грузов. В связи с этим целый ряд компаний уже начал создавать
необходимую

инфраструктуру

подобных

перевозок,

например,

в

Российской Федерации наблюдается резкий рост закупок холодильных
установок и рефрижераторных контейнеров.
2.

Развитие мультимодальной и мультиканальной логистики,

логистические маркетплейсы. В настоящее время торговым компаниям
необходимо реализовывать свою продукцию через возможно большее число
каналов, при этом система доставки в них товаров и услуг должна быть
максимально гибкой. При этом доставка и возврат должны происходить
молниеносно и безбарьерно, что требует создания эффективной системы
обмена данными и сотрудничества между производителями, розничными
продавцами и поставщиками логистических услуг.
Одним из возможных направлений тут может стать развитие
синхромодальных платформ, которые позволяют выбирать типы перевозчиков
наиболее гибко, в зависимости от потребностей клиента, а также изменять их
в процессе перевозки.
3.

Повсеместное вредрение роботов. Пандемия COVID-19, а также

наростающие

демографические

проблемы,

повышение

гибкости

логистических процессов повлекли за собой новый цикл роботизации.
4.

Персононализация логистики и рост спроса со чстороны

пожилого населения. Фрагментация спроса, рост требований клиентов к
индивидуализации получаемых продуктов требует усложнония логистики и
изменение функционирования распределительных центров.
5.

Устойчивая логистика. Экологичные решения превратились в

требование рынка. Экономика развитых стран мира, включая логистических
операторов, перестраиваются вслед за растущим спросом клиентов и
требований правительства на соблюдение экологического баланса от добычи
сырья в начале до использования продукта в конце.
6.

Совместное

использование

товаров

и

услуг.

Развитие

шеринговых платформ меняет логистику, делая её более экологичной и
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эффективной, однако требуя взамен значительного усложнения логистических
ниструментов.
Актуальным в долгосрочном периоде станут следующие тенденции:
1.

Появление нового поколения систем безопасности. По мере

того, как целые цепочки поставок оцифровываются и соединяются, они
должны быть максимально защищены от возрастающей вероятности
кибератак. В дополнение к давно устоявшимся методам обеспечения
безопасности цепочки поставок в будущем также должны будут
использовать новые технологии для обеспечения

как физической

безопасности, так и хакерских взломов и возможных технологических
сбоев.
2.

Синхромодальность. Постепенно сокращающиеся цепочки

поставок ускорили производство и оптимизировали стоимость доставки по
всему миру, но они показали свою повышенную уязвимость перед лицом
непредсказуемых антропогенных и природных сил. Использование
множества как ипоставщиков, так и видов транспорта в цепочке поставок,
от сырья до доставки на «последнюю милю», может эффективно снизить
риски, добавив гибкости и повысив конкурентоспособность логистических
игроков на мировой арене.
3.

Рост клиентоориентированности. Если традиционные бизнес-

моделей были основаны на выпускаемых товарах, то центральным
элементом современной бизнес-модели являетсяч конкретная потребность
каждого клиента. Это требует значительного усложнения системы
мониторинга качества работы с клиентами.
4.

Умная контейнеризация. Революция в водном транспорте в

XX веке была связана с широким применением контейнеров –
универсальной тары, которую было удобно перевозить и товары из которой
не требовалось постоянно перегружать. Однако растущая потребность в
росте объемов перевозок и необходимость дальнейшего сниженияч цен на
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перевозки при одновременном погвывшении гибкости перевозочного
процесса требуют в настоящее время новых форматов контейнеров и
совершенствования процессов контейнеризации, особенно в контексте
общих логистических сетей и городских перевозок.
5.

Логистика суперсетей. В 2015-е годы стало понятно, что

операторы 4PL уже не могут в полной мере соответствовать возросшим
требованиям
логистических

клиентов
цепочек,

как
так

по
и

своим

возможностчм

интеграции

множества

построения
различных

производственных предприятий и поставщиков логистических услуг. Это
открывает новые бизнес-возможности для различных игроков, готовых
выстраивать системы типа 5PL, в которых успех в большей части зависит от
эффективности использования разработанных информационных продуктов.
Всё это способствует приходу на рынок небольших стартапов, так как
акцент сместился от наличия складских площадей к информационным
компетенциям
6.

Космическая

логистика.

С

появлением

спутниковых

группировок и обитаемых баз космическая логистика становится новой
нишей в отрасли, куда уже может прийти частный бизнес. Илон Маск на
своём примере наглядно показал, что частный бизнес вполне может
организовывать космическую перевозку, где на равных конкурировать с
государственными

агентствами,

предлагая

более

безопасную

транспортировку, хранение и доставку материалов и продуктов за пределы
земной атмосферы и обратно.
Ещё одной определяющей бизнес-тенденцией последних лет стало
появление нового поколения гигантских технологических платформ,
которые могут исчислять своих пользователей миллиардами. Американские
игроки, такие как Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft, а также
китайские Alibaba, Baidu и Tencent, стали центральными в жизни многих
граждан. Их предложения, основанные в основном на свободном доступе,
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социальных связях и почти безграничных объемах информативного и
развлекательного контента, резко изменили то, как люди используют и
ценят

технологии.

Для

многих

услуги

этих

организаций

стали

неотъемлемой частью их жизни. Такое отношение к технологиям также
переносится из личной жизни в бизнес, определяя ожидания руководителей
и лиц, принимающих решения в области ИТ, от бизнеса к бизнесу.
Технологии меняют то, как мы потребляем физические товары, а
также цифровые услуги. Глобальная электронная коммерция продолжает
расти примерно на 20% каждый год, а продажи, которые в 2019 году
превысили отметку в 3 трлн долларов США, как ожидается, превысят 4 трлн
долларов в этом году. Широкий выбор, конкурентоспособные цены и
удобство, предлагаемые онлайн-коммерцией, ускоряющимися темпами
трансформируют розничную индустрию и накладывают отпечаток на
бизнес-покупки. Сегодня в электронной коммерции доминирует горстка
очень крупных игроков, таких как Alibaba, Amazon и Mercado Libre. По мере
роста продаж и числа пользователей эти компании продолжают расширять
и диверсифицировать свои предложения. Они также постоянно развивают
свои операционные модели, в некоторых случаях вертикально интегрируя
свои логистические операции. Нетрадиционные игроки тоже вступают в
пространство электронной коммерции. Instagram, Facebook-платформа для
обмена

изображениями,

например,

теперь

позволяет

миллиарду

пользователей заказывать товары, нажимая на рекламу, отображаемую в
приложении.
Технологическая революция имеет гораздо больше возможностей для
запуска. Электронная коммерция по-прежнему составляет лишь шестую
часть от общего объема розничных продаж. Есть много секторов, которые
только начинают охватывать онлайн-торговлю. Тот же опыт, который
потребители получают от электронной коммерции, переносится и на
бизнес-транзакции. В следующем десятилетии электронная коммерция от
бизнеса к бизнесу может трансформировать закупки промышленного
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оборудования, автомобильных запасных частей и многих других товаров.
Барьеры, мешающие компаниям выходить в интернет, стремительно
падают. А появление нового поколения решений сторонних поставщиков
(3PV) значительно облегчает даже небольшим организациям добавление
сложных предложений электронной коммерции к их существующим
бизнес-моделям, например. Растущее распространение и знакомство с
интерфейсами прикладного программирования (или API) в логистической
отрасли позволяет организациям всех размеров соединять основные ИТплатформы цепочки поставок практически с любой другой системой.
Например, API может соединять системы управления запасами и заказами с
веб-магазинами и внешними службами выполнения заказов и логистики.
Инвесторы

вкладывают

капитал

в прорывные логистические

технологии.
Помимо взаимодействия между компаниями и их клиентами,
технологии также разрушают логистический бизнес. С 2012 года венчурные
инвесторы вложили в логистический сектор почти 30 миллиардов долларов.
Сегодня около 3000 стартапов работают над разработкой новых продуктов,
услуг и бизнес-моделей в логистическом пространстве. Инновации в
логистике охватывают широкий спектр технологий и видов деятельности,
причем четыре области привлекают особый интерес и инвестиции:
1. Большие данные и продвинутая аналитика. Утверждается, что
данные заняли место нефти как самого ценного товара в мире, и
логистические игроки работают в особенно богатой данными среде,
обрабатывая

миллионы

единиц

информации

о

заказах

клиентов,

перемещениях грузов, местоположении и состоянии активов. Многие
организации цепочки поставок поставили анализ данных на первое место в
своих стратегических приоритетах, но многие до сих пор борются за
систематическое и эффективное использование этих данных. Это вызывает
интерес к методам интеллектуальной аналитики, предназначенным для
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диагностики операционных проблем, оптимизации сетевого планирования
и прогнозирования будущих сценариев.
2.Искусственный

интеллект

(ИИ)

ИИ

стоит

за

множеством

инноваций, ориентированных на потребителя, от целевой рекламы до
голосовых виртуальных помощников. Помимо потребителей, машинное
обучение становится все более распространенным в деловом мире. Для
логистики искусственный интеллект имеет решающее значение для
решения самых сложных оперативных задач, таких как динамическая
оптимизация

маршрутов

и

точное

прогнозирование

пропускной

способности и спроса, а также интеллектуальная физическая автоматизация.
Логистическая индустрия также принимает появление программного
обеспечения для автоматизации рабочих процессов, широко известного как
роботизированная

автоматизация

процессов

(RPA).

Искусственный

интеллект будет продолжать играть жизненно важную роль в развитии RPA,
позволяя этим инструментам решать более сложные, неструктурированные
форматы

данных

и

процессы.

Согласно

исследованиям

торговой

ассоциации логистической индустрии MHI, 79% специалистов по цепочкам
поставок теперь ожидают, что ИИ станет основной компетенцией в их
организации к 2022 году, а 88% считают, что это поможет улучшить
управление рисками и предсказуемость операций.
3. Робототехника и автоматизация после того, как производственные
операции были сохранены, передовые технологии робототехники и
автоматизации становятся все более распространенными благодаря более
низким затратам, улучшенным возможностям и доступности продуктов,
адаптированных к уникальным потребностям отрасли. Среди ключевых
инноваций, лежащих в основе этой тенденции, - технологии автономного
вождения как для внутренних, так и для наружных мобильных активов, а
также новые гибкие системы сбора и манипулирования. Роботы также
становятся легче интегрироваться, благодаря машинному обучению и
мощным датчикам, которые позволяют им быстро адаптироваться к
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меняющимся условиям и безопасно работать вместе с логистическим
персоналом.
4. Интернет вещей (IoT) IoT уже оказал глубокое влияние на мир.
Половина населения Земли уже имеет доступ к интернету через смартфоны,
а быстрый рост технологий Интернета вещей связал миллиарды объектов.
Теперь новое поколение коммуникационных технологий обещает закрыть
оставшиеся пробелы в связности. Сети передачи данных 5G предлагают
более

высокие

скорости,

значительно

увеличенную

пропускную

способность и большую гибкость для соединения людей и вещей. Кроме
того, появляется множество других беспроводных технологий следующего
поколения, которые позволяют подключать всех и вся к интернету повсюду.
Развитие Интернета вещей и беспроводных технологий следующего
поколения обеспечит полную прозрачность цепочек поставок, значительно
повысив прозрачность и качество обслуживания операторов и клиентов.
Помимо этих тенденций, на рынке появилось множество других
технологий, демонстрирующих большой потенциал, но они еще не
получили широкого применения в логистике. Блокчейн, лежащий в основе
протокола, лежащего в основе криптовалют, имеет потенциально
изменяющие правила игры преимущества для более компактных, быстрых,
прозрачных и безопасных цепочек поставок. Однако для широкого
развертывания

логистики

культурные

технические

и

необходимо
препятствия.

преодолеть
Беспилотные

значительные
летательные

аппараты (БПЛА) и беспилотные поставки уже много лет захватывают
воображение отрасли. Сегодня нишевые игроки реализуют это видение,
хотя нормативная база может не успевать за техническими разработками.
Самоуправляемые транспортные средства предвещают огромные скачки
вперед в эффективности и безопасности логистических перевозок, и
поэтому ряд игроков отрасли активно исследуют это пространство. Для
многих новых технологий их время еще впереди.
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Волатильность создает проблемы и возможности для логистики
глобализация - еще одна доминирующая тема 21-го века с цепочками поставок
и распределительными сетями, простирающимися по всему миру. Сегодня
глобализация вступает в новую фазу, поскольку развивающиеся экономики
потребляют больше того, что они производят, а страны со зрелыми рынками
стремятся

повысить

безопасность

важнейших

цепочек

поставок

и

устойчивость своих экономик. Ожидается, что к 2025 году в мировой
экономике будут доминировать три основных центра экономики: Северная
Америка, Европейская экономическая зона и Большой Китай. Действительно,
интенсивность мировой торговли уже снизилась, поскольку больше торговли
происходит внутри этих блоков и меньше между ними. По мере замедления
роста мировой торговли растет и региональная торговля, придавая
глобализации новый динамизм. Например, в секторе электронной торговли
трансграничные операции увеличиваются в два раза быстрее, чем внутренние.
Пятая

часть

всех

поставок

электронной

коммерции

уже

требует

трансграничного исполнения. В то время как цепочки поставок адаптируются
к этим долгосрочным изменениям спроса, они также должны справляться со
все более частыми штормами. Например, выход Великобритании из
Европейского Союза в феврале 2020 года создал неопределенность в
отношении

будущего

цепочек

поставок

между

Великобританией

и

материковой Европой. Между тем эскалация торговой войны между США и
Китаем существенно повлияла на глобальные цепочки поставок, а новые
тарифы и контртарифы почти за одну ночь увеличили стоимость некоторых
категорий

товаров

на

15%

и

более.

Поскольку

геополитическая

неопределенность выше, чем это было в течение многих лет, компании
постоянно пересматривают и адаптируют свои цепочки поставок, стремясь
сбалансировать затраты, скорость и риск.
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3.2. Экономические характеристики рынка транспортно-логистических
услуг и технологий, на основе которых развивается рынок.
3.2.1 Анализ мирового рынка ТЛУ по макрорегионам
В 2019 г. объем глобального рынка ТЛУ составил 4,95 трлн. долл.
США, при этом по сравнению с годом ранее темп роста рынка существенно
замедлился: совокупный прирост объема к 2018 году составил 3,7%. Годом
ранее глобальные совокупные затраты на транспорт и логистику оценивались
в 4,77 трлн долл., показав прирост 7,1% против 7,6% в 2017 году (при этом
отмечалось,

что

существенно

возросли

доходы

от

международных

грузоперевозок вследствие ускорения роста мировой торговли, повышения
цен на топливо и фрахтовых ставок14). В 2020-м году из-за пандемии COVID19 и значительных сокращений объемов перевозок, объем рынка ТЛУ по
прогнозным данным сократится до уровня 2018 г. и составит 4,76 трлн долл.
(-3,9% по отношению к предыдущему году). Таким образом, объемы рынка
ТЛУ следуют за динамикой ВВП мировой экономики и отражают колебания
потребительского спроса.
Согласно прогнозу, с учетом ожидаемой стабилизации мировой
экономики в период 2021-2025 гг., рынок ТЛУ будет расти со
среднегодовым темпом роста в 2,8-3,3% в год.

Рисунок 14 - Динамика мирового рынка ТЛУ в 2015 – 2019 гг. и прогноз до
14

URL: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2018ch3_en.pdf
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2025 года, млрд долл15
В 2023 г. объем мирового рынка ТЛУ может превысить 5,2 трлн долл. В
2025 ожидается, что рынок превысит 5,5 трлн долл.
В структуре мирового рынка ТЛУ наибольшую долю на конец 2020 года
(по

предварительным

оценкам)

составит

сегмент

грузоперевозок

и

экспедирования, на который будет приходится около 49%. На складские
услуги будет приходится около 29%, 22% будет составлять сегмент
управленческих услуг.

Грузоперевозки и
экспедирование

29%
49%

Управленческие
услуги

22%
Складские услуги

Рисунок 15 - Структура мирового рынка ТЛУ в 2020 году (предварительная
оценка)16
Действие различных факторов, таких как наблюдаемый в последние
годы году рост сектора электронной коммерции привели к увеличению спроса
на услуги по управлению международными перевозками. Соглашения о
свободной торговле (ССТ) стимулируют спрос на международные перевозки.
Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) и
Прогрессивное транстихоокеанское партнерство (CPTPP) являются двумя
недавними примерами растущего числа многосторонних соглашений о
свободной торговле. Несколько двусторонних соглашений о свободной

15
16

Источники: Armstrong & Associates Inc., M.A. Research
Источник: Armstrong & Associates Inc.
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торговле, таких как Соглашение о свободной торговле между Коста-Рикой и
Южной Кореей и соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
между Индонезией и Австралией, влияют на спрос на международные
транспортные услуги.
Как отмечается в DHL Logistics Trend Radar 5th Edition17, в последнее
время растёт спрос на комплексные логистические решения со стороны
компаний и предприятий. В связи с этим в 2015-2019 гг. доля складских услуг
в общем объеме ТЛУ выросла с 26% до 27%, управленческих услуг – с 19% до
20%.

В

период

2020-2025

гг.

прогнозируется

существенный

рост

управленческих услуг с достижением доли 24% на рынке ТЛУ и некоторый
рост складских услуг.
Начавшееся в 2020 году распространение новой коронавирусной
инфекции нанесло серьезный удар по мировой логистике и обеспечению
цепочки поставок сырья и готовой продукции. Так, 7 апреля 2020 года
крупные международные организации: Международный союз дорожного
транспорта (IRU) и Международная федерация работников транспорта опубликовали открытое письмо к правительствам всех стран с просьбой о
поддержке транспортной отрасли в условиях распространения COVID-19.
Кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, связанный с изменениями спроса,
приостановкой производств и введенных ограничений. В связи с этим
фактором Правительства государств и международные организации должны
присвоить наивысший приоритет поддержке непрерывности и прочности
цепочек поставок.
По данным ресурса statista.com, этом наибольшую долю в структуре
рынка в 2018-м году занимал сегмент автомобильных перевозок – порядка
33% от всего объема рынка, или 1810.5 млрд. евро (объем мирового рынка
логистики в 2018 году, по данным ресурса, составил 5582,8 млрд. евро).
Вторым по значимости являлся сегмент складских услуг и дистрибьюции

17 URL: https://www.dhl.com/global-en/home/insights-and-innovation/insights/logistics-trend-radar.html
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(27%). Сегмент железнодорожных перевозок занимал в структуре мирового
рынка 3,8%, морских перевозок – 4,2%. Данные по объему сегментов рынка
логистики приведены на рисунке ниже (см. рисунок).
59
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Рисунок 16 - Размер мирового логистического рынка в 2018 году по сегментам,
в млрд евро (Источник: https://www.statista.com/)
Динамика объема рынка логистики в млрд. долл. США согласно данным
ресурса Statista в период 2014-2018 гг. приведена на рисунке ниже (см.
рисунок).
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Рисунок 17 - Затраты логистической отрасли во всем мире с 2010 по 2018 год
(в триллионах долларов США) (данные https://www.statista.com/)
В последние годы отмечается тенденция к ускорению роста сегмента
авиаперевозок. После несколько десятилетий медленного роста в начале 2010х годов мировой объем авиаперевозок ускорил свой рост, достигнув в 2020
году 54,2 миллиона метрических тонн. Наибольшие потоки воздушных грузов
идут в Восточную Азию и Соединенные Штаты и между ними, причем
аэропорты этих регионов доминируют в первой десятке по объему перевозок.
На рост рынка авиаперевозок сильно повлияли два фактора. Первый это глобальный рост электронной коммерции. Это связало розничных
торговцев и потребителей в различных географических точках как на
внутреннем, так и на международном рынках, что привело к росту спроса на
услуги доставки. Во-вторых, это стоимость авиационного топлива. Период
около 2012 года, когда цены на авиационное топливо достигли исторических
максимумов, совпадает с медленным ростом объемов авиаперевозок, в то
время как растущий рост объема перевозок, наблюдаемый примерно с 2016
года, совпадает с резким падением стоимости авиационного топлива.

Рисунок 18 - Мировые авиаперевозки грузов с 2004 по 2021 год (в миллионах метрических
тонн) (https://www.statista.com/)
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Динамика объема сегмента авиаперевозок с учетом предварительной
оценки за 2020 г. и прогноза на 2021 год (с учетом влияния пандемии COVID19) представлена на рисунке выше.
В 2019 году объем мировой морской торговли в физическом выражении
составил чуть более 11 миллиардов метрических тонн. Динамика объема
морских контейнерных перевозок представлена на рисунке ниже (см. рисунок
19).

Рисунок 19 – Объём грузов в морской торговле с 1970 по 2019 год (в млн
тонн) (https://www.statista.com/)
Таким образом, морские суда перевозят примерно значительно меньше
(11 миллиардов тонн грузов в год) по сравнению с 60 миллионами тонн,
перевозимых по воздуху.
Три лучшие логистические компании мира в 2019 году работали в
качестве авиаперевозчиков, а United Parcel Service имела наибольший доход 74,8 миллиарда долларов США. Логистические компании отвечают за
управление потоком товаров из одной точки в другую; это включает в себя не
только транспортировку грузов, но и упаковку и складирование таких товаров.
В некоторых случаях логистические компании могут специализироваться на
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определенных видах транспорта, а именно на воздушном, железнодорожном,
автомобильном и морском. Единственная железнодорожная грузовая
компания в этом списке – Union Pacific, которая появилась ещё до
Гражданской войны в США, но по-прежнему является крупнейшей
железнодорожной компанией в Соединенных Штатах.
По итогам 2019-го года в тройку лидеров по объемам продаж вошли
также такие компании, как Deutsche Post (Германия) и FedEx (США).
Компании-лидеры логистической отрасли по объему продаж в 2019-м году
представлены на рисунке ниже (см. рисунок 20).

Рисунок 20 - Ведущие мировые компании логистической отрасли в 2019 году
по
объему
продаж,
в
миллиардах
долларов
США
(Источник:
https://www.statista.com/)

Согласно данным statista.com, по выручке от грузовых перевозок в 2019м году безусловным лидером являлась компания FedEx, за которой следовали
такие лидеры отрасли, как UPS и China Railway Corp (см. рисунок ниже).
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Рисунок 21 - Ведущие компании грузовых перевозок по всему миру в 2019 году,
исходя из выручки от грузовых перевозок (в миллионах долларов США)
(https://www.statista.com/)

Значимым сегментом рынка грузоперевозок являются контейнерные
перевозки. Отрасль контейнерных перевозок характеризуется тремя
ключевыми признаками:


имеет высокий уровень постоянных затрат;



существует лишь небольшая разница в типах предлагаемых



на рынке высокая концентрация, и на долю нескольких

услуг;
компаний приходится большая часть рынка.
В

таблице

ниже

приведены

крупнейшие

контейнеров по итогам 2018 года (см. таблицу 7).

компании-перевозчики
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Таблица 7 – Крупнейшие перевозчики контейнеров (на конец 2018 г.)
Ранг

Перевозчики

Количество
судов

Объём перевозок (в 20ти футовом эквиваленте)

Доля рынка

1.

Maersk Line

741

3,986,085

19%

2.

MSC

482

3,068,295

15%

3.

CMA CGM

471

2,467,534

12%

4.

COSCO

297

1,767,604

9%

5.

ONE

239

1,492,329

7%

6.

Hapag Lloyd

209

1,476,356

7%

7.

Evergreen

195

1,058,203

5%

8.

OOCL

98

667,946

3%

9.

Yang Ming

101

592,069

3%

10. PIL

127

376,167

2%

11. ZIM

74

356,967

2%

12. HMM

54

335,497

2%

13. Wan Hai

93

237,599

1%

Total of Top 13

3,181

17,882,651

86%

Market Total

5,140

20,790,940

100%

Согласно данным statista.com, в 2018-м году наибольшую долю от
совокупного объема глобального рынка логистики занимал рынок АзиатскоТихоокеанского региона – 2425,91 млрд. евро, или 43,5%. Вторым по
значимости регионам являлась Северная Америка, где совокупный доход
логистичекой отрасли составил 1400,6 млрд. евро. Объем глобального рынка
в географическом разрезе представлен на рисунке ниже (см. рисунок 22).
Ниже приведем краткий обзор по региональным рынкам.
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Рисунок 22 - Размер глобального логистического рынка в 2018 году по
макрорегионам, млрд евро (данные https://www.statista.com/)

Согласно опубликованному индексу эффективности логистики в 2018-м
году, в разрезе стран тройку лидеров данного списка составляли европейские
страны: Германия, Швеция, Нидерланды. Топ-10 стран по значению индекса
представлены на рисунке ниже (см. рисунок 23).
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Рисунок 23 - Ведущие логистические рынки в 2018 году на основе индекса
эффективности логистики (данные https://www.statista.com/)
Самым большим сегментом рынка транспортно-логистических услуг
является Азиатско-Тихоокеанский. Объем логистического рынка в
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Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет около 2,4 трлн евро. В
Азиатско-Тихоокеанском регионе также находится наибольшее количество
логистических компаний в мире. Лидирующее положение региона в
логистической отрасли можно объяснить главным образом важностью
Азиатско-Тихоокеанского региона в поставках большинства товаров по
всему миру. Поскольку для западных компаний было очень выгодно начать
перенос всего производства продукции в менее развитые страны Азии,
большинство компаний сегодня имеют все свои производственные
мощности, работающие в азиатских странах. Расширение торговых путей и
сдвиг промышленного производства в сторону азиатских стран внесли
огромный вклад в развитие логистического рынка. Тем не менее, если
посмотреть

на

распределение

ведущих

логистических

фирм

по

происхождению страны, то ведущие фирмы имеют неазиатские штабквартиры. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет крупнейшие
в мире порты, которые постоянно растут. PSA International, Hutchison Port
Holdings, China Cosco Shipping и China Merchants Ports-четыре крупнейших
оператора морских терминалов в регионе.
При этом он имеет и самый большой потенциал роста из-за быстрого
внедрения

перспективных

технологий.

Например,

в

Индии

автотранспортная отрасль активно внедряет на автомобильном транспорте
технологии отслеживания, помогающие отслеживать и прогнозировать
точные сроки доставки грузов. Таиланд реализует на своей территории
блокчейн-проект IBM и Maersk для оптимизации процессов мониторинга
отгрузок. Азиатскую логистику характеризует как рост внутриазиатской
торговли, так и увеличение импорта не только производственных ресурсов,
но и потребительских товаров. Реализация китайской инициативы «Пояс и
путь» привела к огромным инвестициям в транспортную инфраструктуру
по всему региону, поскольку она стремится интегрироваться с азиатскими и
европейскими рынками, а также проявить политическую мощь на
региональной арене.
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Большая часть азиатских грузов направляется в США и Европу по
основным торговым путям Восток-Запад. Однако тенденцией последних
нескольких лет стало повышение значимости внутриазиатской торговли. Хотя
такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, могут похвастаться
огромными современными контейнерными портами, другие страны АзиатскоТихоокеанского региона тратят миллиарды на модернизацию, чтобы не
отставать от спроса на контейнерные товары.
Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время также является
крупнейшим рынком грузовых авиаперевозок, 5 крупнейших аэропортов
также расположены в Азии
Северная Америка была вторым по величине регионом в этом году,
составляя примерно 1,4 трлн евро. Рынок Северной Америки является весьма
перспективным, что связано с весьма оперативной подготовкой нормативной
правовой базы для новых технологий согласно англосаксонскому праву. Так,
только в США в 2018 году затраты на логистику в США достигли 1,6
триллиона долларов в 2018 году (8 процентов ВВП в том году). В 2018 году
прямые иностранные инвестиции в отрасль составили 1,5 миллиарда
долларов18.
Крупнейшие порты в Северной Америке по тоннажу на 2018 год
приведены на рисунке 17. Самым большим портом Северной Америки 2018
году стал порт Южной Луизианы, который обработал более 275,5 млн
коротких тонн грузов, что сделало его центром портовой отрасли США. Из
обработанных грузов на внутренние грузы пришлось чуть менее 134
миллионов коротких тонн, в то время как было обработано почти 142
миллиона коротких тонн иностранных грузов

18

https://www.selectusa.gov/logistics-and-transportation-industry-united-states
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Рисунок 24 - Крупнейшие порты по тоннажу в Северной Америке, перевалка
внутренних
и
иностранных
грузов
в
2018
году
(данные
https://www.statista.com/)
В сфере железнодорожного транспорта основными компаниями в
Северной Америке являлись канадская Via Rail и американские компании
AAR и BNSF. Прогнозы, сделанные до вспышки коронавируса, говорили о
том, что что спрос на грузовые перевозки по железнодорожной сети США
должен неуклонно расти в течение следующих десятилетий; однако такие
прогнозы необходимо будет соответствующим образом скорректировать.
Например, объем интермодальных перевозок в США значительно колебался в
течение нескольких месяцев после вспышки Covid-19 в начале 2020 года.
Кроме того, закрытие границы между США и Канадой, как ожидается,
ухудшит спрос на грузовые и пассажирские перевозки в 2020 году.
С начала 2020 года ежемесячный объем интермодальных перевозок в
США из-за вспышки коронавируса серьёзно колебался. Так, в сентябре 2020
года объем интермодальных грузовых перевозок вырос до более 1,4 миллиона
отправлений после падения в августе 2020 года до 1,1 миллиона отправлений.
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Однако в ноябре 2020 года интермодальные перевозки снова упали до 1,1
миллиона отправлений. (Интермодальные грузовые перевозки включают
транспортировку груза в интермодальном контейнере или транспортном
средстве с использованием нескольких видов транспорта, таких как
железнодорожный, морской или грузовой.)
В Южной Америке в ряде стран принято решение о том, что инвестиции
в железнодорожную инфраструктуру могут способствовать экономическому
подъёму. Так, Бразилия готова реализовать один из крупнейших проектов
железнодорожной инфраструктуры в мире. Финансируемый Китаем проект
Pará

railway

направлен

на

строительство

железнодорожной

сети

протяженностью примерно 1312 километров от Сантана – ду-Арагуая до
Баркарены,

чтобы

стимулировать

значительный

рост

погрузки

на

железнодорожном транспорте Бразилии.
Европейский Союз. На начало 2019 года общий размер логистического
рынка Европейского Союза составлял чуть более 911 млрд. евро. Если
рассматривать отдельные сегменты европейского рынка перевозок, то
наиболее

стабильным

является

сегмент

грузовых

железнодорожных

перевозок, который последние 20 лет колеблется в районе 400 млрд т/км. Так,
в 2018 году грузов было перевезено 423,3 млрд т/км грузов.
Объёмы перевозок грузовым автомобильным транспортом в ЕС с 2009
года, после экономического кризиса, непрерывно росли и к 2018 году более
1,7 триллиона тонно-километров (с 2013 года в составе Европейского Союза
также устены перевозки по Хорватии).
В 2019 году в тройку ведущих мировых экспедиторов авиаперевозок
входили европейские логистические компании, такие как DHL Supply Chain &
Global Forwarding, Kuehne + Nagel и DB Schenker Logistic. При этом из-за
влияния коронавируса грузовые перевозки в Европе в 2020 году снизились
примерно на 2,8 процента.
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Рисунок 25 - Объём железнодорожных перевозок в Европейском Союзе, в
тонно-км, с 2000 по 2018 годы (данные https://www.statista.com/)

Рисунок 26 - Объём грузовых автомобильных перевозок в Европейском союзе
в миллиардах тонно-км с 2000 по 2018 годы (данные https://www.statista.com/)
Экономика Евросоюза в настоящий момент испытывает на себе все
последствия карантинных мероприятий. Движение грузового транспорта
полностью не закрыли, однако действуют определённые ограничения. К тому
же, клиентов у транспортных компаний стало значительно меньше.
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Экспонента количества заболевших в Европе в настоящее время до сих пор
растёт. В целом, эксперты прогнозируют падение европейского рынка
грузоперевозок минимум на 40%.
Власти европейских стран вводят разнообразные преференции для
основных

игроков

рынка

логистики

и,

при

наличии

у

компаний

представительств в Латвии, Германии, Италии, других европейских странах,
они смогут снизить налоговую ставку и не платить аренду на время кризиса
(за данной информацией нужно следить на сайтах правительств стран). В
случае, если организации необходимо разорвать контракты в связи с форсмажорными обстоятельствами, то необходимо получить документ от
локальных властей с подтверждением признания эпидемиологической
ситуации в регионе форс-мажорной. К примеру, в Литве получить такую
справку можно в региональных торгово-промышленных палатах.
Основные логистические тенденции в ЕС:
1. Снизился объем и внутриевропейских, и международных перевозок.
2. В связи с режимом самоизоляции, введенным во всех странах Европы,
дороги стали практически пустыми.
3. В ЕС отменили ограничения, запрещающие движение грузового
транспорта в выходные дни.
4. Ставки внутри стран Европы снижаются
Согласно
инвестиций

данным
в

сервиса

компании

crunchbase.com,

и

совокупный

высокотехнологичные

объем

стартапы,

специализирующиеся на предоставлении услуг в транспортно-логистической
сфере, за 2019 год составил 25,82 млрд. долл. США. Наибольший объем
инвестиций привлекли компании с головным офисом на территории АзиатскоТихоокеанского региона – 11,65 млрд. долл. США, или 45,1% от совокупного
объема инвестиций. Наибольший объем инвестиций привлекла китайская
компания

Cainiao

Logistics

($4,87

млрд.).

Объем

инвестиций

георграфическом разрезе представлен на рисунке ниже (см. рисунок 27).

в
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Рисунок 27 – Инвестиции в компании и технологические стартапы
транспортно-логистической отрасли по макрорегионам (Источник:crunchbase.com)

По данным DHL, среди тенденций глобального рынка в последние годы
отмечается ускоренный рост в сегменте 3PL. В 2016 г. сегмент 3PL-услуг
демонстрировал прирост объемов в US$ на 1,8%, в 2017 г. – на 8,2%, в 2018 г.
– на 11,3%, что стало следствием увеличения доходов от международных
грузоперевозок, бурного развития электронной торговли и роста спроса и
появлением предложения комплексных логистических услуг и повышения
эффективности организации и управления цепочками поставок. Однако после
пикового темпа роста в 2018 г. (объем 3PL-услуг составил US$ 1 трлн.), в 2019
г. наблюдалось замедление роста до 3,8% годовых. Объем рынка в 2019 г.
составил чуть более 1 трлн долл. В 2020 г. ожидается сокращение рынка на
3%. В последующем, в перспективе до 2025 года, среднегодовые темпы роста
ожидаются в диапазоне 3,1%-3,4%. Таким образом, к 2025 г. рынок услуг 3PL
достигнет 1,14 трлн долл. США, т.е. прирост составит около 14%.
Согласно данным компании Grand view Research, объем мирового рынка
3PL-логистики в 2019-м году оценивался в 830, 99 млрд. долл. США19,
ожидаемый среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2020-2027 гг. составит

19 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/third-party-logistics-market
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8,3%. По мнению аналитиков компании, значительный вклад в динамику роста
рынка будут оказывать такие факторы, как ускорение роста продаж в секторе
e-commerce (подогреваемой пандемией COVID-19), а также активное развитие
транспортно-логистической инфраструктуры в Азии и на Ближнем Востоке.
Пандемия коронавируса повлияла на операции цепочки поставок во всем мире
и оказала беспрецедентную нагрузку на транспортные и логистические
ресурсы.

Грузоотправители

сталкиваются

с

неопределенностью

в

перемещении товаров из-за санкционированной блокировки в некоторых
странах. Логистические цепочки нарушены из-за дисбаланса спроса и
предложения и нехватки мощностей для выполнения заказов. Действующие в
разных странах ограничения (переход на дистанционный режим работы части
сотрудников, сокращенное рабочее время и пр.) способствуют еще большему
снижению объемов работ в сфере логистики.
Самую большую долю в структуре рынка 3PL в 2019-м году занимал
сегмент управления внутренними перевозками (DTM) - 32%. Наибольшую
долю по видам транспорта занимал сегмент автомобильных перевозок –
порядка 490 млрд. долл. США. Из потребительских сегментов явным лидером
оставался

промышленный

сектор,

доля

которого,

согласно

оценке

представителей Grand view Research, в 2019-м году составила 24,2%. Вторым
по значимости потребительским сегментом являлся сектор розничной
торговли. Графическая сегментация рынка 3PL-логистики по потребителям
представлена на рисунке ниже (см. рисунок 27).
При этом, по оценке экспертов, сегмент 3PL-услуг в прогнозный период
будет демонстрировать несколько более высокие темпы роста по сравнению с
рынком ТЛУ в целом вследствие повышения спроса на ТЛУ в области
управления

цепочками

поставок

и

комплексного

логистического

обслуживания со стороны торгово-производственных компаний, а также
активного участия логистических провайдеров в организации e-commerce.
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Рис. 28 Рынок 3PL-логистики по отраслям потребителей услуг20
По оценкам Armstrong & Associates Inc. и собственных расчетов, доля
сегмента непрерывно увеличивается и прогнозируется дальнейший рост: с
20,3% в 2019 г. до 20,7% в 2025 г.
В региональном разрезе в сегменте 3PL глобального рынка транспортнологистических услуг лидером являлась Северная Америка с долей 24% в 2019м году. С немногим отставанием за ней следует Азиатско-Тихоокеанский
регион, затем – Европа. Условная сегментация мирового рынка 3PL-услуг по
макрорегионам представлена на рисунке ниже (см. рисунок 17).
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Рис. 29 Сегментация рынка 3PL-услуг по макрорегионам

20

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/third-party-logistics-market
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Следует рассмотреть ещё одну важную тенденцию в мировой логистике
– усиление стратегии аутсорсинга. Это вызвано объективными причинами
интенсивного развития рынка логистического сервиса, возможностью
существенного снижения затрат при аутсорсинге и сосредоточением
организаций бизнеса на ключевых компетенциях. Так, на начало 2010 года на
аутсорсинг в Западной Европе было передано 86% услуг внутренней
транспортировки, 70% услуг сопровождения грузов, 76% услуг управления
поставками.
В таблице ниже приведено сравнение крупнейших железнодорожных
компаний мира по ключевым показателям эффективности (см. таблицу 7).
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Таблица 8 - Сравнение крупнейших железнодорожных компаний мира по ключевым показателям деятельности за 2019 г.
Компания:
Показатели:

Страна:
млн
США

долл.

Выручка
Выручка, грузовые
перевозки

млн
США

долл.

Выручка,
пассажирские
перевозки

млн
США

долл.

долл.

Чистая прибыль

млн
США

Численность
персонала

Человек

Выручка от ж/д
перевозок в общей
выручке

Удельная
выручка

общая

Грузооборот
нетто

тыс.
долл.
США/чел.

CR

IR

RZD

DB AG

SNCF

BNSF

UP

CSX

Китай

Индия

Россия

Германия

Франция

США

США

США

CN
Канада,
США

CJRC

EJR

WJR

Япония

Япония

Япония

16 921

27 031

13 835

12 527

16 446

7 860

95,2%

74,0%

60,8%

56,8%

164 270

26 968

38 741

49 739

39 316

23 133

21 708

11 612

11 243

52 383

18 096

24 684

4 688

1 714

23 133

21 482

11 612

10 701

56 719

7 252

4 124

20 116

17 500

72,0%

94,0%

74,4%

57,9%

55,6% 100,0%

365

536

826

761

-897

6 912

6 574

3 314

3 178

3 649

1 820

820

1 599 200 1 227 000

853 000

323 944

272 611

42 647

37 483

19 296

26 733

29 603

71 812

48 323

45,4

153,5

144,2

542,4

579,1

601,8

420,6

571,6

376,4

286,3

102,7

22,0

99,0% 100,0%

млн т-км
% к 2019 г

2 700 955
↑4,7%

738 523 2 601 900
↑6,6%
↑0,2%

85 005
↓-3,7%

16 733 970 882 618 170 290 829
↑12,7% ↓-5,2% ↓-10,7% ↓-4,6%

353 229
↓-2,6%

Перевозки грузов

тыс. т

3 440 100 1 221 480 1 405 673

232 000

36 240 520 444 423 398 320 783

296 211

Средняя дальность
грузовой перевозки

Км

785

605

1 851

366

462

1 865

1 460

907

1 192

Доходная ставка в
грузовых перевозках

центов
США/т-км

1,9

2,5

0,9

5,5

10,2

2,4

3,5

4,0

3,0
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Компания:
Пассажирооборот

CR

IR

RZD

DB AG

SNCF

BNSF

млн. пасс-км
% к 2019 г.

1 452 955 1 157 174
↑3,3%
↓-1,7%

133 400
↑3,1%

98 401
↑0,7%

94 423
↑5,4%

Перевозки
пассажиров

тыс. пасс.

3 578 600 8 439 000 1 197 800

2 602 200

1 239 100

Средняя дальность
пассажирской
перевозки

Км

38

76

406

137

111

UP

CSX

CN

CJRC

63 427
↓-3,5%

EJR

WJR

135 385
↓-1,6%

58 588
↓-1,3%

568 000 6 507 000 1 945 060

112

21

30

Полные названия компаний: CR - China State Railway Group Company, Ltd, IR - Indian Railways, RZD –
ОАО «Российские железные дороги», DB AG - Deutsche Bahn AG, SNCF - Société nationale des chemins de fer français,
BNSF - BNSF Railway Company, UP - Union Pacific Railroad Company, CSX - CSX Transportation, CN - Canadian National
Railway Company, CJR - Central Japan Railway Company, EJR - East Japan Railway Company, WJR - West Japan Railway
Company.
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Российский рынок транспортно-логистических услуг
Опережающими темпами на уровне 108-110%, начиная с 2016 г., растут
в России управленческие услуги в сфере логистики. Существенный рывок
совершили в 2019 г. складские услуги – со 101,8% в 2018 г. до 108,4% в 2019
г. Рост транспортно-экспедиторских услуг (грузоперевозок и экспедирования)
1 относительно сдержанный, показал резкое замедление со 109,9% в 2017 г. до
107,1% в 2018 г. и возвращение на сопоставимый с 2016 г. уровень 107,1% в
2019 г. Тем не менее, структура рынка на протяжении нескольких лет
характеризуется

статичностью

ввиду

сильно

преобладающей

доли

грузоперевозок в общей структуре ТЛУ – на уровне 90,4%. Для сравнения:
доля грузоперевозок в общем объеме мирового рынка ТЛУ составила в 2019 г.
всего 49,1%.
Услуги грузоперевозок и экспедирования
Подавляющую долю российского рынка транспортно-логистических
услуг – в общей сложности 96,2% – составляют грузоперевозки и
экспедирование (транспортно-экспедиторские услуги, ТЭУ), что определяется
большими площадями, широтной протяженностью производственных и
торговых связей, сырьевой ориентацией экономики, недостаточно высоким
качеством
производств

инфраструктуры,
и

логистического

пока

еще

нерациональным
низким

обслуживания

уровнем

размещением

многих

делегирования

функций

специализированным

3PL-операторам

(большинство крупных промышленных холдингов по-прежнему организуют
логистику собственными силами – через кэптивные компании).
При этом если грузоперевозки в меньшей степени подвержены
изменениям, то экспедиторская составляющая более волатильна и в большей
степени зависит от цен на топливо, котировок перевозимых грузов, ставок
предоставления подвижного состава, стоимости фрахта. В рамках негативных
экономических трендов логистические компании и транспортные операторы
нивелируют

общую

стоимость

перевозок

посредством

экспедиторской наценки в общей стоимости перевозки.

сокращения
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Таким образом, в течение 2015-2019 гг. ТЭУ демонстрирует средние
темпы роста грузоперевозок и догоняющие темпы роста сегмента
экспедирования. В результате уже на протяжении 4 лет доля экспедирования
в ТЭУ не превышает 6,0%.
Складские услуги
Стоимостной объем рынка складских услуг включает: стоимость аренды
складских площадей в коммерческом использовании (спекулятивные объекты
и склады built-to-suit, эксплуатируемые на основе аренды), стоимость услуг
ответственного хранения и прочих складских услуг.
В настоящее время в России наблюдается дефицит современных
складских помещений классов А, А+ и В+. До 75% логистических площадей
класса А, В сосредоточены в Центральном и Северо-Западном регионах –
ключевых транспортных узлах страны. В то же время в большинстве районов
России до сих пор превалируют низкокачественные склады классов «С» и «D»
(складские помещения малой площади, не позволяющие реализовывать
современные технологии складирования).
В целом по стране, по данным M.A. Research, 2019 г. стал пиковым по
темпам роста складских площадей, в 2020 году началось серьёзное
замедление.
Отдельным динамично развивающимся направлением рынка ТЛУ
является агрологистика и логистика продуктов питания. И в данном контексте
актуальность приобретает развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ)
регионального и межрегионального уровня. Целью создания сети ОРЦ
является формирование единой федеральной платформы для эффективной
организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной
ветеринарного

продукции,

контроля,

надлежащего
эффективного

фитосанитарного

и

межрегионального

перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания
внешнеторговых потоков продовольствия. Однако в России такая форма
терминально-складских комплексов с торговой функцией находится в
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зачаточном состоянии. С одной стороны, обеспечивается качественно новый
уровень сервиса, с другой, централизованная агрологистика налагает на
производителей и посредников больше издержек по сравнению с «теневой».
Таким образом, развитие данного направления зависит от поддержки
инициатив на федеральном или региональном уровне вплоть до директивных
решений, включая меры по ограничению торговли вне ОРЦ.
Благодаря крупнейшим отечественным и зарубежным ритейлерам в
последние годы начали активно возводиться современные логистические
центры под обслуживание собственных потребностей. Такие центры во
многом реализуют идею ОРЦ. Кроме того, помимо продуктов питания,
обрабатывается

широкая

номенклатура

прочих

товаров

народного

потребления (электроника и бытовая техника, лекарства, одежда и обувь),
обеспечиваются особые условия хранения и транспортировки – все это
требует новейших подходов к складской логистике. Также непрерывная
экспансия ритейлеров в регионах помогла развитию местных логистических
операторов, которые получили стимул вкладывать средства в строительство
высококачественных логистических терминалов.
Крупнейшие российские ритейлеры, такие как «Магнит», «Дикси», X5
Retail Group, постепенно отказываются от множества небольших складов,
предпочитая развивать на собственных или арендованных площадях крупные
распределительные центры, которые работают по принципу «Just in time» «точно в срок». Таким образом, издержки на хранение минимальны, а полный
оборот товаров на складе происходит за 2-3 недели.
Поэтому прогнозируется рост складских мощностей в регионах России,
в том числе класса А, а также В ввиду активной экспансии крупными ритейлкомпаниями региональных рынков.
Общими трендами в отрасли является то, что:
 арендаторы требуют более «персонализированных» складов под свои
процессы;
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 растет спрос на комплексную интеграцию и автоматизацию в сфере
складской логистики с учетом постоянного ускорения изменений
экономических реалий;
 выражена потребность развития специализированной терминальноскладкой инфраструктуры, в том числе под обработку скоропортящихся
грузов.
Управленческая логистика
Данный сегмент ТЛУ фактически охватывает внутреннюю и внешнюю
логистику предприятий – от оптимизации отдельных логистических бизнеспроцессов до полного управления цепями поставок. Своевременно отвечая на
вызовы времени в части цифровой трансформации, а также применяя
современные инновационные технологии, логистические провайдеры активно
внедряют ИТ-технологии, облачные технологии и интегрированные решения
в управление транспортной и складской логистикой предприятий.
Передовой опыт логистических компаний опирается на технологии
блокчейн. Применение блокчейн обеспечивает полную прозрачность процесса
перевозок и, таким образом, позволяет организовать слаженную работу всех
участников

(грузоотправителей,

грузополучателей,

перевозчиков

и

операторов) и оптимизировать процессы управления запасами.
Доля сегмента в общем объеме ТЛУ в России составляет всего 0,7%. Это
связано с тем, что производственные компании в нашей стране предпочитают
сохранять

управление

логистикой

в

ведении

собственных

специализированных подразделений или кэптивных компаний. В силу того,
что управленческая логистика полностью относится к сегменту 3PL-услуг, она
подвержена влиянию тех же факторов, что и 3PL. В 2019 году сегмент
«управленческая логистика» продемонстрировал прирост в 8,4% против 9,7%
в 2018 г. Отмечено существенное замедление в связи с тем, что управленческая
логистика

обладает

экспедированием
факторов.

высокой

в

волатильностью

сравнении
под

с

грузоперевозками

воздействием

и

экономических
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Организация доставки грузов от производителя к потребителю в
современной России сохраняется в весьма архаичном виде. Логистикой
компании – владельцы грузов занимаются либо сами, либо используют услуги
логистических операторов, предоставляющих 2PL услуги, на долю которых
приходится 79% рынка. Если в Европе проникновение только 3PL-услуг на
рынок составляет около 18%, то в России на весь логистический аутсорсинг
приходится всего 8%. Это приводит к высоким транспортным издержкам
производителей продукции и снижает конкурентоспособность российских
товаров на мировом рынке.
Российский рынок транспортно-логистических услуг отличается от
европейского рынка четырьмя особенностями:
- доля аутсорсинга транспортно-логистических услуг в России
оценивается исследователями только в 20%, в то время как среднемировое
значение составляет 40-50%. Объём рынка невелик, но обладает огромным
потенциалом роста;
- передаваемые на аутсорсинг сервисы ограничиваются входящей и
исходящей логистикой, в то время как во всём мире увеличивается доля
передаваемой на аутсорсинг внутренней логистики и управления запасами;
- в России по сравнению с другими странами доля базовой услуги
транспортировки выше, чем за рубежом, зато ниже доля сервисов 2PL и 3PL;
- в России на отдельных рынках существует хорошая основа для
создания интегрированной логистики (ОАО «РЖД» и аффилированные с ним
лица),

что

может

послужить

подспорьем

для

быстрого

развития

логистического аутсорсинга.
Согласно литературе, важными препятствиями на пути развития
логистического аутсорсинга в России являются:
- недостаточный спрос на данного вида услуги, выявляемый со стороны
промышленных и торговых компаний на существующих сегментах рынка
транспортных услуг;
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- нежелание грузовладельцев пользоваться услугами сторонних
компаний из-за отсутствия традиции долгосрочных взаимоотношений между
контрагентами;
- практическое отсутствие на рынке транспортно-логистических услуг
3PL операторов, работающих на всей территории Российской Федерации;
-

существование

рисков

оппортунистического

использования

коммерчески ценной информации, передаваемой стороннему логистическому
оператору.
Транспортно-логистические компании, действующие на рынке в России,
чаще всего завязаны на конкретном виде транспорта, и их клиенты не
получают выигрыша от мультимодальности перевозок. При этом каждый из
видов транспорта обладаем своими сильными и слабыми сторонами и
совместное использование их позволяет снижать цены и повышать качество
услуг. Кроме того, в России катастрофически не хватает даже крупных и
надёжных 2PL-провайдеров, которые были бы способны выполнить заказы в
сфере грузоперевозок, экспедирования и складирования, поэтому в России
крупным владельцам грузов приходится работать не как в экономически
развитых странах (с одним провайдером логистических услуг), а сотрудничать
с несколькими поставщиками, а то и с десятком фирм.
При этом следует отметить, что в случае реализации оптимистического
сценария развития экономики России к концу 2020 году доля аутсорсинга
(предоставление услуг 3PL-5PL) в общей структуре логистических услуг в
России может составить 45% всего рынка. Год от года ужесточается
конкуренция на всех рынках товаров и услуг, в результате чего все фирмы
будут

стремиться

потребительской

снизить
стоимости.

транспортные
По

издержки,

расчётам

не

создающие

специалистов,

«работа

логистического оператора приносит ощутимый эффект для предприятий:
сроки и бюджет проектов соответствуют заявленным, оптимизируются
бизнес-процессы, при этом издержки снижаются на 5-10%».
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3.2.2 Услуги экспресс-доставки.
На международном рынке экспресс-доставки можно выделить две
ключевые

группы

игроков:

(1)

крупные

транспортно-логистические

операторы, работающие по всему миру и предоставляющие значительный
спектр услуг помимо категории «онлайн/экспресс доставки» (DHL, FedEx
Corp., UPS и др.) и (2) специализированные (нишевые) компании,
оперирующие как в рамках определённых географических границ, так и
фокуса на отдельные сервисы (бизнес-модели) и целевых клиентов (B2B /
B2C) в части доставки.
Первая группа компаний занимает доминирующее положения по доле
мирового рынка, однако в последние годы стремительно растёт число
компаний из второй группы, которые нацелены на серьёзную конкуренцию с
мировыми лидерами решений в сфере онлайн/экспресс доставки.
Важнейшими драйверами развития компаний рассматриваемых
категорий выступают новейшие технологии, позволяющие предлагать новые
и более гибкие модели осуществления заказа и выполнения доставки, а также
динамичное развитие сферы электронной коммерции (отдельные игроки
этой сферы бизнеса, яркий пример Amazon, в последние годы начали
развивать свою службу доставки, в том числе в категории «экспресс»; по
объёму собственных логистических операций Amazon в ближайшее время
может стать в один ряд с FedEx и UPS).
Рассмотрим

ключевые

группы

компаний

мирового

рынка

онлайн/экспресс доставки и их современные технологические решения:
1. Лидеры рынка комплексных транспортно-логистических услуг
и электронной торговли.
DHL. В 2018 году компания объявила о запуске нового сервиса
срочной доставки DHL Parcel Metro21. Фактически он предназначен для
использования интернет-магазинами и представляет собой агрегатор: в

21

https://www.dhl.com/th-en/home/our-divisions/ecommerce/shipping/dhl-parcel-metro.html
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электронной системе регистрируются местные службы доставки, а также
курьеры / водители со свободным графиком. Они указывают приоритетные
маршруты и цены, а также условия, на которых готовы доставлять посылки.
Платформа DHL определяет курьеров / водителей, которые предлагают
наиболее оптимальные условия обслуживания для подключённых интернетмагазинов.
FedEx. В 2019 году компанией было объявлено о разработке
автономного робота для срочной доставки в пределах города (FedEx SameDay
Bot22). Партнёрами проекта стали как крупные компании оптовой и
розничной торговли (Wallmart), так и аптечные сети (Walgreens) и рестораны
(Pizza Hut).
Amazon. Для ускорения доставки заказов из своего интернет-магазина
и расширения возможностей для её осуществления, компания несколько лет
назад запустила сервис Amazon Flex23, который на текущий момент доступен
в более чем 50 городах США. Данный сервис основывается на работе
платформы, используя которую, любой пользователь старше 21 года может
доставлять

посылки

Amazon

при

условии

наличия

специально

установленного приложения на мобильном телефоне и собственного
автомобиля. Любой из таких независимых водителей, подтвердив личность,
начинает использовать сервис с бронирования временного слота (2, 4, 8 часов
в день) и выбора локального склада Amazon, откуда будет осуществляться
доставка заказов клиентам. Мобильное приложение при этом указывает
водителю адреса доставки. За час работы на условиях Amazon Flex 1 человек
может зарабатывать порядка $18-25 в час. Компанией рассматриваются
возможности подключения к использованию платформы временных
сотрудников, которые могли бы осуществлять доставку также на
велосипедах или на отдельных видах микротранспорта. По состоянию на
2020 год в некоторых городах США это уже стало возможным.
22
23

https://newsroom.fedex.com/newsroom/thefuturefedex/
https://flex.amazon.com/
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Кроме того, важно заметить, что в рамках осуществления, в том числе
экспресс-заказов

Amazon,

используя

технологию

Интернета

вещей,

реализует инновационные модели доставки посредством подключения своих
систем к «умным» замкам и «умным» домам, что предполагает доступ
курьера в дом клиента24 (безопасным для последнего образом с функцией
наблюдения в режиме реального времени) или возможность оставить заказ в
багажном отделении автомобиля25.
2.

Компании

(стартапы),

предлагающие

логистические

и

складские решения, исключительно на основе бизнес-моделей нового
технологического уклада. Компании этой категории

могут быть

рассмотрены по следующим направлениям бизнеса, без включения в
периметр компаний – стартапов, предоставляющих сервисы срочной
доставки с помощью дронов (таких как, например, Zipline26):
2.1
-

Доставка продуктов, еды и отдельных категорий товаров:
доставка еды из местных ресторанов по принципу работы

платформы-маркетплейса, объединяющего рестораны и курьеров (Delivery
Hero27, Doordash28, Deliveroo29 и др.) или исключительно рестораны со своей
службой доставки (Takeaway.com30),
-

доставка лекарственных препаратов, в т.ч. по модели «холодной

цепи поставок» (Uber Health31, Zipdrug32),
-

доставка

свежих

продуктов

питания,

заказанных

через

платформу компании, к которой подключаются местные продуктовые
магазины (Instacart33),

24

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202104360
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=17051031011
26
https://flyzipline.com/
27
https://www.deliveryhero.com/
28
https://www.doordash.com/
29
https://deliveroo.co.uk/
30
https://corporate.takeaway.com/
31
www.uberhealth.com
32
www.zipdrug.com
33
https://www.instacart.com
25
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-

доставка высокотехнологичных товаров специально обученными

курьерами-экспертами, в задачи которых входит не только срочная доставка,
но и консультация клиента по функционалу продукта компаний-партнёров,
подключённых к платформе (Enjoy Technology34).
2.2 Универсальная доставка в локальных границах:
-

универсальная доставка: продукты из магазинов, еда из

ресторанов и пр., посредством работы платформы, объединяющей
покупателей/клиентов с локальными курьерами (Postmates35, Favor Delivery36,
Loggi37),
-

универсальная

доставка

(преимущественно

продуктов

из

магазинов) посредством роботизированных транспортных средств (Nuro38,
Robby technologies39),
Компании данной группы активно развиваются в США, в тех штатах,
где постепенно

снижаются нормативно-правовые ограничения для

движения роботизированных ТС на дорогах общего пользования.
- универсальная локальная доставка по модели O2O (онлайн- и
офлайн-каналы для B2B и B2C), посредством подключения к платформе
компаний / курьеров (Dada-JD Daojia40, Glovo41),
Платформенное решение Glovo «курьерская служба по запросу»
объединяет локальных курьеров, которые по поручению клиента могут
приобрести любой товар / забрать заказ из ресторана и доставить его по
указанному

адресу.

Также

функционал

платформы

предполагает

возможность заказа срочной доставки посылок пользователей, для которых
доступны: выбор курьера, находящегося в непосредственной близости к

34

https://www.enjoy.com
https://postmates.com/
36
https://favordelivery.com/
37
https://www.loggi.com
38
https://nuro.ai/
39
https://robby.io/
40
https://www.imdada.cn/
41
https://glovoapp.com
35
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клиенту и отслеживание статуса выполнения заказа в режиме реального
времени.
-

универсальная локальная доставка внутри города в пределах

5 км посредством работы платформы, объединяющей клиентов магазинов и
курьеров (FlashEX42),
-

универсальная локальная доставка, благодаря объединению

пользователей и служб доставки на одной платформе компании с выбором
типа транспортного средства (Lalamove43).
2.3 Универсальная региональная доставка:
- универсальная региональная доставка (в границах нескольких странах
и с использованием инфраструктуры компании, например, пунктов выдачи /
постаматов) в сегменте B2B для клиентов, подключённых к платформе (Ninja
Logistics44), а также платформенные решения для клиентов, представляющих
разные формы бизнеса с опциями расширенной аналитики данных
(GetSwift45),
-

универсальная

региональная

доставка

автомобильным

транспортом (FTL & LTL) в сегменте B2B и B2C через платформу компании
(Deliveree Logistics46).
2.4 Универсальная глобальная доставка:
-

универсальная

глобальная

доставка

для

компаний

B2B

(электронная торговля), посредством работы платформы, агрегирующей
услуги как операторов международных транспортно-логистических услуги,
так и локальных служб доставки (MetaPack47),
-

универсальная глобальная доставка товаров, подключённых к

платформе компании магазинов и курьерских служб с опциями бесшовного

42

http://www.ishansong.com/
https://www.lalamove.com
44
https://www.ninjavan.co
45
https://www.getswift.co/
46
https://www.deliveree.com/
47
https://www.metapack.com/
43
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возврата товаров и функциями взаимодействия с клиентами с подробной
аналитикой данных (Narvar48).
2.5 Прочие:
-

универсальная глобальная, региональная и локальная доставка,

осуществляемая

путешественниками

в

взаимодействия

«заказчик-исполнитель»

сегменте
на

P2P,

посредством

платформе

компании

(PiggyBee49) или через размещение своего заказа в системе компании по
модели маркетплейса (Entrusters50),
Последнее допускает, что заказчик может разместить заказ на
товар, продаваемый в любой точке мира / в любом интернет-магазине, в
том числе скопировав ссылку в систему Entrusters, которая в последующем
находит «курьера» из числа путешествующих в домашнюю страну
заказчика. Предполагается, что такой человек указывает размер комиссии
за доставку, который бы позволил ему сэкономить на издержках, связанных
с покупкой билета / оформлением дополнительного места в багаже
транспортного средства.
-

доставка заказов из интернет-магазинов и предоставление им

комплементарных фулфилмент-услуг по модели маркетплейса услуг
курьеров и фулфилмент-центров (Shutl51),
-

доставка

до

любого

удобного

пункта

выдачи,

в

т.ч.

неспециализированного для этого, например, в локальные магазины у дома,
которые посещает заказчик. При этом у локальных магазинов существует
функция создания своих мини-пунктов выдачи заказов (Parcelly52).
Обзор российского рынка онлайн/экспресс доставки:
ключевые компании и их бизнес-модели

48

https://corp.narvar.com/
https://www.piggybee.com/
50
https://entrusters.com/
51
https://shutl.com/uk
52
https://parcelly.com/
49
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На российском рынке решений «последней мили» для онлайн/экспресс
доставки представлено значительное количество компаний как национальных,
так и международных. Наиболее сильные позиции занимают федеральные
логистические компании (Почта России, Pony Express, СДЭК и др.) и
транспортные компании (Деловые Линии, ПЭК, Кит и пр.). Однако, как и в
мире, в России наблюдается тренд появления новых технологических игроков,
которые выступают, как партнёрами для отдельных компаний, так и
предлагают независимые решения (например, по модели агрегации услуг
действующих

транспортно-логистических

операторов).

Рассмотрим

последнюю группу более подробнее.
По данным Crunchbase, в России зарегистрировано немногим более 50
компаний, которые осуществляют онлайн/экспресс доставку. Важно заметить,
что треть из них имеют неопределённый статус в части активности на рынке,
некоторые из наиболее успешных компаний в последние годы были
приобретены технологическими лидерами страны (Yandex, Mail.Ru Group) +
также существуют компании, которые создаются как совместные между
провайдерами технологических решений и по большей части крупных
финансовых игроков (яркий пример – партнёрство «Яндекса» и «Сбербанка»).
Если обратиться к статистике, то наибольшее количество венчурных
инвестиций по состоянию на 2020 год было привлечено следующими
компаниями: SberMarket ($59,5 млн.), Dostavista ($20 млн.), Deliver ($15,5
млн.), Delivery Club ($12 млн.).
Отечественные технологические компании, работающие на рынке
онлайн / экспресс доставки России можно условно разделить на следующие
группы:
1. Доставка продуктов, еды и отдельных категорий товаров:
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- доставка продуктов из супермаркетов (СберМаркет53, iGooods54,
Samokat55, MESO56 и др.),
- доставка продуктов и товаров из разного типа магазинов: продуктовые,
книжные, детские и пр. магазинов (Save Time57, Davay Zakazhem58),
- доставка заказов из интернет-магазинов (Яндекс. Доставка59,
Boxberry60, MaxiPost61, IML62)
- доставка еды из ресторанов (Яндекс. Еда63, Delivery Club64, Mambo 2465,
Zakazaka66, Chibbis.ru67 и др.),
- доставка сельхозпродукции (SmartSeeds68),
- доставка автомобильных комплектующих (Express Zapchast69).
2. Универсальная доставка любых товаров / грузов:
- универсальная доставка в сегменте B2B и B2C (Dostavista70, Яндекс.
Такси71, Gett72),
-

универсальная доставка в сегменте B2B посредством агрегации

служб курьерской доставки (SendIt73).
3. Универсальная локальная доставка:
-

53

доставка документов и посылок в пределах города (Ptchk74),

https://sbermarket.ru
https://igooods.ru
55
https://samokat.ru/
56
https://www.meso.ai/
57
https://savetime.net/
58
https://moskva.davayzakazhem.ru
59
https://delivery.yandex.ru
60
https://boxberry.ru/
61
http://www.maxi-post.ru/
62
https://iml.ru/
63
https://eda.yandex/
64
https://www.delivery-club.ru
65
https://mambo24.ru/dostavka-edy
66
http://zakazaka.ru/
67
https://msk.chibbis.ru/
68
https://smartseeds.ru/
69
http://expzap.ru/
70
https://dostavista.ru
71
https://taxi.yandex.ru/
72
https://gett.com/ru/
73
https://sendit.ru/
74
https://ptchk.ru/
54
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- универсальная локальная доставка из интернет-магазинов (Dalli
Service75, Index76, Алди-Сервис77 и др.).
4. Универсальная региональная доставка:
- универсальная доставка посылок, негабаритных грузов, и заказов с
небольших интернет магазинов (СберЛогистика78),
Важно заметить, что «Сберлогистика» рассчитывает стать одним
из крупнейших участников рынка постаматов в России, установив за год
около 10 тыс. таких устройств в отделениях материнского Сбербанка.
Инвестиции только в оборудование, по экспертным оценкам, составят около
1,3 млрд руб. Развитие доставки через постаматы замедлилось в связи с
пандемией, но его участники уверены в дальнейшем росте79.
- универсальная доставка автомобильным транспортом посредством
работы платформы агрегатора грузоотправителей и грузоперевозчиков
(Deliver80),
-

универсальная региональная доставка автотранспортом любых

грузов (ГрузовичкоФ81, Ночной Экспресс82),
-

универсальная доставка по городам России с опциями отдельных

IT-решений и фулфилмента (ЯКурьер83)
5. Универсальная глобальная доставка:
- универсальная глобальная доставка по миру (Pony Express84, Time
Saving Machine85)
Бизнес-модель компании Time Saving Machine заключается в работе
созданной электронной площадки-агрегатора, к которой подключены

75

https://dalli-service.com/
http://index-express.ru/
77
http://www.aldi-service.su
78
https://www.sberbank.ru
79
https://www.kommersant.ru/doc/4356484
80
https://deliver.ru/
81
https://msk.gruzovichkof.ru/
82
https://zanoch.ru/
83
https://yacurier.com/
84
https://www.ponyexpress.ru/
85
https://tsm.bz
76
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международные службы экспресс-доставки: TNT, UPS, FedEx и российские:
КСЭ, City Express, Pony Express, СДЭК, DPD, а также сотни логистических
компаний и таможенных брокеров в разных странах.
- доставка товаров из США и Европы в страны СНГ (Бандеролька86),
-

универсальная доставка по модели агрегирования транспортных и

курьерских услуг в сегменте B2B и B2C (Shiptor87).
6. Прочие:
- операторы инфраструктуры (постаматы, пункты выдачи) для решения
проблемы «последней мили» (PickPoint88, TelePort89, Почтомат «Халва»90),
При

анализе

данного

сегмента

важно

учитывать

планы

«Сберлогистики» по установке сети постаматов в ближайшем будущем.
-

универсальная глобальная, региональная и локальная доставка,

осуществляемая путешественниками в сегменте P2P (Gransjoy91).
Рассмотрим

подробнее

деятельность

ключевых

компаний

из

обозначенных выше сегментов.
«Яндекс». Транснациональная компания, одна из лидирующих в
России в сфере информационных технологий. «Яндекс» на текущий момент
времени является оператором следующих решений (сервисов) в части
онлайн/экспресс доставки: (1) «Яндекс. Доставка»92, (2) «Яндекс. Такси»93, (3)
«Яндекс. Еда»94, (4) «Яндекс. Лавка»95.
«Яндекс. Доставка» - агрегатор служб доставки для интернетмагазинов с бесплатным подключением, запущенный в 2015 году группой
компаний «Яндекс. Маркет» (совместное предприятие Сбербанка России и
компании «Яндекс» в сфере электронной коммерции). Агрегатор работает в
86

https://qwintry.com/ru
https://shiptor.ru/
88
https://pickpoint.ru
89
http://teleportdoma.ru/ru/
90
https://pochtomat.ru/
91
https://gransjoy.com/
92
https://delivery.yandex.ru
93
https://taxi.yandex.ru
94
https://eda.yandex/
95
https://lavka.yandex/
87
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сегменте B2B и предназначен для упрощения организации доставки товаров
из

интернет-магазинов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга

и Ленинградской области во все регионы России.
К сервису могут подключиться интернет-магазины любого размера,
включая и тех, кто не является пользователями «Яндекс. Маркета». Однако
обязательным является наличие у интернет-магазина статуса юридического
лица или индивидуального предпринимателя с открытым расчётным счетом.
Все взаиморасчеты в рамках сервиса производятся путем безналичного
перечисления денежных средств.
«Яндекс. Доставка» предлагает единую систему управления логистикой
интернет-магазина, в рамках которой заказы для интернет-магазинов
обрабатываются

на

специальной

платформе,

к

ним

формируется

сопроводительная документация. Один раз в день курьер забирает готовые
заказы из магазина, подключённого к «Яндекс. Доставка», и привозит их на
общий склад «Яндекса» (можно привозить товары на склад самостоятельно),
с которого в дальнейшем происходит распределение по службам доставки –
логистическим

компаниям

(партнёрам

сервиса)

и

осуществляется

непосредственно доставка клиентам интернет-магазинов.
Механизм

работы

схематично на рис. 1.

агрегатора

«Яндекс.

Доставка»

представлен
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Рисунок 16 - Механизм работы агрегатора "Яндекс. Доставка"96
«Яндекс. Доставка» агрегирует логистические услуги 6 компаний:
Boxberry, PickPoint, Почта России, ПЭК, СДЭК, СТРИЖ97. Они охватывают
все регионы страны и предлагают несколько вариантов доставки: курьерская,
в точки самовывоза и постаматы.
Сервис имеет ряд ключевых преимуществ, значительно упрощающих
логистические процессы интернет-магазинов и позволяющих сокращать
издержки:
- заключение одного договора вместо отдельных контрактов с
различными логистическими компаниями98;
-

осуществление

документооборота,

взаиморасчетов,

разбора

претензий от интернет-магазинов по проблемам с доставкой заказов;
-

оплата за доставленный товар переводится на счет интернет-

магазина сервисом «Яндекс. Доставка» на следующий рабочий день после
доставки товара покупателю, независимо от того, перевела ли логистическая
компания «Яндекс. Доставке» полученную от покупателя оплату за заказ.
-

унификация

условий

работы

грузоперевозчиками.
96

https://itnan.ru/post.php?c=1&p=281326
https://yandex.ru/support/delivery-3/partners/partners-data.html
98
https://yandex.ru/legal/delivery_terms_of_service/
97

сразу

с

несколькими
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«Яндекс. Доставка». взимает единую агентскую комиссию за
осуществление трансакций между покупателями и интернет-магазинами (с
учетом НДС 20%): по Москве и Московской области – 1,7% от суммы,
уплаченной покупателем (но не менее 30 руб.), в другие регионы – 2,2% от
суммы, уплаченной покупателем (но не менее 30 руб.)99.
Для конечных покупателей сотрудничество интернет – магазина с
сервисом «Яндекс. Доставка» выражается в наличии достаточно удобных
функций (виджетов) при осуществлении заказов. С помощью корзинного
виджета покупатель может выбирать наиболее подходящий ему вариант
доставки, а используя виджет карточки товара, увидеть некоторые условия
доставки товара.
В ближайших планах агрегатора «Яндекс. Доставка» внедрить
дополнительные виджеты на сайты магазинов-партнеров:
- информационный виджет, который отобразит способы, сроки и
стоимость доставки товаров;
- трекинг-виджет, который позволит отслеживать статус заказа.
«Яндекс. Такси» - сервис, который позволяет быстро вызвать
официальное такси без звонка диспетчеру и следить за выполнением заказа на
карте. Был запущен в 2011 году компанией ООО «Яндекс. Такси» (совместное
предприятие «Uber» и «Яндекс»).
В 2019 году сервис был частично переориентирован на экспрессдоставку в сегментах B2B и B2C (доставка посылок и транспортировка
грузов). Физические лица оформляют заявку на экспресс-доставку по
принципу заказа такси в приложении «Яндекс. Такси». Для бизнеса
существует три варианта подключения к сервису доставки в приложении
«Яндекс. Такси»: «Бизнес-аккаунт», «Корпоративный договор», «Договор
оферта».

99

Варианты

различаются

https://yandex.ru/support/delivery-3/payments.html

по

функциональным

возможностям,
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количеству курьеров, которых можно вызвать единовременно и по способу
оплаты услуг доставки.
В

связи

со

сложившейся

эпидемиологической

обстановкой,

взаиморасчеты в рамках сервиса для всех пользователей производятся путем
безналичного перечисления денежных средств. В мае 2020 года «Яндекс.
Такси» совместно с платежным провайдером «Яндекс. Касса» (сервис ООО
НКО «Яндекс. Деньги») запустили новую услугу для бизнеса, которая
позволяет интернет-магазинам, доставляющим заказы с помощью приложения
«Яндекс. Такси» принимать оплату через «Яндекс. Кассу». Используя данный
способ оплаты, покупатель сможет рассчитаться через свой смартфон, перейдя
на форму оплаты по QR-коду или ссылке в смс-сообщении.
«Яндекс. Такси» предлагает единую систему работы с доставкой для
всех категорий пользователей. Курьер принимает заказ на доставку в
приложении, приезжает к отправителю, проверят посылку и упаковку на
соответствие требованиям, после чего, доставляет конечному получателю.
«Яндекс. Такси» предлагает следующие тарифы для осуществления
доставки: «Курьер», «Доставка» и «Грузовой»100. Данные тарифы позволяют
транспортировать как мелкие, так и крупногабаритные грузы, в зависимости
от опций тарифа.
Для того, чтобы стать курьером «Яндекс. Такси» необходимо пройти
обязательные инструктаж и тестирование в Таксометре (приложение «Яндекс.
Такси» для работы с заказами) и, в зависимости от планируемых водителем
типов перевозок, предоставить фотографии и габариты машины.
Доставка производится курьерами (пешком или на велосипеде) и
подключёнными к сервису «Яндекс. Такси» водителями легковых и грузовых
автомобилей. Курьеры доставляют товар двумя способами: до двери и до
подъезда.

100

https://taxi.yandex.ru/action/tariff/courier
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Сервис имеет ряд ключевых преимуществ для всех категорий
пользователей:
- стоимость доставки рассчитывается в приложении до подтверждения
заказа и является фиксированной,
-

получатель посылки имеет доступ к местоположению курьера,

доставляющего заказ.
- пользователю доступна контактная информация курьера, как во время
активного заказа в «Деталях поездки», так и после завершения заказа
в «Истории поездки».
-

курьер несет полную ответственность за сохранность товара,

который транспортирует (за исключением тарифа «Грузовой», в котором
товары транспортируются в сопровождении заказчика и ответственность за
сохранность груза лежит на заказчике (для случаев повреждения товаров,
независящих от присутствия сопровождающего, предоставляется страхование
перевозок).
- страхование перевозок по тарифам «Грузовой» и «Доставка» (для
двух тарифов компенсация выплачивается в случаях: ДТП, которое привело к
повреждению груза, повреждения в результате смещения, повреждения по
вине грузчика во время погрузки и разгрузки; для тарифа «Доставка»
действует еще одно условие выплаты компенсации - утрата груза).
«Яндекс. Еда» - сервис, предназначенный для заказа доставки еды из
ресторанов, запущенный ООО «Яндекс. Такси» в 2018 году. Cервис «Яндекс.
Еда» работает в сегментах B2B и B2C.
Физические лица оформляют заказ на доставку еды в приложении
«Яндекс. Еда» (в некоторых регионах данная опция доступна в приложении
«Яндекс. Такси») или на сайте «Яндекс. Еда».
Для

бизнеса

сервис

предлагает

услугу

«Еда

для

бизнеса»,

направленную на обеспечение сотрудников компании питанием, а также
организацию питания для массовых мероприятий в офисе.
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Все взаиморасчеты в рамках сервиса производятся путем безналичного
перечисления денежных средств.
«Яндекс. Еда» предлагает единую систему работы с заказом для всех
категорий пользователей. Клиенты оформляют заказы в приложении / на сайте
«Яндекс. Еда», рестораны принимают заказы и готовят их, далее заказы
распределяются курьерам и отправляются заказчикам.
Механизм работы сервиса «Яндекс. Еда» представлен на рис. 2.

Рисунок 17 - Механизм работы сервиса "Яндекс. Еда"101
Для того, чтобы стать курьером «Яндекс. Еда» необходимо пройти
обязательные инструктаж и тестирование в Таксометре (приложение «Яндекс.
Такси» для работы с заказами).
В сервисе «Яндекс. Еда» интегрированы два способа доставки:
курьерами- партнерами сервиса «Яндекс. Еда» и собственными курьерами
ресторанов. В зависимости от способа доставки изменяются ее условия102.
Курьеры производят доставку еды пешком, на общественном транспорте, на
велосипедах, на автомобилях.
Сервис имеет ряд ключевых преимуществ для физических лиц:
101
102

доступ к информации о статусе заказа.

https://yandex.ru/support/eda/common/about.html?lang=ru
https://yandex.ru/support/eda/common/about.html?lang=ru
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доступ к информации о местоположении курьера (только при

-

осуществлении заказа курьерами-партнерами сервиса «Яндекс. Еда»).
среднее время доставки составляет 30 минут (только при

-

осуществлении заказа курьерами-партнерами сервиса «Яндекс. Еда»; время
доставки, осуществляемой курьерами ресторанов, определяется сотрудниками
ресторана).
Преимущества для бизнеса при использовании сервиса «Яндекс. Еда»
выражаются в управлении доставкой через личный кабинет (подключать и
отключать сотрудников к услуге, устанавливать лимит затрат на заказы).
Также

сервис

предоставляет

компании

персонального

менеджера,

консультирующего по вопросам работы с сервисом. Для заказчика доступны
функции постоплаты заказа и получении одного электронного чека при заказе
еды из нескольких ресторанов.
«Яндекс. Еда» сотрудничает с ресторанами, зарегистрированными как
юридические лица. Сервис не взимает с ресторанов платы за подключение к
сервису «Яндекс. Еда», процент за обслуживание включен в стоимость
заказов.
Справочная информация: С 2019 года в Москве и с 2020 года в
Санкт-Петербурге начал работать сервис «Яндекс. Лавка», предназначенный
для доставки продуктов из магазинов. Для осуществления доставки «Яндекс.
Лавка» использует услуги курьеров-партнёров сервиса «Яндекс. Еда»103.
СберМаркет. Это онлайн сервис доставки продуктов и товаров первой
необходимости из супермаркетов, реализованный на технологической и
операционной платформе онлайн-сервиса Instamart.
С сентября 2019 года «СберМаркет» (юридическое наименование –
«Инстамарт Сервис», СП «Сбербанка» и Mail.ru Group) начал работу в
тестовом режиме в Краснодаре и Ростове-на-Дону. С 8 ноября онлайн-сервис
доступен

103

во

всех

городах-миллионниках.

Анализируемый

https://eda.yandex/lavka/?category=3645657a-855b-11ea-b28a-b702d523164c&isGrocery=true

сервис

–
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привилегированный партнер сети торговых центров METRO Cash&Carry по
всей России, также он работает с сетями Ашан, Азбука Вкуса, ВкусВилл,
Лента, Мегамарт (ГК «Дикси»). Всего для заказа доступны более 140 000
товаров из различных гипермаркетов, а также 2 000 продуктов и товаров для
дома.
Миссией компанией выступает «экономия времени, энергии и денег
людей для чего-то более важного».
У «СберМаркета» нет собственного склада, покупка фактически
осуществляется с полок торговых сетей-партнёров. После того, как клиент
оформил заказ, через специальное мобильное приложение он попадает к
сборщику – специалисту СберМаркет, который уже ждет заказ в супермаркете.
Заказы принимаются постоянно. Служба доставки работает 7 дней в
неделю, время работы доставки зависит от города. Заказ можно оплатить
одним из следующих способов:
- Банковской картой онлайн,
- Банковской картой курьеру при получении заказа,
- Безналичной оплатой (банковским переводом),
- Прием электронных платежей организован через CloudPayments.
Среди ключевых преимуществ сервиса для потребителей:
- доставка день в день: время и место выбирает клиент, получение
заказа возможно день в день, или в удобное время в течение недели; интервал
ожидания заказа порядка 2 часа;
-

каждую неделю более 2 тысяч товаров предоставляется со

скидками до 50% и сотни наименований собственных брендов гипермаркетов;
- доставка заказов до 30 кг. уже входит в стоимость сервиса; курьеры
компании донесут их до двери;
-

возврат в течение 24 часов; если клиенту не понравилось качество,

компания обещает вернуть деньги по первому требованию;
Среди недостатков: есть вероятность того, что прямо перед приходом
сборщика за одним из продуктов заказа нужный товар закончится. Однако в
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таких случаях сборщик звонит клиенту и предлагает заменить его на такой же
товар в той же ценовой категории, но от другого производителя. Такие же
правила действуют и в случаях, если товар не соответствует стандартам
качества СберМаркет (помятый, нарушена упаковка, изменил цвет и пр.) или
у него спорный срок годности.
Достависта (Dostavista) – курьерская служба срочной доставки.
Стартап был основан Михаилом Александровским в 2012 г. Через год после
старта к команде присоединился Дмитрий Зубков, который позднее получил
статус сооснователя и остается СЕО компании (юридическое наименование –
ООО «Портал»).
Спустя четыре года после запуска «Достависта» привлекла первых
инвесторов. Ими стали сооснователи Profi.ru Егор Руди и Сергей Кузнецов. По
данным Crunchbase, первые инвестиции составили $800 тыс. – сумма была
вложена в техническое развитие платформы и географическую экспансию.
Масштабирование и попытки превратиться в глобальную платформу помогли
привлечь дополнительные инвестиции. В 2017-2018 гг. «Достависта» в
совокупности получила $4,3 млн. от фондов AddVenture и Flashpoint, а также
нескольких частных инвесторов. В августе 2019 г. компания привлекла $15
млн. от шведского фонда Vostok New Ventures (инвестировал, к примеру, в
сервис Avito). Общая сумма инвестиций в проект Александровского таким
образом превысила $20 млн.
По данным СПАРК, выручка ООО «Портал» в 2018 г. выросла по
отношению к 2017 г. в 1,5 раза, до ₽355 млн. Также примерно в 1,5 раза
увеличилась совокупная сумма оказанных на платформе услуг – почти до
₽2 млрд.104,105
Основной продукт компании – сервис курьерской службы, который
дает клиентам возможность доставить товар день в день. Работа сервиса

104

https://www.crunchbase.com/organization/dostavista
https://www.forbes.ru/tehnologii/385421-uber-na-svoih-dvoih-kak-reklamshchik-iz-moskvy-pridumal-globalnyybiznes-na-30-mln
105
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строится на модели B2B2C – курьеры получают заказы через мобильное
приложение, а отправители могут вызвать курьера через форму заказа на
веб-сайте или через мобильное приложение. Как и в случае с таксистами в
Uber, приложение выбирает курьеров, исходя из ряда критериев: близости к
месту получения заказа, персонального рейтинга и способности уложиться в
заданный клиентом временной интервал. Исполнитель либо сам выбирает
заказы, либо указывает промежуток своей смены. Во втором случае алгоритмы
сервиса сами назначают курьеру заказы и помогают оптимизировать маршрут.
Первых курьеров компания искала в основном среди студентов.
С «Доставистой» они сотрудничают по агентскому договору и могут выбирать
себе свободный график, совмещая его с другими подработками. Тем не менее,
сегодня портрет российского курьера со временем изменился: если на старте
в базе было больше молодых людей – студентов, то теперь заказы чаще
исполняют мужчины в возрасте лет 40. В настоящее время на работу
принимаются все желающие, достигшие возраста 14 лет. Можно выбрать
режим работы: 2/2, 1/3 или 5/2.106,107
Сервис предоставляет следующие возможности для клиентов: экспресс
доставка (1-3 часа), доставка точно ко времени, выкуп заказа курьером,
междугородняя доставка, передача заказа курьеру в точное время,
отслеживание курьера на карте, детальные отчеты в личном кабинете, SMS
уведомления, услуги погрузки и разгрузки, выбор избранных курьеров, оплата
любым удобным способом (пластиковая карта, наличные, безналичный
перевод, Яндекс-деньги, Qiwi-кошелек, наложенный платеж), интеграция по
API, 100% гарантия на заказы с объявленной ценностью, клиентская служба
поддержки в чате или по электронной почте.
Стоимость заказа зависит от способа доставки: пешком (до 15 кг), на
легковом автомобиле (до 200 кг) и грузовом автомобиле (до 1,5 т). В среднем
услуга стоит ₽600. Обычно 20% от суммы заказа в виде комиссии берет себе
106
107

https://dostavista.ru
https://vk.com/dostavka5
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«Достависта», остальное – заработок курьера. Фиксированной пропорции не
существует, поскольку она может варьироваться в зависимости от условий
заказа – при сложном далеком маршруте курьер получает больше среднего
значения, при краткосрочной поездке – меньше. Размер вознаграждения
курьеров при полной загрузке – до ₽60 тыс. в месяц. При работе с юрлицами
(по договору) цена будет выше рассчитанной на 22,7%.
«Достависта» успешно предоставляет услуги срочной курьерской
доставки как для физических, так и для юридических лиц, а также является
надежным логистическим партнером по услугам доставки для интернетмагазинов и ресторанов. Наиболее частые заказы: экспресс доставка
документов и посылок для организаций, срочная доставка корреспонденции,
покупок, цветов, еды, подарков и грузов до 1,5 т. При этом сервис не
ограничивает спектр курьерских услуг, возможна доставка товаров и
продуктов по фиксированной цене (₽150). Среди партнеров проекта – сети
«Перекресток», «ВкусВилл», «Республика», «Мосигра», «Билайн» и другие.
Ретейлеры платят сервису комиссию, ее размер не раскрывается.
По словам CEO, «Достависта» ведет переговоры о сотрудничестве с
Ozon. Помимо Москвы компания осуществляет свою деятельность в 18
городах России и 10 странах мира. Компания планирует довести долю
иностранного бизнеса в обороте до 50%. Наиболее интересными для
продвижения продукта городами называют Мумбаи, Куала-Лумпур, СанПаоло и Манилу.
SendIt – универсальная платформа для поиска наиболее подходящей
курьерской службы и сервис для оптимизации логистики. Это агрегатор,
который

позволяет

сравнить

предложения

различных

операторов108.

Одноимённый стартап, занимающийся разработкой данного продукта,
основали Руслан Бец, Степан Харьков и Кирилл Федянин. Точная дата
основания компании не известна, однако по открытым источникам
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https://logistics.ru/eshops/news/sendit-prostoy-sposob-organizovat-logistiku
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информации можно понять, что SendIt был запущен в 2014 г. как
информационный портал: пользователь выбирал компанию и тариф, а заказ
уже оформлял на сайте курьерской службы. В феврале 2015 г. оформление и
оплата доставки была перенесена на личный сайт компании. В июне 2015 г.
началась работа с юридическими лицами. На стабильной и современной
основе сервис функционирует с 2016 г. 109,110,111
По словам одного из основателей SendIt, Руслана Беца, всего в проект
было вложено около ₽35 млн. собственных средств основателей. По данным
системы «Контур.Фокус», по состоянию на 25 ноября 2016 г. 70% в компании
ООО «Офф-прайс» (оператор сервиса) принадлежит Анжелике Шигаповой,
24% – сооснователю и гендиректору сервиса Степану Харькову, 6% – Руслану
Бецу. По итогам 2018 г. выручка сервиса составила ₽19,2 млн., чистая прибыль
– ₽322 тыс.
SendIt предоставляет информацию об условиях доставки посылок и
документов различных сервисов и предлагает пользователям выбрать
наиболее быструю, дешевую и качественную услугу. Это означает, что после
получения определенного запроса на доставку из точки «А» в точку «Б»,
сервис самостоятельно сравнивает предложения логистических компаний и
выдает ряд решений, из которых предполагается выбрать наиболее
подходящее с точки зрения цены и времени исполнения. При этом может
учитываться большое количество критериев: удаленность пунктов, вес и
хрупкость посылки, срочность доставки и др.,112
Сервис позволяет клиентам получить наиболее полезную информацию
о различных опциях в услугах курьерских служб: доставка в день заказа,
доставка «лично в руки», доставка «от двери до двери», оплата доставки
наложенным платежом, пересылка груза, упаковка груза, страхование груза,
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https://rb.ru/news/sell-sendit/
https://vc.ru/tribuna/7809-sendit
111
https://www.shopolog.ru/services/sendit/
112
https://sendit.ru
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хранение груза, отслеживание груза, массовая рассылка посылок курьерской
службой, SMS уведомления.
Стоимость услуг – это фактическое предложение от курьерской
службы. SendIt собирает информацию о стоимости заказа для клиента со всех
компаний-партнеров, не добавляя при этом никаких комиссий и доплат. Цены
на услуги компаний могут отличаться в 2-5 раз и зависят от различных
параметров заказа (сроков доставки, габаритов и веса груза), масштаба
транспортной сети компании, направления доставки груза и наличия
дополнительных услуг (смс-оповещения, отмены доставки и т.д.). Оплата
заказа осуществляется через сайт SendIt. Использование сервиса предполагает
только безналичный расчет.
Пользоваться

агрегатором

удобно

не

только

индивидуальным

отправителям, но и юридическим лицам, для которых представлен набор
дополнительных опций: от помощи по оптимизации затрат на службы
доставки в зависимости от объемов до предоставления необходимой
отчетности в бухгалтерию. Это позволяет избежать заключения договоров с
большим количеством подрядчиков и при этом пользоваться услугами разных
логистических служб в зависимости от более выгодного предложения.
SendIt работает с десятками курьерских служб по всей России, от
крупных международных корпораций и межрегиональных компаний до
небольших локальных перевозчиков.
Глобальная цель компании – подключение к сервису всех сегментов
рынка логистики, в том числе морской транспорт и авиаперевозки.
Приоритетной задачей остается работа с транспортными компаниями,
занимающимися перевозкой крупногабаритного груза. В системе уже есть
ПЭК и «Деловые линии». До недавнего времени сообщалось о налаживании
сотрудничества

«ЖелДорЭкспедицией»

и

«Байкал

Сервис».

Второе

приоритетное направление – привлечение локальных игроков. SendIt
продолжает поиск региональных компаний, которые предлагают одни из
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конкурентоспособных цен по России и таким образом удешевляют доставку
для клиентов в общей цепочке стоимости113.
Справочная информация: в начале 2020 г. было объявлено, что
агрегатор служб курьерской доставки SendIt выставлен на продажу.
ЯКурьер - платформа курьерской экспресс доставки грузов,
основанная в 2017 году компанией GR-Logistics (транспортная компания,
3PL-провайдер). Платформа работает как в сегменте B2C, так и B2B, где
направлена на автоматизацию и оптимизацию логистических процессов
компаний.
К платформе «ЯКурьер» могут подключиться транспортные компании,
дистрибьюторы, курьерские службы, интернет-магазины, сервисы доставки
еды/воды. Управление процессами доставки осуществляется через личный
кабинет на сайте или в приложении «ЯКурьер».
Все взаиморасчеты производятся путем безналичного перечисления
денежных средств или наличной оплаты. Платформа компании может быть
интегрирована с онлайн-кассами.
«ЯКурьер»

объединяет

три

сегмента

управления

логистикой:

курьерская доставка, оптимизация маршрутной доставки, мониторинг
транспорта.
Для осуществления курьерской доставки необходимо зарегистрировать
заказ на платформе «ЯКурьер», который автоматически распределится на
исполнение ближайшему по местоположению курьеру. Также на платформе
доступна возможность назначить исполнителем доставки штатного курьера
компании-заказчика.
Оптимизация маршрутной доставки – услуга (для компаний, которые
осуществляют доставку с помощью штатных курьеров), позволяющая
автоматически распределять заказы на доставку между водителями в

113

https://kontur.ru/articles/4459
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зависимости от грузоподъемности, объема автомобиля; оптимизировать
маршруты курьеров по времени, расстоянию и стоимости.
Мониторинг транспорта – возможность отслеживать перемещение
водителя-курьера с помощью GPS/ГЛОНАСС-трекера, установленного в
машине; контролировать расход топлива; отслеживать показатели скорости,
температуры.
Отдельной категорией услуг «ЯКурьер» являются услуги фулфилмента
для интернет-магазинов: складское хранение, доставка до конечного клиента,
кассовое обслуживание, реализация продаж на маркетплейсах.
Для того, чтобы стать курьером платформы «ЯКурьер» или
подключить штатного курьера к платформе необходимо зарегистрироваться в
приложении «ЯКурьер Исполнитель», внести личные данные водителя и
данные автомобиля, на котором планируется осуществление доставки.
Ключевыми преимуществами платформы являются:
- время назначения курьера – 20 минут,
- круглосуточная работа сервиса,
- возможность отслеживать маршрут и местоположение курьера на
карте,
- сквозной чат с заказчиком, диспетчером и курьером по каждой заявке,
- фотофиксация и смс-информирование об этапах осуществления
доставки,
-

при возникновении с штатным водителем непредвиденной

ситуации, возможна доставка заказа любым, зарегистрированным на
платформе курьером.
Подводя итог анализу российского рынка, отметим следующее:
1.

Рынок

онлайн/экспресс

доставки

в

России

динамично

развивается. Его ключевым драйвером в первом полугодии 2020 г. стала
пандемия Covid-19, резко повысившая спрос на услуги доставки в
условиях самоизоляции. Наиболее сильные темпы роста демонстрировал
сегмент доставки продуктов питания и еды. Именно он сейчас
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характеризуется

значительным

числом

компаний

и

уровнем

конкуренции.
Наиболее активно развиваются здесь «СберМаркет», Igooods
(доставка продуктов) и компании «Яндекс» и Mail.ru Group через свои
специализированные сервисы (доставка еды из ресторанов и пр.
категорий товаров). Их отдельные сервисы, например, такси также
частично

переключились

на

доставку

продуктов

из

крупных

продовольственных сетей.
Важно заметить, что с ослаблением карантинных мер, спрос на
вышеупомянутые сервисы снижается и их уровень работы приходит к
объёмам конца 2019 г. / начала 2020 г. Очевидно при этом, что их
дальнейший рост возможен, как в рамках формирующейся относительно
новой модели потребления для россиян (в том числе в разрезе
непродовольственных товаров), так в перспективе введения новых
карантинных мер, если произойдут похожие вспышки заболевания
коронавирусом.
2. Наиболее успешными компаниями в части универсальной
доставки, как в сегменте B2B, так и B2C (в т.ч. из интернет-магазинов)
являются Dostavista, BoxBerry, «Яндекс. Доставка», «ЯКурьер» и
некоторые другие. В целом их уровень развития и бизнес-модели
сопоставимы с основными компаниями-аналогами в мире.
Выборочный сравнительный анализ российских и зарубежных
компаний представлен ниже.
Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее успешные
зарубежные аналоги стремятся развивать (1) партнёрские связи с
крупными игроками, представляющими традиционные сети магазинов
(аутсорсинг курьерской службы) / высокотехнологические отрасли
(роботизация

доставки),

(2)

дополнительные

опции

комплементарных услуг и (или) создания суперприложений.

в

части
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3. За последнее время большую активность на национальном
рынке решений для онлайн/экспресс доставки проявляет «Сбербанк».
Помимо обозначенного в п.1 «Сбермаркета» развивается экосистемная
компания «Сберлогистика», претендующая на статус федерального
логистического

оператора

с

собственной

инфраструктурой

(т.ч.

складской и сетью постаматов) + по состоянию на начало июня
«Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в Ozon114 – крупнейшем
игроке на рынке электронной торговли.
4. Среди перспективных направлений для развития бизнеса в
части экспресс/онлайн-доставки на российском рынке могут быть
выделены: интеграция с крупными сетевыми игроками на рынках
онлайн- и оффлайн торговли, в т.ч. по отдельным IT-продуктам и
аутсорсинговым курьерским службам «по требованию», а также по
отдельным группам товаров; реализация бизнес-моделей «склад «по
требованию», в т.ч. в сегментах P2P и B2B (по примеру успешной
компании Parcelly); создание суперприложений и совершенствование
функциональных характеристик сервисов.

114

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN23B20I-ORUBS
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Обзор стартапов, работающих на международном рынке (Онлайн/Экспресс Доставка)
Financials
Компания

Delivery Hero SE
Germany

Doordash, Inc
USA

Тип
компании

Food ordering
and delivery
marketplace

Restaurant
Food Delivery
Services

Объём
привле
ченны
х
средст
в

$5.1B

$2.1B

Доход

$500M
to
$1B
(Est)

$500M
to
$1B
(Est)

Тип
финанс
ирован
ия

IPO
Post-IPO
Debt

Late
Stage
Series G

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Delivery Hero - один из ведущих мировых онлайнрынков заказа и доставки продуктов питания. Мы
обрабатываем миллионы заказов в день, сотрудничая с
более чем 500 000 ресторанов и флотом фантастических
гонщиков. Заказы и платежи удобно размещать онлайн,
а рестораны проходят экспертную оценку, что каждый
раз облегчает выбор лучшего ресторана. Всего за
несколько кликов вкусная еда уже в пути! Предлагая
собственные услуги доставки в более чем 500 городах
по всему миру.
DoorDash предоставляет услуги доставки еды в
рестораны,
связывая
клиентов
с
местными
предприятиями по всей территории Соединенных
Штатов
и
Канады.
Бизнес-модель
DoorDash
предназначена для того, чтобы приносить пользу как
пользователям, так и ресторанам. С одной стороны, он
позволяет пользователям найти ресторан и заказать еду,
а с другой-DoorDash дает ресторанам доступ к
расширенной клиентской базе. Это также приносит
пользу людям, предлагая им работу для доставки еды.

Сайт

deliveryhero.com

www.doordash.com

168

Financials
Компания

Maplebear Inc
(Instacart)

Тип
компании

Grocery
Delivery

Объём
привле
ченны
х
средст
в

$1.9B

$1B to
$10B
(Est)

$1.5B

$100M
to
$500M
(Est)

$1B

$50M
to
$100M
(Est)

USA

Roofoods Limited
(Deliveroo)
UK
Nuro
USA

Dada-JD Daojia
China
Postmates Inc
USA

Restaurant
Food Delivery

Robotics
Delivery

Доход

Operator of
CrowdSourced
Delivery
Platforms

$950M

On-demand
Logistics
Provider

$903M

$1M
to
$10M
(Est)
$400M
(Est)

Тип
финанс
ирован
ия

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Услуги доставки и самовывоза Instacart в тот же день
доставляют свежие продукты и предметы первой
Late
необходимости занятым людям и семьям по всей
Stage
территории США и Канады всего за час. Служба
доставки Instacart доступна более чем 85%
Series F
американских домохозяйств и 70% канадских
домохозяйств.
Deliveroo владеет и управляет онлайн-платформой
Late
доставки продуктов питания в Великобритании. Его
Stage
платформа позволяет пользователям заказывать еду из
Series G
местных ресторанов.
Nuro-это технологическая компания, которая стремится
Early
ускорить использование преимуществ робототехники в
Stage
повседневной
жизни.
Его
самодвижущееся
Series B транспортное средство предназначалось для перевозки
местных грузов.
Dada-JD Daojia владеет и управляет онлайн краудсорсинговым
логистическим
порталом
и
Corporate
предоставляет местную службу мгновенной доставки.
Round
Dada использует модель краудсорсинга для решения
проблемы доставки на последнюю милю-одного из
Pre-IPO
самых больших узких мест китайского рынка O2O.
Postmates трансформирует способ перемещения товаров
Private по городам с помощью нашей революционной
Equity
городской
логистической
платформы,
которая

Сайт

www.instacart.com

www.deliveroo.co.uk

https://nuro.ai

www.imdada.cn

www.postmates.com
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Financials
Компания

Takeaway.com
(Acquired
by Just It)
The Netherlands

iFood.com
Brazil

Glaufraf 23
Spain

Тип
компании

Online Food
Delivery
Marketplace

Online Food
Delivery
Portal

Courier
Service

Объём
привле
ченны
х
средст
в

Доход

Тип
финанс
ирован
ия

€766M

$100M
to
$500M
(Est)

M&A

$591.9M

$100M
to
$500M
(Est)

Late
Stage
Series G

$513.1M

$100M
to
$500M
(Est)

Late
Stage
Series E

Post-IPO
Equity

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

соединяет клиентов с местными курьерами, которые
могут доставить почти все из вашего любимого
ресторана или розничного магазина за считанные
минуты. Мы даем возможность сообществам делать
покупки на местном рынке и даем возможность бизнесу
расти через наш рынок.
Takeaway.com является ведущим онлайн-рынком
доставки продуктов питания в континентальной Европе
и Израиле, соединяя потребителей и рестораны через
свою платформу в 10 европейских странах и Израиле.
Мы работаем с участвующими ресторанами, которые
сами доставляют еду, с Takeaway.com платформа,
служащая для них источником заказов и облегчающая
процесс онлайн-оплаты.
Food - это онлайн-портал доставки еды, который
разрабатывает инновационную систему, позволяющую
пользователям заказывать доставку в интернете без
каких-либо
хлопот.
Она
стремится
революционизировать мир еды для более практичной и
приятной жизни. В инновационной технологической
среде и вызове сильного роста с партнерами по
доставке, ресторанами и клиентами.
Мобильное приложение Glovo связывает клиентов с
независимыми
местными
курьерами,
которые
приобретают товары в любом ресторане или магазине
города, а также доставляют срочные посылки за

Сайт

www.corporate.takea
way.com

www.ifood.com.br

www.glovoapp.com
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EasyVan, 货拉拉,
Huolala
(Lalamove)
Hong Kong

Ninja Logistics
Pte. Ltd.
Singapore

Тип
компании

Объём
привле
ченны
х
средст
в

Доход

Тип
финанс
ирован
ия

On-demand
and Same-Day
$461.5M
Delivery
Services

$10M
to
$50M
(Est)

Late
Stage
Series D

Tech-enabled
Express
Delivery Firm

$10M
to
$50M
(Est)

Late
Stage
Series D

$396.5M

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

переменную плату. Мобильное приложение позволяет
пользователям находить и размещать заказы в своих
любимых ресторанах, которые забираются, когда они
готовы, и доставляются к порогу пользователя.
Функции платформы включают геолокацию, которая
позволяет клиентам отслеживать свои поставки в
режиме реального времени и находить ближайший
Гловер (курьер), тем самым оптимизируя скорость и
расстояние.
Lalamove предоставляет услуги доставки по запросу и в
тот же день с помощью нашего мобильного или вебприложения, чтобы связать вас с нашими партнерамиводителями. С помощью специальных мобильных и
веб-приложений
Lalamove
легко
соединяет
пользователей и водителей по всему миру для
перемещения важных вещей. От независимых
кирпичных и минометных магазинов до крупных
ресторанов, розничных сетей и предприятий
электронной
коммерции
Lalamove
помогает
предприятиям из широкого спектра отраслей
масштабировать и передавать свои поставки на
аутсорсинг в соответствии с их потребностями.
Ninja Van-это технологичная компания экспрессдоставки, предоставляющая беспроблемные услуги
доставки для предприятий всех размеров по всей ЮгоВосточной Азии. Мы предлагаем различные варианты

Сайт

www.lalamove.com

www.ninjavan.co
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Тип
компании

Объём
привле
ченны
х
средст
в

Доход

Тип
финанс
ирован
ия

$295M

$10M
to
$50M
(Est)

Late
Stage
Series E

$230M

USA

Platform that
Offers SameDay Delivery
Service

$10M
to
$50M
(Est)

Late
Stage
Series C

闪送, Shansong,
Flash Delivery
China

Short-distance
and Same-city
Logistics
Services

$214M

n/a

Late
Stage
Series D

Loggi Tecnologia
LTDA
Brazil

Enjoy
Technology, Inc.

Shipping
logistics
platform

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

самовывоза-независимо от того, нуждаетесь ли вы в
том, чтобы мы забирали у вас ваши посылки, или
предпочитаете сами доставлять их в нашу обширную
сеть пунктов высадки.
Loggia соединяет Бразилию, используя технологии для
переосмысления логистики с помощью быстрой,
экономичной и надежной сети электронной коммерции,
оптовой доставки продуктов питания и курьерских
служб. Loggi открывает рост экономики по требованию,
поддерживая новую коммерцию для большого,
молодого, городского населения Бразилии.
Enjoy-это переосмысление того, как люди покупают
лучшие в мире технологические продукты. С каждой
покупкой опытная рука Enjoy доставляет продукт всего
за четыре часа. Enjoy может встретиться с вами у вас
дома, в офисе, в кафе… вы называете это. После
доставки эксперт тратит час на то, чтобы превратить вас
в эксперта. Эксперты настраивают ваш продукт,
синхронизируют его и показывают вам все интересные
советы и рекомендации. Самое приятное, что эта услуга
в белых перчатках бесплатна при каждой покупке от
Enjoy.com.
Shandong Express имеет более 12 миллионов
пользователей и 184 000 курьеров. Он ориентирован на
доставку на короткие расстояния, внутри города и

Сайт

fwww.loggi.com

www.enjoy.com

www.ishansong.com
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Тип
компании

Объём
привле
ченны
х
средст
в

Доход

Тип
финанс
ирован
ия

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

гарантирует один час или меньше времени доставки на
расстояния в пределах пяти километров.

$143.8M

Less
than
$1M
(Est)

IPO
Post-IPO
Equity

Restaurant
Food Delivery

$67M

n/a

M&A

Customer
Experience
and Delivery
Platform

$64M

GetSwift Limited
Australia

Smart
Delivery
Platform

Daojia
(Acquired by
Yum! China)
China

Narvar Inc.
USA

$1M
to $10M
(Est)

Late
Stage
Series C

Get Swift-это интеллектуальная платформа доставки,
которая позволяет вам управлять водителями,
отправлять задачи и отслеживать доставку товаров в
режиме реального времени. Get Swift предоставляет
программное обеспечение для вашего бизнеса, чтобы
доставлять больше заказов, причем делать это быстрее
и умнее.
Daojia позволяет потребителям удобно заказывать еду
из близлежащих специальных ресторанов через вебсайт Daojia, клиент мобильного телефона или коллцентр, а профессиональная команда доставки ужинов
отправит еду в пункт доставки.
Narvar помогает розничным торговцам внушать
лояльность за пределами разумного. Будучи
платформой корпоративного уровня для работы с
клиентами, она обеспечивает бесшовный опыт после
покупки, который удерживает, привлекает и радует
клиентов-от тележки до порога и за его пределами. С
легким
отслеживанием
заказов,
проактивными
коммуникациями и плавным возвратом.

www.getswift.co

www.daojia.com.cn

corp.narvar.com
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EatStreet, Inc
USA

Quiqup ltd
UK

Deliveree
Logistics
Indonesia
Favor Delivery
(Acquired by HE
Butt Grocery)
USA

Объём
привле
ченны
х
средст
в

Доход

Online and
Mobile Food
Ordering
Service

$44.9M

Less
than
$1M
(Est)

Delivery
Solution
Platform

$42M

$1M to
$10M

Road Cargo
Logistics
Platform for
FTL & LTL

$38.8M

$1M
to
$10M
(Est)

Platform for
Delivery
Services

$34M

Тип
компании

$10M
to
$50M
(Est)

Тип
финанс
ирован
ия

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

EatStreet - одна из крупнейших независимых онлайн-и
Venture мобильных служб заказа и доставки еды в США.сегодня
Series
EatStreet обслуживает более 250 городов, соединяя
Unknown
клиентов с более чем 15 000 ресторанами.
Quiqup
заново
изобретает
способ
доставки
потребительских товаров в города для лучшего бизнеса,
лучших городов и лучшей жизни. Мы расширяем
возможности любого бизнеса, чтобы обеспечить
лучший в своем классе опыт доставки, создавая
Early
следующее поколение решений для доставки в
Stage
соответствии с постоянно растущими требованиями
Series B покупателей. Мы предлагаем по запросу, в тот же день
и по расписанию поставки, которые вы можете
контролировать, парк профессиональных курьеров, к
которым вы можете подключиться, и платформу,
которая поможет вам управлять и автоматизировать
поставки.
Delivered - это общедоступная технологическая
Undisclos платформа для бизнеса и частных лиц для бронирования
ed
и управления автомобильными грузовыми перевозками
в Юго-Восточной Азии.
Favor - это самый простой способ доставить все, что
вам нужно в вашем городе, к вашей двери менее чем за
час. Будь то обед в офисе, список домашних покупок
M&A
или те поручения, на которые у вас просто нет времени,

Сайт

https://eatstreet.com

www.quiqup.com

www.deliveree.com

www.favordelivery.com
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Тип
компании

Объём
привле
ченны
х
средст
в

Доход

Тип
финанс
ирован
ия

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

– ваш личный помощник (они называют их бегунами)
могут доставить его всего за несколько нажатий.

Grubhub Inc.
USA

Online Food
Ordering and
Delivery
Marketplace

n/a

$100M
to
$500M
(Est)

$33M

$10M
to
$50M
(Est)

$1M
to
$10M
(Est)

MetaPack
(Acquired by
Stamps.com)
UK

Provider of
eCommerce
Delivery
Management
Technology

Zipdrug
USA

Tech-enabled
Pharmacy
Platform

$13.4M

Shutl
(Acquired
by Ebay)

Hassle-free
Delivery
Service

$8.7M

Grubhub-это ведущий в стране онлайн-и мобильный
рынок заказа и доставки еды, предназначенный для
подключения голодных посетителей к местным
IPO
ресторанам на вынос. Онлайн-и мобильные платформы
заказа компании позволяют посетителям делать заказы
в более чем 95 000 ресторанах на вынос в более чем 1700
городах США и Лондоне.
Платформа
Metapack
объединяет
более
470
перевозчиков и 5500 служб доставки, таких как Next
Day, Click and Collect, Locker Boxes и международная
M&A
доставка, гарантируя, что розничные торговцы и бренды
могут предложить варианты доставки и удобство для
своих клиентов. Для каждого заказа Metapack может
определить наиболее подходящую службу доставки.
Zipdrug обеспечивает доступ пациентов к дешевым
Venture - аптекам, которые доставят лекарства прямо в свои дома.
Series
Его платформа распределяет пациентов medicare
Unknown advantage в аптеки, которые будут стимулировать
приверженность к лечению по самым низким ценам.
Shuttle-это
технологический
стартап,
который
M&A
предлагает удобные услуги по исполнению заказов,
соединяя онлайн-ритейлеров с местными курьерами в

www.grubhub.com

www.metapack.com

www.zipdrug.com/

https://shutl.com/uk
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Тип
компании

Объём
привле
ченны
х
средст
в

UK

Robby
Technologies, Inc.
USA

PiggyBee
Belgium

Parcelly
UK

Доход

Тип
финанс
ирован
ия

$10M
to
$50M
(Est)

Self-driving
Robots to
Deliver Food
and Packages

$5.5M

Crowdsourced
Delivery
Platform for
Travellers

€50K

Smartphone
Based
Solution
Providing
On-demand

n/a

Less
than
$1M

Less
than
$1M

$1M to
$10M
(Est)

Seed

n/a

Private

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

тот же день. Компания решает задачи фулфилмента для
ритейлеров и покупателей, обеспечивая немедленную
или удобную доставку онлайн-покупок. Его платформа
создает рынок из возможностей местных курьерских
фирм и использует местные акции розничных партнеров
для совершения покупок. Он интегрируется со всеми
основными
диспетчерскими
программами
и
существующими технологиями розничных торговцев.
Robby Technologies строит самодвижущихся роботов
для доставки еды, продуктов и посылок на последнюю
милю. С миссией сделать доставку доступной и удобной
для всех, Robby Technologies сотрудничает с клиентами
по всему миру, включая компании из списка Fortune
500.
Онлайн с 2012 года и как пионер краудсорсинга
доставки, PiggyBee связывает людей, которые хотят
что-то получить или отправить, с путешественниками и
пассажирами. Это может быть (почти) что угодно от
(или до) любого места на любом расстоянии
(Международном, внутреннем или местном).
Parcel-это
решение
на
базе
смартфонов,
предоставляющее пункты сбора по требованию для
решения проблем, связанных с неудачными поставками.
С помощью их умного мобильного приложения вы
всегда можете отслеживать свою доставку и управлять
всем процессом сбора, так что вы можете получать свои

Сайт

https://robby.io/

www.piggybee.com

https://parcelly.com/
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Тип
компании

Объём
привле
ченны
х
средст
в

Доход

Тип
финанс
ирован
ия

Collection
Points

Entrusters
USA

Краутшипинг
овая
платформа

n/a

Less
than
$1M

n/a

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

посылки без стресса. Когда вы скачаете приложение и
будете следовать инструкциям, вы получите
уникальный идентификатор Parcelly вместе с адресом
доставки выбранного вами местоположения Parcelly.
Вы можете ввести этот адрес как свой собственный в
любом интернет-магазине по всему миру и независимо
от того, какой международный или местный курьер
доставляет товар. Они уведомят вас по электронной
почте и push-оповещению, как только ваша посылка
будет готова к получению.
Entrusters - это краудшипинговая платформа, которая
позволяет путешественникам зарабатывать деньги на
своем неиспользуемом багажном пространстве,
доставляя продукты, которые потребители не могут
найти на месте. Платформа позволяет своим https://entrusters.com/
пользователям покупать то, что они хотят, в любом
магазине мира и получать их от путешественников,
которые будут покупать и приносить то, что они
заказали.
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Компани
я

Страна

Инвестици
и

Dostavista

Россия

$20.1M

Яндекс
доставка

Россия

н/д

ЯКурьер

Россия

$150K

Glovo

Испани
я

$513.1M

Rappi

Колумби
я

$1.4B

Postmates

США

$903M

Преимущества

Недостатки

Стратегия

Большой выбор опций доставки (продукты, лекарства, К платформе могут
Международная
грузы и пр.); доставка как пешими курьерами, так подключиться только
экспансия
автомобилями; удобные способы оплаты и отслеживания независимые курьеры
Малое количество
К сервису могут подключиться интернет-магазины
Улучшение
логистических
любого размера; единая система управления логистикой,
функционала
операторовв т.ч. с точки зрения документооборота
сервиса
партнёров
Подключение транспортных компаний, дистрибьюторов,
курьерских служб, интернет-магазинов, сервисов
Общее развитие
доставки еды/воды; наличие собственного автопарка и
Не выявлено
бизнеса, в т.ч.
др. логистических активов; международная доставка;
по модели
оптимизация маршрутной сети доставки
франшизы
К платформе могут
Экспресс-доставка любого товара; отслеживание подключиться только Выход на рынок
маршрута, по которому едет курьер в режиме реального
независимые
Ближнего
времени; выбор ближайшего курьера; одно из самых
курьеры; нет
востока и
скачиваемых приложений в категории «Образ жизни» в
доставки на авто;
Латинской
2018 и 2019 годах.
максимальная масса
Америки
посылки - 9 кг
Программа лояльности; Виртуальный кошелек (отправка
К платформе могут
Роботизация
денег P2P, оплата заказов, бонусы); универсальные
подключиться только
решений
задания для курьеров помимо доставки (помощь по
независимые курьеры
доставки
дому).
Выбор ресторанов-партнёров по метрикам, а не случайно,
Отказ от IPO,
как выбирают большинство стартапов; аутсорсинг
роботизация
курьеров (Postmates заключает договора с сетями
Не выявлено
решений
магазинов, начиная с Walmart, и берёт часть их заказов);
совместно с
использование почтаматов
Ford
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$4,8 B

Суперприложение с набором разных решений: сервисы
для платежей; перевозок и доставки; заказа продуктов,
готовых блюд, лекарств, товаров первой необходимости
и пр.

Возможная
функциональная
сложность
платформы

США

n/a, M&A

К платформе могут подключиться онлайн- и оффлайн
продавцы, а также независимые курьеры

Доставка только на
автомобиле

США

$62M

Возможность передавать заказ от курьера к курьеру

Доставка только на
автомобиле

Gojek

Индонези
я

Deliv
Roadie

Экспансия в
Южной Азии
Оптимизация,
Партнерство с
Walmart
Сотрудничество
с Delta Cargo
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3.2.3 Услуги складской логистики
Услуги складской логистики в настоящее время переживают бурное
развитие. Мировой рынок складских помещений общего пользования
вырастет на 37,92 миллиарда долларов США в течение 2020-2024 годов, при
этом среднегодовой темп роста составит более 5% в течение прогнозируемого
периода.
В 2020 году началось бурное внедрение использования навых
технологий, например, в складской логистике. Так, компания IKEA
рассматривает возможность использования БПЛА в складских операциях для
снижения издержек, повышения эффективности процессов, а также для
преобразования цепочки поставок. С этой целью фирма обратилась к
основателям Amazon Robotics, чтобы те помогли полностью реализовать
потенциал применения данной технологии. В настоящее время один из них
уже приглашен в компанию для изучения вопросов автоматизации складской
деятельности.
Помимо Amazon Robotics, IKEA также заключила соглашение с Verity –
компанией, известной за организацию световых шоу с использованием дронов
и разрабатывающей автономные системы управления БПЛА. В результате
достигнутых договоренностей на складах IKEA будут проводиться пилотные
испытания беспилотников, в рамках которых аппараты будут летать и
сканировать штрихкоды, необходимые для инвентаризации.
Рафаэлло Д’Андреа, один из основателей компаний Amazon Robotics и
Verity,

прокомментировал:

«Система

будет

состоять

из

нескольких

автономных дронов, которые взлетают с зарядной станции и, методично
двигаясь от одного стеллажа к другому, собирают всю необходимую
информацию в форме фотографий, видео и сканов. Затем полученные данные
обрабатываются специальными алгоритмами».
После завершения работы беспилотники автоматически возвращаются
на зарядную станцию, где происходит загрузка собранной информации в
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специальную базу данных, которая отслеживает объем товаров на складе и
уведомляет ответственных сотрудников об их нехватке.
В России также активно применяются новые технологии в складской
логистике.
Например, в сентябре 2020

года в

цифровом логистическом

пространстве «Газпром нефти» на Московском НПЗ завершились испытания
новых роботов для транспортировки грузов. Участие в тест-драйвах приняли
автоматизированные

платформы

ведущих

российских

и

зарубежных

производителей. По итогам проекта «Газпром нефть» выбрала перспективные
решения для создания полностью автономной логистической системы.
Роботы тестировались при выполнении различных типов задач по
транспортировке грузов. Аппаратам нужно было взаимодействовать с уже
действующими автоматизированными штабелерами и выполнять операции в
условиях многоуровневой лифтовой системы хранения. Задания от оператора
склада роботы получали в режиме реального времени по сети Wi-Fi благодаря
интеграции со складскими системами управления.
Процесс доставки товара от ячейки хранения до окна выдачи происходит
полностью в автономном режиме. Для безопасности работников склада все
автономные машины были оснащены сенсорами, которые при возникновении
человека в зоне видимости датчиков моментально останавливали движения
платформы.
ОМК завершил внедрение решения для управления складом SAP EWM
на

Выксунском

металлургическом

заводе.

В

результате

внедрения

производительность складов повысилась более, чем на 20%, а их вместимость
– на 35%. Исполнителем работ по ИТ-проекту выступила компания
«Технология Логистических Систем».
Новая система позволила ОМК перейти от ручного документооборота к
полной автоматизации бизнес-процессов: складирования, сбора заказов от
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подразделений и распределения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по
заявкам.
Благодаря автоматизированной системе управления складами все
процессы работы склада и персонала стали прозрачными и планируемыми.
Помимо этого, значительно возросла скорость комплектования складских
заказов и на 70% сократилось количество ошибок при их подборе. В
результате на 40% сократилось время на проведение годовой инвентаризации.
Пять основных компаний общественного рынка складских помещений:
CEVA Logistics AG ведет свою деятельность в следующих бизнессегментах:

управление

грузовыми

перевозками

и

контрактная

логистика. Компания предлагает решения для хранения, такие как
автоматизированные склады для лучшего использования пространства,
таможенные склады для минимизации таможенных и акцизных расходов,
специализированные склады для товаров с предсказуемым потоком и
многопользовательское складирование для большей гибкости.
Deutsche Bahn AG управляет следующими бизнес-сегментами: DB
Long-Distance, DB Regional, DB Arriva, DB Cargo, DB Schenker, DB Netze
Track, DB Netze Stations, DB Netze Energy и другие. Компания через свое
подразделение DB Schenker предлагает услуги фулфилмента, складского
хранения, а также услуги с добавленной стоимостью. В сфере складского
хранения

у

компании

есть

сеть

как

специализированных,

так

и

мультиклиентских складов.
FedEx ведет бизнес в различных сегментах, а именно FedEx Express,
FedEx Ground, FedEx Freight и FedEx Services. Компания предоставляет как
выделенные, так и общие складские площади в рамках своих складских
операций и услуг по распределению.
GEODIS SA управляет бизнесом в следующих ключевых сегментах:
экспресс-доставка и доставка посылок, наземный транспорт, воздушные и
морские перевозки, промышленные проекты, контрактная логистика,
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оптимизация цепочки поставок и таможня. Компания предлагает гибкие
услуги складской логистики, включая такие складские решения, как
складирование на территории кампуса, всплывающее складирование и
таможенные склады. Складские помещения на базе кампуса представляют
собой сеть многопользовательских складов, а всплывающие склады - это
временные, стратегически расположенные складские помещения.
Kenco ведет бизнес в следующих сегментах: логистика, транспорт,
погрузочно-разгрузочные работы и недвижимость. Компания предлагает
специализированные складские услуги, а также складские услуги для
нескольких клиентов.
Shopify сообщила о намерениях приобрести компанию 6 River,
поставщика роботов для складской логистики, примерно за $450 млн.
Приобретение

позволит

Shopify

ускорить

развитие

собственной

логистической сети. Shopify ожидает, что сделка будет закрыта в четвертом
квартале этого года, сообщает Reuters.
Компания в июне сообщила о планах инвестировать $1 млрд в
управление сетью складов. Подобное решение позволит Shopify улучшить
позиции на рынке Северной Америки. Компания конкурирует с Amazon и
eBay.
Предприятия в сфере электронной коммерции все чаще рассматривают
робототехнику как ключ к быстрой доставке и удовлетворению требований
клиентов. Ранее в начале года Amazon приобрела компанию Canvas, которая
создает автономные складские тележки.
Яндекс начал тестировать робота для перевозки небольших грузов. Это
автономный аппарат высотой около полуметра, способный ездить по
городским тротуарам со скоростью пешехода. За сходство с луноходом робот
получил название Яндекс.Ровер.
Первые несколько роботов уже пробуют себя в деле. Они возят
документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, который доставляет
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их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно
самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает
оператор. Ровер умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут,
объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря
лидару может делать всё это даже в темноте.
По прогнозам, доля рынка Северной Америки останется самой
большой в течение прогнозируемого периода. В регионах Азиатско–
Тихоокеанского региона (АТР), как ожидается, будет наблюдаться самый
высокий CAGR в течение прогнозируемого периода. Малые и средние
предприятия быстрыми темпами будут внедрять цифровые технологии, что
ведет к созданию огромных массивов данных. Более широкое внедрение
приведет к росту спроса на эффективную обработку цифровых данных для
более быстрого получения соответствующих данных в ходе судебных
разбирательств. Кроме того, ожидается, что внедрение облачных решений
различными поставщиками в APAC увеличит спрос на решения для систем
локального позиционирования.
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Рисунок 18 – Рынок систем локального позиционирования [17]
Однако более высокая стоимость платформ и услуг для размещения
внутри помещений и отсутствие технических знаний у персонала, как
ожидается, создадут проблемы для роста рынка систем локального
позиционирования. Кроме того, эти факторы могут также сдерживать рост
рынка [17].
В России собственные приложения есть, например, у питерского РИО
«Словацкий дом», московских «Афимола», «Авиапарка». «Атриум» на
Курской планировал запускать собственный сервис еще три года назад.
Правда, пионерами они так и не стали: в самый последний момент в ТЦ
полностью сменилась маркетинговая команда, и уже готовый продукт решено
было заморозить.
В России рынок пока развивается на уровне пилотных проектов, и все–
таки ряд успешных кейсов, кроме перечисленных ранее, уже существует. В
2014 году технология iВeacon появилась в книжном магазине «Республика» в
Москве. В 2015 году маячки iВeacon были установлены в Мультимедиа Арт
Музее Москвы (МАММ). Внедрением системы занималась компания–
интегратор «Getsy». Также в 2016 году маячками оснащалась вся территория
Петербургского

Международного

экономического

форума

(компания
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«iBecom»). Не остались в стороне и магазины – сети «Love Republic» и
«Obuv.com», где разработкой приложения и установкой маячков занималась
петербургская компания «Notissimus». В апреле этого года была развернута
сеть с маячками в московском торговом центре «Афимолл Сити» (компания
«Shopster»). И это далеко не полный перечень кейсов с использованием
Bluetooth–маячков, реализованных российскими beacon–сервисами. Кроме
организаций, занимающихся интеграцией и разработкой приложений для
технологии iBeacon, но при этом использующих маячки, купленные за
границей («Notissimus», «Mobecan» «Neklo» и другие), в России уже
существуют отечественные производители меток и другого сопутствующего
оборудования (к примеру, «iBecom», «Indoors Navigation», «My–Beacon») [52]
Так же собственные приложения есть, например, у питерского РИО
«Словацкий

дом»,

московских

«Афимола»,

«Авиапарка»,

КВЦ

«Экспофорум», Восточный экономический форум, который проходил во
Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ.
К Чемпионату мира ОАО «РЖД» обновила собственное приложение,
оснастив системами indoor–навигации девять вокзалов столицы, а также
транспортные узлы во всех городах–хозяевах мундиаля: Санкт–Петербурге,
Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саранске, Сочи, Ростове–на–
Дону, Волгограде, Казани и Калининграде. Системы indoor–навигации уже
функционируют на 30 транспортных узлах по России. И это далеко не полный
перечень

проектов,

реализованных

российскими

интеграторами,

работающими на рынке indoor–навигации [22].
На протяжении 2014-2016 гг. рынок хранения и складирования
замороженных и охлажденных грузов в денежном выражении находился в
стагнации, отмечалось незначительное падение в пределах 1,7-2,9% ежегодно.
Начиная с 2017 г. рынок рос. Объем рынка хранения и складирования
замороженных и охлажденных грузов в РФ в 2019 г. в денежном выражении
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составил 52,9 млрд руб., превысив уровень 2018 г. на 20,5%. Среднегодовой
темп прироста по отрасли за 2015-2019 гг. составил 9,6%.
По оценке ГидМаркет, в 2019 г. общая площадь складских помещений
для хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов в России
составила 4 437,9 тыс. м2.
На долю новых и современных объектов класса А приходится 69,0 %
площадей. Низкотемпературные склады класса В занимают 20,0 % рынка, а на
склады класса С и D приходится около 11,0 % рынка.
Система локального позиционирования (IPS) — локальная система
нахождения местоположения внутри зданий и закрытых сооружений, где
практически недоступна спутниковая система навигации [36]. Системы
навигации в закрытых помещениях являются частным случаем систем
локального позиционирования
По прогнозу компании MarketsandMarkets™, рынок систем локального
позиционирования вырастет с $7,1 млрд в 2017 году до $ 41,0 млрд к 2022 году
при

совокупном

годовом

темпе

роста

(CAGR)

42,0%

в

течение

прогнозируемого периода. Растущее внедрение подключенных устройств и
растущий спрос на технологию внутреннего размещения для повышения
эффективности процессов бережливой автоматизации и робототехники
стимулируют рост рынка по всему миру [17].
Рынок систем локального позиционирования сегментируется на основе
таких компонентов, как технологии, программные средства и услуги. Сегмент
услуг является самым быстрорастущим сегментом на рынке систем
локального позиционирования. Услуги на рынке играют жизненно важную
роль

в

эффективном

и

результативном

функционировании

сетевой

инфраструктуры.
Программное

обеспечение

для

определения

местоположения

в

помещении позволяет легко и эффективно реализовать модель электронного
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обнаружения эталонной модели (EDRM), которая включает идентификацию,
сохранение,

сбор,

обработку,

обзор,

производство

и

представление

соответствующих данных во время судебных разбирательств, что приводит к
сокращению

времени,

затрат

и

ручного

вмешательства.

Основные

преимущества, предлагаемые программным обеспечением для систем
локального позиционирования, включают идентификацию спама, терминов и
сокращений;

удаление

дубликатов;

идентификацию

тесно

связанных

элементов; и определение документов, которые не нуждаются в проверке.
Основными

поставщиками

на

рынке

систем

локального

позиционирования являются Apple (США), Broadcom (США), Cisco Systems
(США), Ericsson (Швеция), GeoMoby (Австралия), Google (США), Micello
(США),

Microsoft

(США),

Qualcomm

(США),

Senion

(Швеция),

STMicroelectronics (Швейцария) и Zebra Technologies (США). Эти игроки
применяют различные стратегии, такие как запуск новых продуктов,
приобретения и партнерства, для удовлетворения потребностей на рынке.
Пионерами систем локального позиционирования в ритейле считаются
американские сети Macy’s и Target. Первые «пилоты» появились у них еще в
2014 году, а на конец 2018 года на территории Америки в магазинах Macy’s
функционирует более четырех тысяч биконов (специальных маячков, которые
обмениваются Bluetooth–сигналами со смартфонами пользователей и
помогают определять местоположение клиента с точностью до 1–5 метров).
Главные эффекты внедрения — повышение клиентского трафика и продаж за
счет появления нового рекламного канала. Например, Macy’s отправлял
потенциальным покупателям, находящимся неподалеку от их торговой точки,
уведомления об акциях и скидках через приложение Shopkick, независимого
агрегатора скидок [19].
Другой вариант использования – автоподсказки для потребителей. Этот
подход реализован, например, путём создания партнерство брендов одежды
Barnes&Noble, Guess, Levis и Vince Camuto с модным журналом Elle и
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мобильным приложением ShopAdvisor. В 2015 году Elle придумал для своих
рекламодателей необычный маркетинговый инструмент: модные подсказки
пользователям на основе данных об их местоположении. Если клиент
заинтересовался однажды сумкой от Vince Camuto, Elle напомнит ему, когда
выбранная модель появится в магазине по соседству. Конверсия такой
рекламы составила 8,5% всего за пять недель использования инновации, что,
по утверждению ShopAdvisor, на 10 000% выше результатов стандартной
рекламной кампании в мобайле [23].
Ещё один подход – создание виртуального авто–шоурума. Компания JD
Power’s подсчитала, что 61% покупателей новых автомобилей проверяет
информацию о стоимости машины в интернете. А 42% пользователей
предпочитает изучать характеристики понравившейся им модели в Сети,
нежели консультироваться с хорошо обученным менеджером по продажам.
Побороть кризис доверия автомобильные дилеры решились за счет
прогрессивных технологий. Приложение T–Systems работает как виртуальный
шоурум: когда клиент подходит к машине, ему становятся доступны все
характеристики данной модели, дополнительные видео– и фотоматериалы, а
также полная спецификация. В основе работы — навигационные технологии:
каждая машина, доступная в выставочном зале, оснащается своим биконом,
что позволяет сервису точно подбирать характеристики разных машин по ходу
движения посетителя [19].
Развитие

торговли

и

создание

гипермаркетов

с

огромными

территориями вызвало потребность в эффективных навигационных системах
внутри крупных торгово–развлекательных центров. Во–первых, подобное
приложение решает проблему ориентирования пользователя в многоэтажном
пространстве, во–вторых, служит дополнительным каналом рекламы для
брендов, а в–третьих, собирает аналитику для владельцев ТЦ о самых
проходимых и, следовательно, дорогих точках аренды. Основная сложность
навигационных сервисов в ТЦ — набор аудитории. Пользователи неохотно
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соглашаются скачивать себе приложения под каждый конкретный торговый
центр. Узость аудитории делает приложение не очень востребованным
рекламным каналом и требует от владельцев центра постоянных инвестиций в
маркетинг. Для привлечения аудитории ТЦ по всему миру придумывают
разные инструменты: кто–то дает 10%–ную скидку на кофе, кто–то
обеспечивает пользователям приложения скоростной Wi–Fi. А французская
компания Carrefour нарастила аудиторию приложения на 600% за пару недель
благодаря внедрению туда навигационного функционала и оснащению
собственных торговых залов биконами. Среднее время пользования
приложением увеличилось на 400%. [23]
Рынок систем локального позиционирования является одним из
наиболее перспективных высокотехнологических направлений

и уже

исчисляется миллиардами долларов – по оценкам Google, рынок indoor–
навигации в скором времени обгонит рынок GPS. Это обусловлено тем, что
технология навигации GPS/ГЛОНАСС работает только под открытым небом,
где нет препятствий для прохождения сигнала спутника. При этом, по данным
Source Strategy Analytics, 80% подключений к интернету с мобильных
устройств совершается внутри помещений. Indoor–навигация станет новым
шагом на рынке sales–акций внутри помещений ($10 млрд. к 2018 г. по данным
Opus Research) и георекламы ($13 млрд. в год к 2018 г. по данным ABI
Research) [24]
По данным ABI Research в 2017 г. число зданий, оснащенных системой
внутренней навигации, составило около 1 млн. Общий объем загрузок
приложений, реализующих технологии indoor–навигации, из различных
источников на 2018 год составляло (в миллионах загрузок) [Ошибка!
сточник ссылки не найден., P. 27]:


Google Play – 2,4.



Apple App Store – 2.0.



Tencent MyApp ~ 2.0.
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Windows Phone Store – 0,669.



Amazon Appstore – 0,6.

3.2.4 Логистические (транспортно–логистические) платформы
Согласно индексу эффективности логистики (Logistics Performance
Index, LPI) Россия заняла в 2018 году 75–е место в мировом рейтинге (в 2016
г. – 99–е место), что более чем в два раза ниже индекса Германии. (место и
значение индексов по Российской Федерации в рейтинге LPI и в рейтингах
по 6 составляющим его показателям за 2007 – 2018 годы приведено в
таблице 18). С другой стороны, анализ говорит о значительных скрытых
резервах роста эффективности транспортных технологий и потребности
прорывных технологий.
В процессе глобализации промышленного производства центр тяжести
рынка грузовых перевозок сместился в сторону морского транспорта, как
более экономичного по сравнению с железнодорожным. А увеличению доли
автомобильного транспорта способствовали бурное развитие дорожной
инфраструктуры и протекционизм. Объем перевозимых грузов по железной
дороге в Европе не превышает 6%, и в общемировом ракурсе
железнодорожный транспорт также практически везде получает низкие
оценки.
Таблица 9 – Место и значение индексов по Российской Федерации в рейтинге
LPI и в рейтингах по 6 составляющим его показателям [44]
Показатели

2007

2010

2012

2014

2016

2018

Изменения
2018/2007

Место Российской Федерации в рейтинге и значение индекса LPI
Место в рейтинге 99
94
95
90
99
75
24
Значение индекса 2.37
2.61 2.58 2.69
2.57
2.76 + 0,39
LPI
Рейтинг Российской Федерации и значения по индикаторам
1. Эффективность работы таможенных и пограничных служб
Место в рейтинге 137
115
138
133
141
97
40
Значение индекса 1,94
2,15 2,04 2,20
2,01
2,42 + 0,48
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Показатели

Изменения
2018/2007
2. Качество коммерческой и транспортной инфраструктуры
Место в рейтинге 93
83
97
77
94
61
32
Значение индекса 2,23
2,38 2,45 2,59
2,43
2,78 + 0,55
3. Доступность международных перевозок по конкурентоспособным
ценам
Место в рейтинге 94
96
106
102
115
96
–2
Значение индекса 2,48
2,72 2,59 2,64
2,45
2,64 + 0,16
4. Компетентность персонала и качество логистических услуг
Место в рейтинге 83
88
92
80
72
71
12
Значение индекса 2,46
2,51 2,65 2,74
2,76
2,75 + 0,29
5. Возможности отслеживания продвижения грузов
Место в рейтинге 119
97
79
79
90
97
22
Значение индекса 2,17
2,60 2,76 2,85
2,62
2,65 + 0,48
6. Соблюдение сроков доставки
Место в рейтинге 86
88
94
84
87
66
20
Значение индекса 2,94
3,23 3,02 3,14
3,15
3,31 + 0,37
2007

2010

2012

2014

2016

2018

Анализ динамики показателей показывает, что положение Российской
Федерации в рейтинге в 2018 году по сравнению с 2007 годом значительно
улучшилось практически по всем показателям, кроме «доступность
организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам»,
где наша страна опустилась на 2 пункта. При этом необходимо отметить,
что даже по этому показателю значение индекса возросло на 0,16.
По нескольким показателям (индексу LPI, эффективности работы
таможенных и пограничных служб, качеству коммерческой и транспортной
инфраструктуры, соблюдению сроков доставки) Российская Федерация в
2018 году продемонстрировала наивысшие рейтинг и баллы за всю историю
составления отчётов с 2007 года.

3.2.5 Автономные перевозки грузов грузовыми автомобилями
Беспилотные грузовики поначалу считались небольшой нишевой
категорией в индустрии автономных автомобилей. Но мнение участников
рынка изменилось, после того как стало ясно, что вывести многочисленные
автономные автомобили на дороги страны стоит очень дорого и займет больше
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времени, чем ожидалось. Эксперты полагают, что коммерческий потенциал
автономных грузовиков сейчас выше, чем у легковых автомобилей.
Беспилотные грузоперевозки существовали только в теории до того как
несколько бывших инженеров Google не запустили Otto - стартап автономных
грузовиков, который в августе 2016 г. купил Uber (сейчас Otto
motors занимаются автономными роботами). Затем в 2018 г. была презентация
Tesla Semi и создание нескольких новых стартапов, в том числе Starsky
Robotics (компания уже закрылась) и Embark. При этом в основном речь шла
про тестовые перевозки, которые представляли собой больше рекламу и PR,
нежели удовлетворение реальных потребностей бизнеса.
К примеру, в проекте компании Otto, которая очень заявила о себе
автономной перевозкой продукции Budweiser, акцент все равно был больше
сделан на товаре, который доставили с помощью беспилотника, нежели на
самом

беспилотнике.

Нужно

отметить,

что

Otto

является

именно

разработчиком таких систем, а не логистической компанией, поэтому для нее
данный проект – своеобразная витрина возможностей.
К основным выгодам использования технологий автономных перевозок
грузов прежде всего относятся:
В первую очередь, это экономия на заработной плате водителя, если
вместо него будет трудиться оператор. Ему нужно будет платить меньше,
потому что функционал будет гораздо уже — он будет скорее наблюдателем,
это экономически выгоднее.
Беспилотники смогут проезжать гораздо больше и дальше, потому что
водитель будет меньше уставать. Сегодня большинство ДТП случается из-за
усталости человека за рулем: он просто засыпает, а машина выезжает на
встречную полосу и попадает в аварию. Беспилотник сможет проехать гораздо
дольше. Конечно, монотонность при отсутствии управления также будет
провоцировать операторов чаще засыпать, но тем не менее расстояние
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увеличивается,

а

функционал

водителя

уменьшается,

что

позволит

определенным образом снизить зарплату персонала.
Есть более приоритетные моменты, связанные с экономией – прежде
всего, экономия топлива. За счет того, что беспилотник плавно разгоняется, в
среднем достигается экономия в 15% от каждого топливного бака. Учитывая,
что в большой компании ежедневно в рейсе много машин, то в течение недели,
месяца, года эти 15 % выльются в достаточно крупную сумму. Плюс плавный
разгон и торможение снижают износ коробки передач, а это самая частая
проблема тяжелых большегрузных автомобилей. Соответственно, при
плавной эксплуатации машины количество поломок снизится, что для
компании с большим автопарком будет существенным плюсом.
Также будет получена экономия на топливе за счет изменения
интервалов

техобслуживания,

увеличения

сроков

службы

агрегатов.

Снижение зарплат в ближайшем времени даже не рассматриваем. Это
серьезный момент, но даже более крупные перевозчики с автопарком в
несколько тысяч машин не могут этого добиться: слишком много правовых
аспектов необходимо учесть в правильном переходе от водителей к
операторам.
Основными иностранными производителями и моделями беспилотных
грузовиков являются:
Беспилотный тягач от Einride. Einride – молодая шведская компания
была основана в 2012 году специально для создания беспилотного тягача Tpod. Особенностью этой пилотной модели является полное отсутствие кабины.
Отсутствие кабины и элементов механической системы, занимающих
основное место подкапотного пространства, позволило конструкторам
уменьшить длину авто, превысив при этом объемы грузового отсека.
Грузоподъемность транспортного средства - 20 тонн. Электрическую силовую
установку питает комплекс электробатарей, суммарная емкость которых
составляет 200 кВТч. Грузовик способен двигаться без подзарядок 200
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километров. Крупногабаритным тягачом T-pod можно будет управлять не
только с помощью дистанционного управления, но и при заданных параметрах
маршрута, от начальной до конечной точки.
В 2020 году Einride представил новый тип транспортного средства,
которое компания надеется использовать на дороге уже с 2021 года.
Autonomous Electric Transport (AET) были представлены в четырех различных
вариантах и могут доставлять грузы.
И, как и предыдущие прототипы Einride, они поставляются без рулевого
колеса, педалей, ветровых стекол и вообще без кабины.
Все транспортные средства являются электрическими и могут
управляться дистанционно оператором, в дополнение к автономной работе без
вмешательства человека.
Основное различие между четырьмя вариантами заключается в их
области их применения или условиях, при которых автомобиль может
двигаться автономно. AET 1 предназначен для работы в пределах
определенной географической области, в то время как AET 2 может
перемещаться

за

пределы

географической

зоны

с

использованием

дистанционного управления. AET 3 разработан для сельской местности, а AET
4 – для езды по шоссе.
Einride утверждает, что ее новые автомобили «сократят транспортные
расходы до 60% и выбросы CO2 на 90%».
Беспилотный грузовик от Tesla.
Tesla - американская компания, один из первых производителей
электромобилей, была основана в июле 2003 года. Ранее линейка продукции
Tesla включала три серии автомобилей, оснащенных электродвигателем
мощностью 268 л. с., 362 л. с. О беспилотном грузовике в компании заговорили
осенью 2016 года. Разработка автономного транспортного средства ведется в
строжайшем секрете, поэтому о технических особенностях новой модели пока
ничего не известно. Предполагается, что запас хода тягача на одном заряде
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аккумулятора составит около 400 километров. По некоторым данным, система
автопилота позволит грузовикам выстраиваться в колонны позади ведущей
машины.
Компания Маска работала над созданием этого грузовика около двух
лет. Как говорит его создатель: «Создание такого беспилотника - это уже
огромный шаг освобождения от топлива. Что приведет к улучшению
экономики». По подсчетам производителя, доставка груза будет обходится в
1,26 доллара в милю, что уже меньше, чем расход дизельных фур – 1,51.
Фура может полностью путешествовать по стране, пока самое
максимальное расстояние – 800 километров, следующие 600 км можно
проехать после получасовой подзарядки. Модель недешевая, так как его
батарея – уже самая дорогая в мире, не считая остальных компонентов. Ее
аккумулятор стоит 100 000 долларов. Но, несмотря на такой минус –
дороговизна фуры, есть много плюсов. Электротранспорт полностью снизит
потребление бензина и затраты на зарплаты водителей. Беспилотная фура
будет запущена в производство к 2020 году. Стоимость беспилотного
транспорта пока не разглашается. Грузовики, которые будет производиться,
автономные. Максимальная загрузка таких машин – 36 тонн, что уже
впечатляет.
В беспилотной фуре Tesla будет установлено четыре самостоятельных
двигателя. Каждый такой автономный двигатель будет отвечать за одно
колесо. Для батарей будут предоставлены специальные мегазарядки
(megachargers). Электрогрузовик может набрать разгон за пять секунд до 100
км/ч.
Беспилотная новинка уже прошла достаточное количество тест-драйвов.
Последнее тестирование было совершено совсем недавно – август 2017.
Проводилось оно в штате Невада, в пустынной местности. Во время всех
исследований

за

грузовиком

следователи

наблюдатели

и

группа-

разработчиков. Как сказал Илон Маск: «Новая разработка «взорвёт мозг». И
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это действительно так. Модель не только не нуждается в водителе, но и имеет
отличную от других грузовиков конструкцию. Простые фуры созданы в
дизайне «амбара», когда электрокар Tesla выстроен в форме пули.»
Беспилотные

грузовые

автомобили

от

Embark.

Embark

–

американский стартап, ориентированный на создание беспилотных грузовых
автомобилей. В команду разработчиков входят бывшие сотрудники SpaceX и
Audi.
Компания из Сан-Франциско, созданная канадскими инженерами
Алексом Родригесом и Брэндоном Моаком, привлекла $117 млн от инвесторов
и ее услугами на Юго-Западе США пользуются 5 компаний из списка Fortune500 (список крупнейших компаний Америки), в том числе интернет-гигант
Amazon. Беспилоты перевозят грузы не только в хорошую погоду, но и во
время дождя и тумана. Компания уже зарабатывает реальные деньги, что
очень круто, ведь большинство беспилотных стартапов в мире до сих пор
работают над развитием своих технологий и у них нет реальных клиентов и
прибыли.
Автомобиль

самостоятельного

вождения

Embark

использует

комбинацию радаров, камер и лидаров, а также собирает информацию,
которая обрабатываются глубокими нейронными сетями (DNNS). Благодаря
системе DNNS, базирующейся на грузовике Peterbilt Motors Company,
обеспечивается способность уверенно ориентироваться в темноте, в условиях
тумана, а также двигаться по оживленной трассе, сохраняя скорость,
перестраиваясь и не создавая аварийных ситуаций. Впрочем, человек в кабине
таких машин присутствовать пока все же будет - этого требует действующее
во многих странах законодательство, а также Венская конвенция о дорожном
движении.
TuSimple - один из коммерчески успешных стартапов беспилотных
грузовиков из США, который уже выполняет реальные заказы клиентов.
Компания привлекла $298 млн инвестиций (среди инвесторов - Nvidia, UPS и
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Traton Group, грузовое и автобусное подразделение Volkswagen AG) и стоит
уже больше $1 млрд.
Основанная в 2015 г., TuSimple разрабатывает коммерчески готовое
решение автономных грузовиков для логистической отрасли. Основные
плюсы электрических грузовых беспилотов TuSimple - это безопасность,
снижение транспортных расходов до 30% и сокращение выбросов углекислого
газа. В 2018 г. компания начала тестирование на дорогах общего пользования
на 193-километровом участке шоссе между Тусоном и Фениксом в Аризоне и
на одном из шоссе в Шанхае.
В сентябре 2020 г. о покупке миноритарного пакета акций TuSimple
объявлила Traton Group, грузовое подразделение Volkswagen. Грузовики
Scania компании Traton, оснащенные беспилотными системами TuSimple
начнут в ближайшее время тестироваться на общих дорогах в Швеции,
Германии и других странах Европы. Партнерство расширит работу беспилотов
TuSimple за пределы США и Китая в Европу.
Еще одним партнером TuSimple в 2020 г. стал производитель грузовиков
Navistar.

Компании

планируют

совместно

разработать

полностью

беспилотные фуры Navistar 4 уровня автономности до 2024 г. Тем временем у
рынка беспилотных грузоперевозок есть шанс быстрее стать коммерчески
выгодным, чем у рынка легковых беспилотников. Робофуры могут ездить от
одного логистического хаба до другого только по шоссе, где дорога для
автопилота гораздо проще, чем в городах. В США эта модель уже успешно
применяется компанией Embark и TuSimple также может стать одним из
главных игроков на рынке робофур.
Беспилотные

грузовые

автомобили

от

Aurora.

Разработчик

беспилотных систем для автомобилей Aurora, расширяет зоны тестирования
беспилотов на Техас. Основная цель - ускорение создания «мозга» и
оборудования для беспилотных грузовиков. Общий объем привлеченных
компанией инвестиций составляет сейчас $690 млн, в том числе от Amazon.
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В компании заявили, что планируют протестировать коммерческие
маршруты беспилотников на минивэнах Fiat Chrysler Pacifica и грузовиках.
Минивэны начнут работу в Техасе в ближайшее время, грузовики Aurora
начнут тестироваться до конца 2020 г. Офис компании Aurora в Техасе, в
котором будет работать около 20 человек, будет состоять в основном из новых
сотрудников. Сейчас стартап нанимает техников, руководителей команд
разработчиков и водителей-испытателей для беспилотов.
Компания уже несколько лет разрабатывает собственную систему
управления автономным транспортом Aurora Driver. После старта работы в
2017 г., стартап заявил, что его система для беспилотников - пакет
программного обеспечения и оборудования (мозг робомобиля) сможет быть
установлена на любой автомобиль. Первые два года работы Aurora в основном
концентрировалась на роботакси, а не на беспилотной логистике.
Но в 2019 г. ситуация изменилась. В октябре 2019 г. в компании
рассказали, что новым приоритетом Aurora будет создание автономных систем
для грузовиков, а не для такси и легковых автомобилей.
Экономика проекта стала в 2019-2020 г. для Aurora главным фактором.
В том числе и для решения коммерческих задач компанией был куплен
разработчик лидаров Blackmore. Интеграция технологии Blackmore в
беспилотную систему Aurora сделал возможным переориентацию компании
на грузовые автомобили. Aurora заявила, что собственный лидар FirstLight
Lidar, созданный совместно с разработчиками Blackmore, даст компании
важное конкурентное преимущество в беспилотном вождении на высоких
скоростях.
В 2020 году коммерческое распространение начали получать и
небольшие автономные грузовые шаттлы. Так, в начале года стартап Nuro
первым получил разрешение Министерства транспорта США на испытания
автономных грузовых шаттлов на общественных дорогах. Теперь он же стал
первой компанией, которой департамент транспорта штата позволили
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доставлять

коммерческие

заказы,

используя

общественные

дороги.

Фактически речь идет о запуске в Калифорнии первого рабочего сервиса
роботизированных курьеров.
Nuro был основан в 2016 инженерами Google Дейвом Фергюсоном и
Чжу Цзяцзюнем и через два года запустил «первую в мире беспилотную
доставку»

продуктов

из

супермаркетов

сети

Kroger

для

широкой

общественности в одном из городов Аризоны. В начале 2019 разработчики
маленького робомобиля R1 получили $940 млн от фонда Vision. А через год
власти США выдали компании разрешение на испытания микрофургонов без
руля на обычных дорогах.
Новое разрешение позволит Nuro управлять службой коммерческой
доставки – то есть брать деньги с клиентов – в округах Сан-Матео и СантаКларе штата Калифорния. Компания собирается начать работу в одном городе
и использовать сперва автомобили Toyota Prius, оборудованные системой
автономного управления. Затем Nuro планирует перейти на робомобиль R2
собственного производства, расширить сеть партнеров и городов.
Робомобилям позволено развивать скорость не более 40 км/ч и
перемещаться только при благоприятных погодных условиях по дорогам с
ограничением скорости не более 55 км/ч.
С какого именно города штата начнется экспансия Nuro, пока
неизвестно, но

в прошлом руководство

выражало желание начать

деятельность поблизости от штаб-квартиры, которая расположена в МаунтинВью.
В настоящее время на разной стадии разработки и производства
беспилотных грузовых автомобилей, находятся: Daimler, Uber, Paccar, Nvidia,
Google, BAIC, Komatsu, Hyundai, Volvo и другие компании.
В России развитием системы автономного вождения наиболее активно
занимается

компания

Cognitive

Technologies,

которая

совестно

с

автоконцерном «КамАЗ» с 2015 года разрабатывает беспилотный самосвал
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одноименной марки. Также работу по созданию системы автономного
вождения ведут другие автоконцерны: ГАЗ, «АвтоВАЗ», УАЗ.
Достаточно большой интерес к беспилотным автомобилям в последнее
время стала проявлять компания Яндекс. Летом 2016 года российский IT–
гигант даже объявил о своем участии в проекте «Беспилотный КамаАЗ»,
предполагая

дополнить

грузовик

своими

наработками

в

области

искусственного интеллекта, в частности системой голосового управления
автомобилем. Помимо этого, Яндекс планирует на основе своего сервиса
«Яндекс. Такси» запустить в Москве услугу «Беспилотное такси». Сейчас
компания ведет активный поиск автопроизводителей для тестирования своей
системы полуавтоматического управления автомобилем.
Правительство

Российской

Федерации

также

понимает

всю

перспективность беспилотного транспорта. Разработан и реализуется план
развития в нашей стране рынка аппаратно–программных решений для
беспилотных автомобилей. Для этого была создана специальная дорожная
карта «Автонет». Согласно плану, в настоящий момент наше стране
необходимо сосредоточиться на развитии 3–х основных направлений:


создание автономного специализированного интеллектуального

автомобиля;


создание системы, позволяющей контролировать транспортные

потоки;


разработка специализированных сенсоров и ПО.

По озвученным прогнозам, ожидается, что к началу 2021 года рынок
каждого из этих направлений достигнет отметок в $ 600 млрд, $ 300 млрд и $
200 млрд. соответственно [28].
К 2020 году планировалось создать аппаратно–программная платформа
для разрабатываемых решений, а еще через 10 лет планируется создать ПО,
позволяющее управлять транспортными средствами дистанционно. К 2035
году для создаваемых решений должны появиться высокоскоростные
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автотранспортные коридоры и системы, обеспечивающие использование
генерируемой транспортной информации [28].
Свыше 60% опрошенных респондентов уже сейчас готовы использовать
беспилотный транспорт. Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев 26 ноября
2018 г. подписал постановление № 1415 о проведении эксперимента по
опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования
высокоавтоматизированных транспортных средств. Эксперимент стартовал 1
декабря 2018 г. в Москве и Татарстане. Рабочей группой НТИ «Автонет»
проведен опрос 20 отечественных разработчиков систем управления
высокоавтоматизированными

транспортными

средствами,

имеющих

прототипы таких автомобилей. Начать опытную эксплуатацию ВАТС в 2019
году планируют 6 компаний (ПАО «КАМАЗ», ООО «КБ Аврора», МАДИ,
Университет Иннополис, АО НКБ ВС, Яндекс).
КПМГ представила в августе 2020 года третий выпуск исследования
готовности стран к появлению и внедрению технологий автономного
вождения. В 2020 г. оценка проводилась по 30 странам. Дания, Тайвань,
Бельгия, Италия и Чили были включены в исследование впервые.
Согласно

результатам

нового

Индекса,

правительства

стран

продолжили активную работу по совершенствованию законодательной
базы и инвестиционной среды, необходимых для ускорения развития и
внедрения технологий автономного вождения. Кроме того, государства
стали

интенсивнее

взаимодействовать

с

автопроизводителями

и

технологическими компаниями.
Среди ключевых факторов, определяющих развитие автономного
транспорта, КПМГ выделяет безопасность, конфиденциальность данных,
цифровую инфраструктуру, последствия для транспортной системы и
международные поездки и перевозки.
Согласно прогнозу A.T. Kearney, объем рынка самоуправляемых
автомобилей к 2035 году составит $560 млрд. Благодаря технологиям
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беспилотного вождения, США сможет сэкономить порядка $1,3 трлн: $488
млрд за счёт предотвращенных ДТП, $158млрд – экономия топлива за счет
оптимизации маршрутов и т.д. Распространение беспилотных автомобилей
уже к 2030 году освободит водителям 1,9 трлн минут к 2030 году.
К 2030 году общий объём рынка частных беспилотных автомобилей, по
экспертным оценкам, составит около 60 млрд. долл. Основную долю рынка
будут занимать автомобили 4–го уровня автономности (около 70%). При этом
доля в продажах составит:
 полностью автономных автомобилей –8%;
 частично автономных автомобилей –62%.
По мнению аналитиков, к 2035 году Китай займет 33% в общем объеме
продаж автономных автомобилей.

Рисунок 19. – Прогноз рынка автономных автомобилей в мире, млрд
долларов115

115

Источник: Frost & Sullivan
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Рисунок 20. – Прогноз доли стран в продажах автономных автомобилей
в 2035 г., шт.116

Рисунок 21. – Планы автопроизводителей по выпуску беспилотных
автомобилей117
Американские эксперты считают, что к 2030 году рынок платунинга
будкт составлять 17% от рынка всех транспортных перевозок грузовиками,
или около 100 млр. долларов США [15].
В 2020 годуРоссия заняла в Индексе 26-е место из 30 (в 2019 г. наша
страна занимала 22-е место из 25). При сильной заинтересованности
государства и частных компаний во внедрении беспилотных технологий и
116
117

Источник: J’son& Partners Consulting
Источник: Statista, официальные сайты компаний, анализ прессы

204
расширении зон тестирования беспилотных автомобилей, Россия все еще
отстает по уровню доступа к новейшим технологиям от других стран
рейтинга.
Наибольшим опытом в караванном вождении обладает компания
Scania. В этой области компания ведет разработку автопоездов, которые в
состоянии перемещаться на минимальном расстоянии друг от друга при
автоматизированном управлении движением. Такие разработки ведутся в
рамках проектов: Sweden 4 Platooning по развитию и внедрению
мультибрендового платунинга на дорогах Швеции (2017–2019), Singapore
Platooning по разработке полностью автономного платунинга с четырьмя
грузовиками разных брендов (2017–2019), Semi–Autonomous Platooning по
тестированию полуавтономного платунинга на финских дорогах (2018–
2020) и ряда других.
Прогноз рынка платунинга приведен на рисунке ниже.

Рисунок 22 – Прогноз развития рынка платунинга, в зависимости от
технологии платунинга [15]
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Обзор компаний на рынке автономной перевозки грузов
Финансы
Компания

Geek+ Inc
China

GreyOrange
Pte. Ltd
Singapore

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Разработчик
логистическо
й и складской $389.4M
робототехник
и

$10M
to
$50M
(Est)

Технологичес
кий стартап,
создающий
аппаратные и
программные
продукты для
складской
индустрии

$10M
to
$50M
(Est)

$170M

Статус и
тип
финанси
рования

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Geek+ поставила своим клиентам самое большое
количество логистических роботов. Система Geek+
комплектации предназначена для малых и средних
Late
деталей комплектации по ОГРН и по частям,
Stage
применяемых в электронной коммерции, розничная
Venture торговля,
сторонняя
организация,
одеждой,
фармацевтической,
3С,
автомобильной
Series C промышленности и многих других отраслях. Geek+
предлагает полный спектр решений, охватывающих все
требования клиентов.
https://www.geekplus.com/product-2/picking/
GreyOrange-это
глобальная
компания,
которая
модернизирует выполнение заказов с помощью
программного
обеспечения,
управляемого
искусственным интеллектом, и мобильных роботов,
Venture построенных вместе, чтобы они сотрудничали в
Series
принятии решений и выполнении складских операций,
Unknown
которые максимизируют отдачу и минимизируют
компромиссы для создания самой высокой доходности.
https://www.greyorange.com/fos-overview/ranger-robotseries/

Сайт

www.geekplus.com

www.greyorange.co
m
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Финансы
Компания

Tier IV, Inc
Japan

Arrival Ltd

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Академическ
ий
стартап,
охватывающи
й
исследования
$137.8M
и разработки
интеллектуал
ьных
транспортных
средств

$1M
to
$10M
(Est)

Технологичес
кая компания,
разрабатыва
ющая
электромоби

$100M
to
$500M
(Est)

€100M

Статус и
тип
финанси
рования

Early
Stage
Venture
Series A

n/a
Corporat
e Round

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Ranger robots разрабатываются в интеграции с
программным обеспечением GreyMatter ИИ гибко
реагировать,
грамотно
адаптироваться
и
мобилизоваться быстрее, слаженное исполнение.
youtube.com/watch?time_continue=31&v=MQzNTugc3o
M&feature=emb_logo
строит интеллектуальные транспортные средства. Tier
IV и Yamaha Motor в марте 2020 года объявили о запуске
EVE autonomy, Inc., совместного предприятия,
базирующегося в Японии, которое разработает
автономную транспортную службу, чтобы помочь
Yamaha Motor и другим компаниям справиться с
хронической нехваткой рабочей силы. Начиная с апреля
Eve autonomy начнет предлагать легко реализуемые
решения, сочетающие в себе Autoware уровня IV,
операционную систему с открытым исходным кодом
для автономного вождения, и известные технологии
разработки кузовов автомобилей Yamaha Motor.
youtube.com/watch?v=RvEMZ0EBYts&feature=emb_logo
устойчивые материалы и модульные платформы для
скейтбординга для автомобилей поколения 2.
Специально построенные транспортные средства
любого веса, типа, размера и формы производятся с
платформ прибытия и собираются на микрофакториях.

Сайт

www.tier4.jp

https://arrival.com/
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Финансы
Компания

Тип
компании

UK

ли
второго
поколения

Робототехнич
еский
стартап,
который
разрабатывае
т
и
Fetch Robotics, Inc производит
совместные
USA
AMRрешения для
логистики
Интеллектуал
ьная
платформа,
поставляюща
Seegrid Corporation я погрузочно-

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

$94M

$10M
to
$50M
(Est)

$84.5M

$1M
to
$10M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

Каждый микрофакторий с низким уровнем занимаемой
площади производит любое транспортное средство по
требованию и расположен для обслуживания местных
сообществ. В 2020 году UPS заказала 10 000
специальных фургонов. Программное обеспечение
прибытия может быть немедленно обновлено, и
транспортные средства могут быть запрограммированы
на автономность.
Платформа Fetch Cloud Robotics предоставляет
единственное автономное решение для мобильных
роботов (AMR), которое развертывается в течение
Late
нескольких часов, дней или недель и решает множество
Stage
задач, включая обработку материалов и сбор данных, с
www.fetchrobotics.c
Venture помощью
общей,
унифицированной
облачной
om/
платформы. Компания предоставляет готовые и
Series C расширяемые системы, которые безопасно находят,
отслеживают и перемещают все, что угодно, от деталей
до поддонов на складах, заводах и распределительных
центрах.
Навигационная технология Seegrid является самой
Venture - надежной, надежной и проверенной с почти 3
миллионами автономных производственных миль, https://seegrid.com
Series
клиентами.
Корпорация
Seegrid
Unknown управляемых
предоставляет (1) Automated Guided Vehicles:
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Финансы
Компания

USA

NAVYA, SA
France

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

разгрузочное
оборудовани
е
и
программное
обеспечение
для
управления
автопарком
Ведущая
компания на
рынке
автономных
транспортных
средств
и
интеллектуал
ьных
решений для
совместной
мобильности

Компания,
предоставля
Vecna Robotics, Inc. ющая
автоматизиро

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

https://seegrid.com/vision-guided-vehicles/
(2) Seegrid Automated Pallet Truck:
https://seegrid.com/vision-guided-vehicles/seegridautomated-pallet-truck/
(3) Seegrid Automated Tow Tractor:
https://seegrid.com/vision-guided-vehicles/seegridautomated-tow-tractor/

IPO
€64.1M

> €10M
(2018)

$63.5M

$50M
to
$100M
(Est)

Private
Equity

Early
Stage
Venture

вляясь пионером и специалистом на рынке автономных
транспортных средств, NAVYA помогает городам и
частным объектам по всему миру улучшить свое
транспортное предложение с помощью автономных,
беспилотных и электрических решений. NAVYA и
Charlatte Manutention, один из ведущих мировых
https://navya.tech/
производителей
электрических
и
тепловых
промышленных и аэропортовых транспортных средств,
создали Charlatte Autonom в октябре 2018 года для
разработки автономных тракторных решений для
промышленных площадок и аэропортов (Autonom Tract
AT135): https://www.charlatte-autonom.com/en
Цель
компании-революционизировать
производительность клиентов, поставляя лучшие www.vecnarobotics.c
технологии автоматизации.
om
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Финансы
Компания

USA

Locus Robotics, Inc.
USA

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

ванные
решения по
обработке
материалов,
гибридному
исполнению
и
оптимизации
рабочих
процессов

Складская
робототехник
а, компания,
производяща
я автономных
мобильных
роботов для
поддержки
электронной
коммерции

Статус и
тип
финанси
рования
Series B

$59M

$1M
to
$10M
(Est)

Late
Stage
Venture
Series C

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Решения адаптируются и масштабируются к
меняющимся потребностям предприятия, управляются
различными интеллектуальными роботизированными
транспортными средствами, включая: (1) поддонный
домкрат (максимальная скорость: 2 м / С, максимальная
грузоподъемность: 3600 кг); (2) Транспортер
(максимальная скорость: 2m/s, максимальная емкость:
1500kgs); (3) буксир (максимальная скорость: 1,5 м/с
при 2700 кг, максимальная грузоподъемность: 4500 кг).
www.vecnarobotics.com/solutions/automated-materialhandling/
Locus Robotics производит автономных мобильных
роботов для поддержки операций электронной
коммерции для розничных торговцев и поставщиков
складской логистики. Роботы Locus работают совместно
с
рабочими,
чтобы
значительно
повысить
производительность заказов и увеличить скорость
выполнения и пропускную способность в 2-3 раза с
почти
идеальной
точностью
заказа,
чтобы
гарантировать, что потребители получают свои заказы
как
можно
быстрее
и
точно.https://locusrobotics.com/about-us/videos/
Решения локус, которые используются крупнейшими
поставщиками логистических услуг, например, цепочки

Сайт

www.locusrobotics.c
om
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Финансы
Компания

Aethon Inc

(acquired by ST
Engineering)
USA

Outrider
Technologies Inc.

Тип
компании

Являясь
частью
ST
Engineering,
Aethon
является
ключевым
компонентом
их
коммерческо
й
бизнесстратегии
робототехник
и по всему
миру
Технологичес
кая компания,
обеспечиваю
щая
автономную
работу

Общий
объём
финанс
ирован
ия

$56.8M

Доход

$10M
to
$50M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

M&A

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

поставок
компании
DHL
:www.youtube.com/watch?v=JoVL0pbabqg
LogicOS-это решение Aethon для третьих лиц, которые
хотят напрямую управлять автономными мобильными
роботами-буксирами
с
помощью
стандартных
программируемых логических контроллеров или ПЛК.
LogicOS обеспечивает открытую интеграцию буксирных
операций, взаимодействие в реальном времени для
синхронизации
материального
потока
с
оборудованием и возможность интеграции буксирного
оборудования с HMI. Буксир легко интегрируется в
существующие системы и может автономно
перемещаться по узким сборочным линиям и быстро
перемещающимся рабочим. Кроме того, он может
адаптироваться к постоянно меняющемуся следу
переполненного объекта

Сайт

https://aethon.com/

https://aethon.com/mobile-robots-for-manufacturing/

$53M

n/a

Early
Stage
Venture
Series A

Outrider, пионер в области автономных операций для
логистических узлов, помогает крупным предприятиям
повысить безопасность и эффективность. Единственная
компания, специализирующаяся исключительно на
автоматизации всех аспектов складских операций,
Outrider устраняет ручные задачи, которые являются

http://www.outrider.
ai
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Финансы
Компания

USA

6 River Systems, Inc
(Acquired by
Shopify)
USA

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

логистически
х узлов

Технологичес
кая компания
с
целью
переосмысле
ния
автоматизаци
и выполнения
заказов для
электронной
коммерции и
розничных
операций.

$46M

$1M
to
$10M

M&A
Series B

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

опасными и повторяющимися. Outrider превращает
электрические грузовики в автономные транспортные
средства, которые соединяют трактор с прицепом и
точно
маневрируют
между
дверями
доков,
парковочными
местами
и
площадками
для
внедорожного пикапа.
6 River Systems имеет многолетний опыт в области
автоматизации,
программного
обеспечения
и
эксплуатации. Компания спроектировала, построила и
развернула системы с использованием более 100 000
роботов.
Автономные
мобильные
роботы
сотрудничают с сотрудниками и быстро адаптируются к
изменениям в их работе. Роботы направляют
сотрудников в нужную складскую зону, проверяют
отобранные товары и транспортируют их на
назначенные упаковочные станции. Технология
использует машинное обучение, чтобы удвоить
производительность в среднем и повысить точность на
целых 40%. Безопасность повышается за счет
сокращения повторяющихся движений сотрудников и
времени, затрачиваемого на ходьбу.
https://6river.com/meet-chuck/

Сайт

https://6river.com/
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Финансы
Компания

OTTO Motors
Canada

Einride AB
Sweden

Тип
компании

Подразделен
ие Clearpath
Robotics Inc.,
предоставля
ющее
самоходные
транспортные
средства

Грузовая
компания,
проектирующ
ая
и
создающая
технологии
для
транспортных
систем.

Общий
объём
финанс
ирован
ия

$41.1M

$32.3M

Доход

$10M
to
$50M
(Est)

~$20M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

Early
Stage
Venture
Series B

Early
Stage
Venture
Series A

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

OTTO Motors предлагает самоходные транспортные
средства, предназначенные исключительно для
транспортировки материалов внутри помещений.
Транспортные
средства
работают
с
безинфраструктурной
навигацией,
предлагая
интеллектуальные, безопасные, эффективные и
надежные перевозки внутри промышленных центров.
Проприетарное
оборудование,
программное
обеспечение
и
услуги
предоставляются
для
обеспечения превосходства клиентов.
Evinrude предлагает комплексное решение для
автономного электротранспорта (AET), состоящее из
Интеллектуальной
транспортной
платформы
и
беспилотных капсул Einride с электрическим приводом.
Einride Pod-это автономные полностью электрические
транспортные
средства,
оснащенные
специализированными модульными прицепами для
паллет, древесины, скоропортящихся грузов и всего
остального, что вам нужно для перевозки: (1) Einride
pallet Pod: грузоподъемность - 15 паллет; дальность
действия на заряд - 200 км; максимальная скорость - 85
км/ч; емкость аккумулятора - 200 кВт * ч; размер - 7x2, 5
м; вес полностью загруженного - 26 тонн.

Сайт

https://ottomotors.c
om/

www.einride.tech/
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Финансы
Компания

EasyMile SAS
France

Тип
компании

Технический
стартап
специализир
овался
на
предоставлен
ии
как
программног
о
обеспечения
для питания
AVs, так и
интеллектуал
ьных
решений
«последняя
миля».

Общий
объём
финанс
ирован
ия

€22.1M

Доход

$1M
to
$10M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

Early
Stage
Venture

Series B

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

((2) Einride timber Pod: грузоподъемность - 16 тонн;
дальность действия на заряд - 200 км; максимальная
скорость - 85 км/ч; емкость аккумулятора - 300 кВтч;
размер - 7.3x2.5 м; вес полностью загруженного - 26
тонн.
Easy Mile революционизирует пассажирские и грузовые
перевозки. Одним из его ключевых решений в
логистике является Tract Easy: революционный
беспилотный электрический тягач с нулевым уровнем
выбросов. Идеальное решение для наземной
транспортировки грузов на промышленных площадках,
логистических центрах и аэропортах, внутри и снаружи
помещений.https://easymile.com/solutionseasymile/tracteasy-autonomous-tow-tractor-easymile/

Сайт

https://easymile.com
/
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Финансы
Компания

Amazon Robotics
USA

Gideon Brothers
d.o.o.
Croatia

Тип
компании

Ранее
Kiva
Systems,
компания,
производяща
я мобильные
роботизирова
нные системы
исполнения
заказов

Технологичес
кая компания,
специализиру
ющаяся
на
автономных,
мобильных,
коллаборатив
ных
и
модульных
роботах

Общий
объём
финанс
ирован
ия

$18.1M

€4.9M

Доход

$10M
to
$50M
(Est)

$1M
to
$10M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

M&A
Series C

Seed
Seed

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Гигант электронной коммерции Amazon начал внедрять
автоматизированные управляемые транспортные
средства (AGV) и приобрел Kiva, производителя AGV, за
775 миллионов долларов. Один AGV может сэкономить
570 000 долларов ежегодной экономии рабочей силы.
Фирма обнаружила, что она заменяет около шести
рабочих, каждый из которых обходится компании в 95
000 долларов в год в виде заработной платы и расходов
на
сотрудников
(например,
здравоохранение,
страхование и т. д.).
www.youtube.com/watch?v=HSA5Bq-1fU4
Gideon
Brothers
разрабатывает
роботов
для
неструктурированных,
закрытых,
человеческих
промышленных сред. Это одна из крупнейших
робототехнических компаний в Центральной и ЮгоВосточной Европе. Логистический робот Gideon Brothers
имеет следующие особенности. Размеры: 1300 = 890 =
310 мм; Нагрузка/подъем: 800 кг [емкость], 160 мм
[высота]; скорость: 5 с [подъем], 2 м / с [водитель];
безопасность: 360-градусный охват датчика. Звуковые и
световые индикаторы. Кнопки остановки; батарея: 10часовой диапазон" горячей замены " обеспечивает
удобную зарядку.
youtube.com/watch?v=9exrzefI2NY&feature=emb_logo

Сайт

www.amazonrobotics.co
m

www.gideonbros.ai/
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Финансы
Компания

Тип
компании

AEV Robotics

Компания,
разрабатыва
ющая
модульную
автомобильн
ую систему

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

$2.5M

n/a

€1.7M

$1M
to
$10M
(Est)

France

Логистическа
я компания,
разрабатыва
ющая
автоматизиро
ванное
решение для
дистрибуции

Mobile Industrial
Robots ApS

Ведущий
производител
ь мобильных
роботов для

DKK
10M

$12M
(2017)

Australia

Scallog SAS

Статус и
тип
финанси
рования

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Робототехническая
система
AEV
позволяет
предприятиям настраивать решения для множества
Seed
приложений. Функциональные колодки разработаны
для удовлетворения потребностей предприятий,
Seed
градостроителей и менеджеров автопарка. Стручки
могут перемещать людей, товары и выполнять задачи в
городской среде / промышленной логистике.
Робот
Boby
компании-это
интеллектуальный
логистический робот, пилотируемый программным
обеспечением Scallog-MAS по сети Wi-Fi. Робот
поднимает и транспортирует полки с продуктами из
места их хранения на станции комплектации заказов.
Venture Робот-младенец может нести максимальную полезную
Series
нагрузку 600 кг и движется со скоростью 1,5 метра в
Unknown
секунду в пустом состоянии и 1,2 метра в секунду в
загруженном. Детский робот способен обрабатывать
пропускную способность 600 подборщиков в час
каждым подборщиком.
https://www.scallog.com/en/mobile-boby-robot/
M&A
Мобильные промышленные роботы предназначены
для разработки удобных, гибких и безопасных роботов.
Venture - Автономные роботы компании - это новое поколение
Series
AMR
Unknown

Сайт

https://aevrobotics.c
om/

www.scallog.com

http://mobileindustrialrobots.com/
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Финансы
Компания

(Acquired by
Teradyne)

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

совместной
работы

KUKA Robotics

(Acquired by
Midea Group)
Germany

Dematic

(Acquired by KION
Group)

Сайт

https://www.mobile-industrialrobots.com/en/solutions/robots/
Мобильные роботы компании "MiR" - это автономные
мобильные
роботы,
предназначенные
для
оптимизации производительности логистических и
производственных
операций.www.youtube.com/watch?v=09lx4jQud8U
Производитель
робототехнических
систем,
предлагающий широкий ассортимент промышленных
роботов и робототехнических систем:

Denmark

Производите
ль
робототехнич
еских систем,
предлагающи
й
широкий
ассортимент
промышленн
ых роботов и
робототехнич
еских систем
Мировой
лидер,
предоставля
ющий
широкий
спектр

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

youtube.com/watch?time_continue=26&v=0lHltWN_RgY&feature=emb_logo

n/a

n/a

$3.2B
(2018)

$2.27B
(2017)

M&A

M&A

Автономный и чрезвычайно гибкий. Мобильная
сверхмощная платформа KUKA omniMove может легко
перемещать ваши грузы XXL. KUKA omniMove может
управляться вручную или перемещаться автономно.
https://www.kuka.com/en-de/products/mobility/mobileplatforms/kuka-omnimove
Автоматизированные
системы
управляемых
транспортных средств (AGV) от Dematic-это полностью
автономные роботы, которые перемещают и
транспортируют предметы в производственных,
складских и распределительных центрах без ручного
вмешательства или постоянных транспортных систем.

www.kuka.com

www.dematic.com
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Финансы
Компания

USA

ECA Group
France

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

интеллектуал
ьных
интралогисти
ческих
и
погрузочноразгрузочных
решений
Компания с
опытом
работы
в
области
робототехник
и,
автоматизиро
ванных
систем,
моделирован
ия
и
промышленн
ых процессов

n/a

€102.1M
(2018)

n/a

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Системы Dematic AGV следуют настраиваемым
направляющим путям для оптимизации функций
хранения, комплектации и транспортировки в самых
разнообразных средах, где пространство стоит на
первом месте.
https://www.dematic.com/en/products/productsoverview/agv-systems/
ECA Group недавно разработала технологию
автоматизированного управляемого транспортного
средства (AGV), предназначенную для применения в
промышленной логистике, чтобы сделать процессы
более экономичными и безопасными. Это решение
предназначено для автономного управления тяжелыми
нагрузками в промышленных условиях. Он состоит из
системы управления автопарком и одного или
нескольких
самоходных
транспортных
средств
различных типов, специально приспособленных для
транспортировки анодов или металлических тиглей. Эта
система работает в помещении или на открытом
воздухе
с
высокой
точностью
локализации.
https://www.ecagroup.com/en/solutions/automatedguided-vehicle-agv-engineering

Сайт

www.ecagroup.com
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Финансы
Компания

Gaussin Group
France

Тип
компании

Инжиниринго
вая
компания,
которая
разрабатывае
т, собирает и
продает
инновационн
ые продукты
и услуги в
области
транспорта и
логистики

Общий
объём
финанс
ирован
ия

n/a

Доход

€18.8M
(2019)

Статус и
тип
финанси
рования

IPO

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

MAX, 1-е автономное транспортное средство для
перевозки тяжелых грузов, интегрированное в
промышленную среду
https://www.youtube.com/watch?v=TKD42VCxX9g
Ноу-хау гауссина включает в себя транспортировку
грузов и людей, автономные технологии для
беспилотного
использования
автомобильного
управляемого транспортного средства и интеграцию
всех типов батарей нового поколения и водорода.
Среди его решений в логистике: (1) AGV PERFORMANCE
FULL ELEC-это электрическое автономное транспортное
средство,
предназначенное
для
обработки
контейнеров на портовых терминалах с очень высокой
производительностью; (2) Aiv-Automotive Intelligent
Vehicle-автоматизированное транспортное средство
для горизонтальных контейнерных перевозок.; (3) ACTAutomated Coils Transporter - это полностью
автоматизированный электрический AGV (automated
guided vehicle), который может перевозить стальные
катушки весом до 26 тонн
youtube.com/watch?time_continue=13&v=jRxKE7_xM8w&feature=emb_title

Сайт

www.gaussin.com
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Финансы
Компания

Grenzebach
Corporation
USA

Тип
компании

Инжиниринго
вая
компания,
предоставля
ющая
погрузочноразгрузочное
оборудовани
е
и
конвейерные
системы

Общий
объём
финанс
ирован
ия

n/a

Доход

$10M
to
$50M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

n/a

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

Среди широкого ассортимента продукции Grenzebach
предлагает решения для интралогистики.L1200S
Automated Guided Vehicles.
https://www.grenzebach.com/productsmarkets/intralogistics/automated-good-transportsolutions/
L1200 перемещается практически под всеми обычными www.grenzebach.co
грузовыми
носителями
(столами,
тележками, m
стеллажами, полками), поднимает их и транспортирует
в любое место назначения. Это идеальное решение для
любого типа производства или производства,
независимо от отрасли, продукта или размера
компании.
youtube.com/watch?time_continue=31&v=pHdpzPLpnYs&feature=emb_logo

AGILOX Systems
GmbH
Austria

Робототехнич
еская
компания,
предлагающа
я
автоматизиро
ванные
управляемые
транспортные

n/a

$10M
to
$50M
(Est)

n/a

Agilox
специализируется
на
разработке
автоматизированных транспортных средств для
материально-технического обеспечения. Компания
разрабатывает и производит интеллектуальных
логистических роботов. AGV - это группа продуктов, в
рамках которой в настоящее время предлагаются
транспортные средства, которые берут на себя
автоматизированные перевозки и не должны быть
отнесены к стационарной конвейерной технологии.
AGILOX создает новый прорывной продукт, который

https://agilox.net
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Финансы
Компания

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

средства для
логистики

Автономные
и
вспомогатель
ные системы
управления
для
The Hi-Tech Robotic коммерчески
Systemz
х
и
промышленн
India
ых
транспортных
средств

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

будет заменить АГВ на длительный срок. Эта группа
продуктов
называется
IGV:
интеллектуальные
управляемые транспортные средства.
https://agilox.net/en/agilox-igv

n/a

$10M
to $50M
(Est)

n/a

активных
развертываний
автономных
и
вспомогательных систем водителя. Для логистических
нужд он обеспечивает:
(1) Novus Carry - это серия полностью автономных и
подключенных промышленных транспортных средств.
Carry выполняет широкий набор задач, включая:
транспортировку единичных грузов, буксировку
тележек, туннелирование тележек и мобильную
транспортировку.
(2)
Автономное
Погрузочно-Разгрузочное
Оборудование Novus Jack/Stacker. Novus Jack / Stacker это
стандартное
погрузочно-разгрузочное
оборудование, которое работает автономно, используя
естественную
навигацию
и
облачную
инфраструктуру.youtube.com/watch?v=1RB2Hv0YdJo&fe
ature=emb_logo

http://hitechroboticsystemz.co
m/
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Финансы
Компания

AutoGuide Mobile
Robots

(Acquired by
Teradyne)
USA

Cohesio Group
Australia

Тип
компании

Проектирует,
производит и
устанавливае
т мобильные
роботы для
промышленн
ых
производстве
нных
и
распределите
льных
центров

Ведущий
интегратор и
разработчик
технологичес
ких решений

Общий
объём
финанс
ирован
ия

n/a

n/a

Доход

$4M
(2018)

$1M
to
$10M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

M&A

n/a

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

AutoGuide предоставляет автономные мобильные
роботы (AMR) для транспортировки материалов с
полезной нагрузкой до 10 000 фунтов (4500 кг) для
производственных, складских и логистических рынков.
Современные автономные мобильные буксиры и
вилочные
погрузчики
обеспечивают
простоту
развертывания,
повышенную
безопасность
и
эффективность обработки промышленных и складских
материалов. Среди продуктов компании:
(1) MAX N10 Mobile Robot Tugger,
(2) Max N10 Pallet Stacker,
(3) AutoGuide’s Low Profile Mobile Robots.
youtube.com/watch?time_continue=4&v=88VbsNYtD_Y
Являясь частью Körber Group, Cohesio Group
предоставляет решения для логистических операторов
(Bolloré Logistics назначила Cohesio Group для
реализации проекта автономного мобильного робота
(AMR), что делает его первым в истории внедрением
AMR компанией 3PL в Австралии). Cohesion Group
запускает робототехнику для логистики в партнерстве с
Geek+.
https://cohesiogroup.com/robotics/

Сайт

www.agmobilerobots.c
om

www.cohesiogroup.c
om/
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Финансы
Компания

SSI Schaefer
Singapore

Тип
компании

Инновационн
ый
логистически
й партнер со
значительной
долгосрочной
стратегией

Общий
объём
финанс
ирован
ия

n/a

Доход

Less
than
$1M
(Est)

Статус и
тип
финанси
рования

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

n/a

Являясь одним из ведущих мировых экспертов в
области автоматизации складских помещений, SSI
Schaefer
предлагает
большой
парк
автоматизированных
управляемых
транспортных
средств (AGV) для различных применений в цепочке
поставок:
(1) AGVs for small load carriers
(2) AGVs for large load carriers
www.ssi-schaefer.com/en-in/products/conveyingtransport/automated-guided-vehicles
Портфель решений AGV включает в себя широкий
спектр инновационных решений для малых и больших
грузовозов и гарантирует надежные материальные
потоки в круглосуточном режиме. Спектр применения
AGVs простирается от производства и сборки до
товарной и складской логистики и возможен при
смешанном
движении,
состоящем
из
автоматизированных транспортных средств и людей по
различным отраслям.
youtube.com/watch?v=RUyAxse0C_w&feature=emb_logo

www.ssi-schaefer.in
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Финансы
Компания

Anronaut
Switzerland

Probotics AGV
Systems
Netherlands

Shenzhen Wellwit
robotics Co., Ltd
China

Тип
компании

Устойчивые
решения
технологичес
ких проблем
мехатроники
21 века.

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

n/a

Less
than
$1M

n/a

Поставщик
решений для
автономной
роботизирова
нной
логистики

n/a

n/a

n/a

Компания,
обладающая
компетенция
ми в области
проектирован
ия,
производства

n/a

n/a

n/a

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Компания основана в 2002 году. Компания
специализируется на автономных управляемых
транспортных средствах с момента своего основания
под руководством доктора Sjur Vestli. 26 марта 2012
года был предпринят более целенаправленный подход
с новым названием Anronaut, чтобы вывести на рынок
хорошо проверенную и высоконадежную технологию.
https://www.anronaut.ch/?lang=en
Автоматизированные управляемые транспортные
средства Probotics AGV Systems решают проблему
нехватки квалифицированной рабочей силы у
заказчика. Система очень проста в развертывании
практически в любой среде, а также подходит для
динамичных логистических сред.
Существует множество решений для автоматизации,
которые предоставляет Probiotics AGV Systems:
https://probotics-agv.eu/index.php/en/packman-agv
Роботы компании имеют низкую высоту машины, могут
полностью адаптироваться к большинству полок
хранения, нужно только проложить линии, а стоимость
трансформации
низкая;
могут
реализовать
беспилотную работу склада, увеличить площадь
использования хранилища и увеличить запасы;
комбинируя
навигацию
и
позиционирование,

Сайт

anronaut.ch

https://proboticsagv.eu/

www.wellwit.com.cn
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Финансы
Компания

Тип
компании

Suzhou AGV Robot
Co Ltd

и
развертывани
я роботов для
автоматизаци
и логистики
Технологичес
кая компания,
основанная
на большом
опыте
проектирован
ия
и
производства
индивидуаль
ных AGV и
оборудовани
я
Поставка
автоматизиро
ванных
транспортных
средств,
реализация
совместно

China

2GetThere

(acquired by ZF
Friedrichshafen)
Netherlands

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

отслеживание пути, управление движением и другие
технологии для достижения автономного действия в
условиях препятствий.
https://www.wellwit.com.cn/en/col.jsp?id=103

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

M&A

Suzhou AGV Robot предоставляет ряд решений в
области логистики, в том числе:
(1) Automatic Guided Carts:
http://agvsrobots.com/product-category/automaticguided-carts/
(2) Automatic Guided Vehicles:
http://agvsrobots.com/product-category/automaticguided-vehicles/

2getthere реализует автоматизированные транзитные
приложения,
начиная
от
автоматизированных
перевозчиков
людей
и
заканчивая
общими
автономными
транспортными
средствами
и
транспортными средствами для особых нужд,
например логистикой. Первые приложения были
автоматизированными управляемыми транспортными

http://agvsrobots.co
m/

www.2getthere.eu/
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Финансы
Компания

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

используемы
х автономных
транспортных
средств
и
систем APM

Quicktron Robotics
China

Aurrigo

Технологичес
кая компания,
предоставля
ющая
аппаратное
обеспечение,
управляющее
программное
обеспечение
и
роботизирова
нные
системные
решения
Решения для
будущего
транспорта
первой
и

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

средствами в складских помещениях внутри
помещений, что послужило основой для разработки
портовых приложений (контейнерный терминал ECT) и,
в конечном счете, автоматизированных транзитных
приложений.
https://www.youtube.com/watch?v=tRfYvGHbtlM
Интеллектуальная технология Quicktron предоставляет
клиентам
системные
решения
на
основе
интеллектуальных роботов, начиная с бизнес-сцены
пользователя, через подрывные отраслевые концепции
и высокоинтегрированные аппаратные и программные
продукты.
http://www.flashhold.com/anli/11

Arrigo-это будущее транспорта первой и последней
мили, он обеспечивает лидирующую в мире
автономную багажную тележку. Компания успешно
разработала, разработала и изготовила эффективное

Сайт

www.flashhold.com/

https://aurrigo.com/
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Финансы
Компания

UK

Coast Autonomous
USA

ROBOS
Turkey

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

последней
мили
(подразделен
ие
RDM
Group)

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

решение для перевозки багажа в аэропортах по всему
миру. Новый продукт был преобразован из
существующего в самодвижущийся EV.

TaaS
для
городов,
кампусов,
аэропортов и
других сред

n/a

n/a

n/a

Производство
беспилотных
промышленн
ых
транспортных
средств

n/a

n/a

n/a

Coast Autonomous проектирует и разрабатывает
системы автоматизации и мониторинга транспортных
средств мирового класса. Плоская кровать Coast - это
эффективный и экономичный способ обеспечить
мобильную систему 24/7 по требованию для
перемещения товаров. Идеально подходит для
доставки грузов в аэропорт, обработки багажа, доставки
в кампус и центр города.
Robos - это техническая команда, которая
специализируется на производстве беспилотных
промышленных
транспортных
средств
для
транспортировки материалов, AGV. Компания гордится
тем, что обладает собственным ноу-хау, включая все
программное
обеспечение,
автоматизацию
и
механическое проектирование производимых ею
транспортных средств.
http://robos.com.tr/en/projects/

https://coastautonomo
us.com/

http://robos.com.tr
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Финансы
Компания

ShenZhen OKAGV
Ltd.
China

Automni
Brazil

AMS Robotics
Spain

Тип
компании

Общий
объём
финанс
ирован
ия

Доход

Статус и
тип
финанси
рования

Высокотехнол
огичное
предприятие,
производство
AGV

n/a

n/a

n/a

Продукты и
решения для
промышленн
ой
автоматизаци
и.

n/a

n/a

n/a

AVs
для
международн
ой логистики

n/a

n/a

n/a

Профиль Компании / Продукта,
Бизнес-Кейсы

Сайт

Shenzhen OKAGV занимается производством и
разработкой
автоматизированных
управляемых
транспортных средств (AGV) / автономных мобильных
роботов и логистических роботов. OKAGV products range okagv.com/gongsijianjie.html
covers lurking AGV, tugger AGV, load transfer AGV, lifting
AGV, forklift AGV, warehouse logistics AGV robot etc.
http://www.okagv.com/
Осень
предоставляет
полную
автономию
существующим вилочным погрузчикам, паллетовозам и
тягачам-буксировщикам. Его решения применимы к
www.automni.com.br
распределительным центрам, портам и аэропортам.
youtube.com/watch?v=r2LZ99L9mL8&feature=emb_logo
AMS выпущенные AGVs не требуют водителя для
перевозки различных видов товаров внутри заводов и
логистических центров.
http://www.ams-robotics.com/en/models/

http://www.amsrobotics.com/
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3.2.6 Автономные перевозки грузов беспилотным рельсовым
подвижным составом
В связи с тем, что внедрение беспилотных технологий на рельсовом
транспорте сталкивается со сначительно меньшими технологическими
проблемами, чем на автомобильном транспорте, оно происходит значительно
быстрее.
Так, в 2020 году в Германии начато внедрение технологии
беспилотного

управления

иманевровым

локомотивами.

Федеральное

министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (BMVI)
приняло решение аказать финансовую поддержку в размере 7 млн евро двум
инновационным проектам грузового оператора DB Cargo, входящего в состав
железных дорог Германии (DB). Оба проекта будут реализованы на
сортировочной станции Мюнхен-Северный и направлены на ускорение
процесса переформирования поездов, участвующих в перевозках повагонных
отправок.
Первый
маневровыми

проект

предусматривает

локомотивами, второй

беспилотное

управление

– автоматическое опробование

тормозов сформированных поездов за счет использования бортовых
датчиков на грузовых вагонах и радиоканала для обмена информацией между
отдельнымивагонами и локомотивом.
Программа

Zukunft

Schienengüterverkehr

(«Будущее

грузовых

железнодорожных перевозок») была принята BMVI в мае 2020 г. В период с
2020 по 2024 г. предусмотрено выделять из федерального бюджета по 30 млн
евро

на

поддержку

инновационных

проектов,

направленных

на

цифровизацию и автоматизацию грузовых перевозок. При этом допускается
софинансирование проектов в среднем в размере до 50 %.
Во Франции завершились испытания беспилотного локомотива,
который в условиях реальных железнодорожных перевозок выполнял все
свои основные функции в автоматическом режиме, в том числе
самостоятельно разгонялся и тормозил.
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Испытания проходили на оснащённом системой ERTMS участке
традиционной железнодорожной линии, расположенном между станциями
Longwy и Longuyon. Во время проведения испытаний локомотив модели
Prima BB 27000 эксплуатировался в беспилотном режиме, но на его борту
присутствовал машинист, готовый взять управление на себя в случае
возникновения нештатной ситуации.
Следующим важным этапом проекта по созданию автоматического
поезда, над которым работает консорциум, состоящий из Alstom, Altran,
Apsys, Hitachi Rail, Railenium и SNCF, станут испытания беспилотного
локомотива, курсирующего по железнодорожной линии, оборудованной
обычной напольной системой СЦБ. Их проведение запланировано на IV
квартал 2021 года. Они позволят получить необходимую информацию об
особенностях поведения беспилотного локомотива при отсутствии на
железнодорожной линии системы ERTMS. Запланировано провести
двенадцать циклов испытаний, каждый из которых будет сложнее
предыдущего.
Планируется, что прототип полностью беспилотного поезда,
способного выполнять перевозки по магистральным железнодорожным
линиям, будет создан в 2023 г. Одновременно будут решены все вопросы,
связанные с его сертификацией, периодическим обновлением программного
обеспечения, кибербезопасностью и вводом в коммерческую эксплуатацию.
По

мнению

участников

консорциума,

появление

полностью

автоматических поездов будет способствовать:
- увеличению пропускной способности железнодорожной сети;
- повышению равномерности движения и пунктуальности перевозок:
благодаря гармонизации ниток графика и оптимизации скорости;
- возможности эффективнее и быстрее ликвидировать негативные
последствия, возникающие в результате с непредвиденных событий;
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-

повышению

экологической

безопасности

железнодорожного

транспорта.
В России также идут активные испытания беспилотных поездов.
Минтранс совместно с РЖД намерен испытывать беспилотные поезда на
виртуальном полигоне, который создан в середине декабря 2020 года.
Симулятор с помощью имитации условий железной дороги и потенциальных
внештатных ситуаций позволит проверить работоспособность программного
обеспечения автоматизированных поездов.
Техническое задание для тендера на проектирование полигона было
представлено и утверждено в начале июля на заседании рабочей группы
АНО «Цифровая экономика». Точная стоимость проекта пока не определена,
однако

газета

отмечает,

что

разработка

виртуального

симулятора

осуществляется за счет средств федерального проекта «Информационная
безопасность», где, по словам директора направления «Информационная
безопасность» АНО «Цифровая экономика» Николая Зубарева, под нужды
мероприятия запланировано выделение 75 млн рублей из федерального
бюджета с 2020 по 2021 год, а также 25 млн в 2021 году из источников вне
бюджета.
По словам директора департамента цифровой трансформации
Минтранса России Дмитрия Баканова, главной задачей виртуального
тренажера является проверка надежности и точности работы технологии так
называемого компьютерного зрения, которым оснащается беспилотный
транспорт. «Снег, дождь, туман, сумерки, внезапные препятствия, опасные
сближения с другими участниками движения – все это нужно протестировать
в виртуальных условиях, прежде чем выпускать оборудованные системами
компьютерного зрения беспилотники в реальный мир», – говорит он.
В 2021 году РЖД планировала запуск беспилотных «Ласточек» по
Московскому центральному кольцу (МЦК), о чем в 2019 году заявлял глава
компании Олег Белозеров. В настоящее время РЖД совместно с партнерами
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ведет работу по разработке программно-аппаратного комплекса для
беспилотных поездов. Для автоматического ведения железнодорожных
составов требуется развитие сразу нескольких ключевых технологий.
Беспилотные поезда должны иметь системы дистанционного управления с
искусственным интеллектом, обладать «машинным зрением», защищенными
каналами связи и высокоточным позиционированием. Отмечается, что,
помимо

решения

означенных

задач,

необходима

установка

высокоскоростных сетей связи, создание центров управления движением, а
также внесение изменений в нормативную документацию.
Схожие процессы происходят и в метрополитене. Так, компания
Siemens начала оснощать метро Бангалора системой беспилотного движения.
Siemens Mobility совместно с индийским подразделением Siemens в
сотрудничестве с корпорацией Bangalore Metro Rail (BMRCL), выполняющей
функции государственного заказчика строительства метрополитена в
Бангалоре, внедряют комплекс решений по автоматизации движения поездов
в рамках проекта второй очереди расширения сети метро. На линии Yellow
протяженностью 18,8 км Siemens Mobility установит свою систему
управления движением поездов по радиоканалу CBTC, включая средства
микропроцессорной

централизации,

устройства

автоматической

локомотивной сигнализации ATP и контроля, а также систему связи.
Полностью автоматизированное управление движением поездов будет
способно обеспечить интервал попутного следования 90 с.
Это будет первая в Индии система CBTC с уровнем автоматизации
GoA4, обеспечивающим управление поездом без машиниста на борту.
Инновационная технология генерирует в реальном времени данные о
местоположении поездов и их скорости, позволяет задавать скорость
движения, а также учитывает постоянно меняющуюся ситуацию для
сокращения времени задержки поездов при сбоях в расписании.
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3.2.7 Автономные перевозки грузов беспилотными летательными
аппаратами
Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО в 2004 году,
беспилотный летательный аппарат (БЛА, «беспилотник» или «дрон») – это
беспилотный летательный аппарат, представляющий собой воздушное судно
без пилота ..., которое выполняет полет без командира воздушного судна на
борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли,
с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и
полностью автономно.
Авиационные эксперты выделяют три основных типа воздушных
судов, кроме военных ракет, которые летают без бортовых пилотов. А
именно:
- управляемые дистанционно;
- запрограммированные и работающие под контролем бортовых
навигационных систем, которые поддерживают высоту, направление и
местоположение;
- разработанные с наложенными ограничениями полета и летающие
повторяющимся образом.
Первоначально БЛА разрабатывались для решения военных задач.
БЛА General Atomics MQ-1 Predator был запущен в 1995 году, став первым
важным дроном для военных нужд. Первым дроном для потребительских
нужд стал Parrot AR.Drone (версии 1.0), анонсированный на Consumer
Electronics Show в Лас-Вегасе в 2010 году. Но в основном публика была не
осведомлена о дронах до 2013 года, когда Amazon анонсировала
тестирование дронов для доставки потребительских заказов. После чего
рынок стал стремительно развиваться, открывая новые сферы частного и
коммерческого применения БЛА.
БЛА

можно

классифицировать

по

целому

набору

разных

характеристик – это разнообразие является следствием использования самых
различных конфигураций и компонентов БЛА. К примеру, беспилотники
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могут классифицироваться по компоновочной схеме, типу взлета, целевому
назначению, типу двигателя, типу навигации, полезной нагрузке и т.д. При
этом, вокруг производства БЛА выстроилась целая экосистема, включающая
производителей

комплектующих,

разработчиков

ПО,

интеграторов,

сервисные компании, страховые компании, торговые площадки.
По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА в 2017
году составил $7,8 млрд и продолжает активно расти. Большая часть
стоимости

рынка

приходится

на

военные

БЛА

(53%

рынка).

В

количественном выражении структура рынка зеркально обратная: основную
долю в количестве занимают потребительские БЛА (84%), 15% приходится
на коммерческие БЛА и всего 0,5% – на военные дроны. Связано это с тем,
что военные БЛА стоят в среднем в 200 раз больше, чем дроны для
гражданских нужд.
В связи с постепенным удешевлением компонентной базы БЛА, а
также выходом на рынок многочисленных новых игроков, в том числе и в
военном сегменте, средняя стоимость дронов продолжит снижаться к 2020
году по всем сегментам на 7-27 %. Это приведет и к изменению структуры
рынка БЛА (как в денежном, так и в количественном выражении), поскольку
на рынок будут поступать сотни тысяч и даже миллионы постоянно
дешевеющих потребительских дронов, по функционалу сравнимых уже с
коммерческими БЛА, а на военный рынок выйдут новые игроки (например,
из Китая), которые предложат необходимый функционал по более низкой
цене, чем у сегодняшних моделей.
По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА будет
расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем в стоимости. А его
основным драйвером останутся потребительские БЛА.
В региональном разрезе подавляющую долю мирового рынка БЛА
занимают США. На их долю приходится половина всех продаж БЛА. Столь
высокая доля в стоимости продаж дронов связана с тем, что практически все
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количество военных БЛА в мире продается в США с долей военного рынка в
87 %. При этом в 2020 г. ожидается снижение доли США в количестве
дронов, так как спрос на европейско-азиатских рынках развивается
опережающими темпами, с потребностями в более дешевых устройствах.
В 2016 году в мире насчитывалось по крайней мере 483 производителя
БЛА (из них 276 гражданских и 308 военных, а некоторые работают в обоих
сегментах рынка одновременно), включая крупных военных производителей,
таких как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft.
В настоящее время авиаперевозки занимают только 1 % мирового
грузооборота, исчисляемого в тоннах, но стоимость грузов, входящих в этот
один процент, составляет 33 % стоимости всех перевозимых товаров. Это
бытовая

электроника,

скоропортящиеся

медикаменты,

продукты,

цветы,

автозапчасти,

модные

компьютеры

товары,
и

их

комплектующие, косметика и другие товары, составляющие растущий рынок
интернетторговли.

Динамика

рынка

таких

перевозок

определяется

состоянием мировой экономики в целом. На период до 2035 года
прогнозируется темп роста грузовых авиаперевозок в среднем 4,3 % в год (в
исчислении на тонно-километры). Ряд крупных мировых компаний из
бизнеса экспресс-доставки, такие как UPS и DHL, уже применяют дроны, но
эти применения носят экспериментальный характер, ограниченный как
действующим авиационным законодательством, так и характеристиками
применяемых беспилотных воздушных судов (БВС).
По мнению специалистов, в ближайшие 10–20 лет благодаря
развитию технологий существенно расширится применение беспилотных
авиационных систем, комплексных решений и услуг на их основе. Возникнет
новый глобальный сетевой рынок информационных, логистических и иных
услуг,

предоставляемых

флотом

беспилотных

аппаратов.

Оценки

показывают, что объем мирового рынка беспилотных авиационных систем,
комплексных решений и услуг к 2035 году составит более 200 млрд долларов
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(в текущих ценах). Изменится не только структура рынка, но и запросы
потребителей, под которые придется адаптироваться новым лидерам в
глобальной конкуренции. Доля России на этом развивающемся рынке может
составить более 40 млрд долларов.
По прогнозам, рынок вырастет с 3,6 млрд долларов США в 2018 году
до 23,7 млрд долларов США к 2030 году, а средний показатель составит
17,06% в период с 2018 по 2030 год. Этот рост можно объяснить возросшей
экономией затрат, уменьшением человеческих ошибок из-за повышения
автономности и достижениями в области искусственного интеллекта.

Рисунок 23 - Грузооборот авиатранспорта и дронов
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Рисунок 24 - Рынок коммерческих дронов в мире118
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Рисунок 25 - Продажи дронов в России, в единицах 2015 - 2020119
Коммерческие БПЛА все в большей мере переходят от стадии
проектов

к

реальному

применению

и

быстро

растущему

рынку,

пишет Financial Times. По подсчетам аналитиков банка Barclays, уже в
прошлом году объем рынка коммерческих беспилотников составлял $4 млрд,
а в ближайшие пять лет он вырастет в десять раз, до $40 млрд. По прогнозам
Goldman Sachs, уже в следующем году рынок БПЛА достигнет $100 млрд. И
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https://helirussia.ru/assets/res/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2
018/%D0%91%D0%9B%D0%90%20%D0%93%D0%91%D0%9B%D0%90%202018%20HeliRussia%20%D0%92%D0%B
E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202205.pdf
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https://helirussia.ru/assets/res/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2
018/%D0%91%D0%9B%D0%90%20%D0%93%D0%91%D0%9B%D0%90%202018%20HeliRussia%20%D0%92%D0%B
E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202205.pdf
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даже при том, что львиную долю ($70 млрд) сохранят за собой военные
беспилотники, на коммерческие придется внушительные $13 млрд.
Если в случае с другими перспективными трендами прогнозы иногда
оказываются чрезмерно оптимистичными, то уже сейчас ясно, что случае с
коммерческим применением беспилотников прогнозы скорее были излишне
консервативными. Так, например, Федеральное авиационное управление
США (FAA) признало, что оно недооценивало скорость распространения
беспилотников: по его прогнозам, число коммерческих БПЛА в США должно
было вырасти до 450 тыс. к 2022 году, на самом же деле этот показатель был
превышен уже в нынешнем году. По оценке FAA, сейчас коммерческие
БПЛА, благодаря совершенствованию ПО и постоянному улучшению камер,
сенсоров и др., подошли «к переломному моменту, демонстрируя мощные
этапы роста», который продолжит ускоряться в ближайшие несколько лет.
Основной производитель коммерческих беспилотников — китайская
компания DJI. Сейчас ее доля на этом рынке составляет около 70%.
Компания, созданная в 2006 году, первой сделала беспилотники доступными.
Изначально бюджетные БПЛА DJI были предназначены скорее не для
коммерческого, а для частного использования, однако сейчас около 80%
продаж компании приходится именно на коммерческие беспилотники.
При этом до сих пор существует целый ряд барьероы для
использования беспилотников (расунок).

238

Рисунок 26 - Барьеры в применение дронов для перевозки грузов120
Amazon. Сервис доставки заказов Prime Air Компания Amazon,
крупнейший Интернет-ритейлер, ещё в декабре 2013 анонсировала свой
самый быстрый способ доставки покупок – Amazon Prime Air. При помощи
данного сервиса покупки, сделанные в Интернет-магазине Amazon, будут
доставляться клиентам в течение 30 минут, что в 4 раза быстрее, чем
действующий самый быстрый способ доставки Amazon Prime Now. Столь
существенно ускорения планируется добиться за счет использования дронов.
Покупатель делает онлайн заказ и указывает Prime Air как способ
доставки. В логистическом центре компании товар, выбранный клиентом,
загружается на беспилотник. Затем БПЛА летит по указному адресу,
приземляется, проводит выгрузку товара и улетает. После этого клиент
забирает с земли упаковку с товаром.
Также компания отмечает, что доставка с помощью БПЛА может понастоящему раскрыться только при использовании автоматической системы
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https://helirussia.ru/assets/res/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2
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управления полетами дронов, в которых человек выполнял бы только роль
контролёра и мог одновременно обслуживать нескольких дронов.

Рисунок 27 - Работа Amazon c беспилотниками121
Google. Project Wings. В 2012 г. корпорация Alphabet (материнская
компания Google), а точнее её подразделение «X», занимающееся
инновационными разработками, начала прорабатывать вопросы доставки
грузов дронами, а спустя два года, в августе 2014 года был анонсирован
проект Wings.
Wings — это исследовательский проект, направленный на разработку
автоматизированного БПЛА и инфраструктуры для его использования. В
отличии от Amazon, разрабатывющей беспилотники для себя, Google
стремилась создать сервис по доставке, который будет востребован другими
компаниями.

121

https://habr.com/ru/company/pochtoy/blog/455194/
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После первой публичной демонстрации в 2014 г. проект искал себе
реального применения. Сначала шли переговоры о доставке грузов
медицинского направления, а затем о доставке еды и напитков, но, к
сожалению, ни один проект так и не вышел в продуктивную фазу.
В ноябре 2016 г. поступила информация, что Project Wings переведен
в стадию заморозки, а части его сотрудников предложено подыскать себе
новую работу.
Основной причиной неудач проекта, по мнению Bloomberg, являются
административные

ограничения

на коммерческую

перевозку грузов

беспилотниками.
DHL. Использование дронов для доставки посылок. DHL — одна
из крупнейших логистических компаний мира — проявляет устойчивый
интерес к использованию БПЛА для доставки грузов.
Первые летные испытания компания провела в 2013 году в городе
Бонн, Германия. В ходе эксперимента БПЛА, который в компании называют
«Parcelcopter» (что в вольном переводе на русский означает «посылколет»), в
течение недели перевозил посылки через реку Рейн, и выглядело это так: на
одном берегу располагалось место старта, где к дрону прикреплялся груз, и
находился оператор, управляющий полетом.
В 2020 году DHL подписала соглашение с производителем БПЛА
Aerodyne, направленное на внедрение беспилотных технологий в цепочки
поставок фирмы в Малайзии. В рамках партнерства обе компании
собираются повысить эффективность перевозок медикаментов, медицинских
изделий и других товаров первой необходимости в области вокруг
Малаккского пролива.
Пандемия COVID-19 и связанный с ней кризис усугубили
существующие проблемы доставки в Малайзии, особенно в отношении
«последней мили».
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Например, отсутствие дорог, соединяющих крупные города и
сельские населенные пункты в губернаторстве Сабах, приводит к тому, что
жители испытывают трудности с доступом к лекарствам и вакцинам. Дроны
призваны решить эту проблему, обеспечивая доставку грузов в отдаленные
районы, а также от судна к берегу и обратно. Помимо этого, использование
данной

технологии

предполагает

повышение

эффективности

и

экономичности логистических цепочек, а также снижение углеродного следа.
Zipline. Доставка медикаментов и образцов крови. В 2016 году
калифорнийская компания Zipline по договоренности с правительством
Африканского государства Руанда приступила к доставке донорской крови и
медикаментов с помощью БПЛА.
Процесс устроен следующим образом: врач клиники, нуждающейся в
срочной поставке крови, отправляет заявку по SMS в специальный
логистический центр. После получения заявки работники центра загружают
припасы в беспилотник и запускают его. В проекте используются БПЛА
самолетного типа, а взлет осуществляется с помощью катапульты.
Один логистический центр способен обслуживать клиники в радиусе
70 км. Использование катапульты и аэрофинишера освобождает проект от
необходимости обустройства взлетно-посадочной полосы и использования
колес на БПЛА для посадки.
Самой

важной

особенностью

проекта

является

то,

что

он функционирует в продуктивном режиме и полностью согласован с
правительством Руанды. Более того, оно даже оплачивает полеты.
Успешный опыт использования БПЛА, полученный в Руанде,
планируют перенести в Танзанию и США.
Matternet. Доставка медицинских грузов и сотрудничество с
Mercedes-Benz.

Свой

дебют

по

использованию

беспилотников

калифорнийская компания Matternet провела в 2012 г., моделируя доставку
медикаментов в лагерь беженцев на Гаити.
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UPS. Почтомобиль-авианосец. В феврале 2017 почтовый гигант UPS
объявил о полевых испытаниях почтового фургона и по совместительству
аэродрома для дронов.
Концепция использования машины такая же, как и в проекте Matternet
и Mercedes-Benz. Фургон с посылками подъезжает к поселку, а затем дроны
разносят посылки по домам. Считается, что подобный подход может
ускорить обслуживание клиентов и облегчить труд водителя фургона.

Рисунок 28 - Почтовый фургон и аэродром для дронов122
Компания EdgyBees в 2017 году начала с создания систем
дополненной

реальности,

благодаря

которым

люди,

управляющие

беспилотниками, могли «запускать» их по вселенной, сходной с миром
«Звездных войн». Сейчас EdgyBees работает с рядом аварийно-спасательных
служб и городских властей в США, разрабатывая ПО для аэрофотосъемки,
применяющейся для отслеживания движения на дорогах и др. «Никто не
думал, что это рынок — просто ряд управлений полиции и пожарных пришли
в магазин Best Buy и купили их,— рассказывает основатель EdgyBees Адам
Каплан.— Округа, такие как Лос-Анджелес, поняли, что вместо того, чтобы
122

https://habr.com/ru/post/402475/
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покупать вертолет за $1 млн, они могут купить беспилотник за $1 тыс. или за
$25 тыс. Так что это правда развивается».
Создатели южноамериканской компании DroneDeploy в 2011 году
думали, что их беспилотники будут использоваться для аэрофотосъемки в
целях

обнаружения

браконьеров

в

национальном

парке

Крюгер.

Впоследствии они поняли, что обнаружение браконьеров не решает
проблему — чтобы поймать их, «вам еще придется проехать через буш» — и
сфокусировались на решении совершенно других задач: создании двух- и
трехмерных схем различной местности, строительных площадок, турбин и
линий электропередачи.
По итогам 2017 г. Россия занимала 0,3 % доли в количестве и 2 % доли
в стоимости мирового рынка. В 2017 году российский рынок БЛА оценивался
в 163 млн долларов (9,5 млрд руб.) и к 2020 году рынок вырос в 1,5 раза.
По оценке J’son & Partners Consulting, доля дронов отечественного
производства на рынке РФ составляла в 2017 году 10 % и увеличится до 11 %
к началу 2021 года. Основной прирост придется на коммерческий сегмент,
где ожидается большая активность российских производителей и который
увеличится в два раза к текущему уровню – до 40 % коммерческих дронов,
продаваемых в РФ, будут отечественного производства. Потребительский
массовый сегмент будет полностью контролироваться популярными
марками

иностранного

производства

(как

DJI)

с

незначительным

присутствием российских производителей (5 %). По оценке Ассоциации
АЭРОНЕТ, на гражданском рынке присутствует 190 +/- 20 компаний,
работающих на рынке гражданских БЛА, имеющих возраст не более трех лет
и имеющих штат до пяти сотрудников. Их суммарная выручка оценивается
Ассоциацией в 1400 +/- 500 млн рублей. Деятельность этих компаний
включает:
- производство и продажу собственных БЛА и их комплектующих;
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- дистрибуцию иностранных дронов и комплектующих;
- предоставление услуг на базе БЛА (30 % компаний).
Аналогичная картина и в сегменте потребительских БЛА: весь рынок
занят продукцией иностранных компаний, в большей степени китайских. И,
несмотря на то, что за последние 2–3 года в стране появились компаниистартапы, например на базе «Сколково», все они находятся на стадии
разработки и тестирования прототипов или в лучшем случае первых
штучных заказов и не осуществляют массовых продаж.
Если говорить о коммерческом сегменте, то сейчас на рынке РФ
работают

не

менее

58

отечественных

производителей,

имеющих

действующие модели или по крайней мере прототипы. Большинство
компаний выпускает продукцию двойного назначения – выполняют
государственный заказ и заодно пытаются заработать на коммерческом
рынке. Производителями с наибольшим числом коммерческих моделей БЛА
в портфеле являются Zala Aero Group, ООО «Беспилотные системы» и
«Истринский экспериментальный механический завод».
Российский стартап Коптер-Экспресс. Доставка «ДоДо пиццы» и
SIM карт Yota. В июне 2014 года в городе Сыктывкар компания «ДоДо
Пицца» вместе с российским стартапом «Коптер Экспресс» осуществляли
доставку пиццы дронами.
В сентябре 2015 сотовый оператор Yota при партнерстве с КоптерЭкспресс осуществлял доставку своих сим-карт с помощью дронов.
Для этого в четырех Московских парках были установлены промостенды, к которым прилетал дрон. Девушка-продавец снимала с дрона симкарту и отдавала ее клиенту.
Сейчас созданием ПО для беспилотников занимаются тысячи
компаний-разработчиков. Катализатором такого развития стало создание
единой платформы с открытым кодом (своего рода Android для
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беспилотников), которой уже пользуются около 8 тыс. разработчиков. Такая
платформа была запущена два года назад швейцарско-американским
стартапом Auterion.
Уже через три года в России разработают специализированных
транспортных дронов, способных переносить большие грузы, обещают в
информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).
Предполагается, что такие дроны смогут развивать скорость до 180
километров в час и перевозить грузы весом до 80 килограммов на дальние
расстояния. При этом им не будет мешать плохая российская погода.
Разработчик беспилотника компания «Аэроксо» намерена начать
серийное производство новинки уже в 2022 году. Грузовой беспилотный
летательный аппарат «ЭРА-300» сможет перевозить груз в 80 килограммов и
летать со скоростью до 180 километров в час. Дрон сможет доставлять грузы
в сложных погодных условиях, благодаря высокой устойчивости к ветру.
Расчетная скорость грузового дрона «ЭРА-300» свыше 150 километров в час,
дальность более 270 километров.
Как заявил глава «Аэроксо» Эльдар Разроев, опытно-конструкторские
работы по созданию модификации беспилотника в соответствии «с
требованиями потенциального заказчика» планируется завершить уже в
ближайшее время. Сразу после этого пройдут наземные и летные испытания
дрона. Конкретного заказчика не называют, но, в теории, такими
беспилотниками могли бы заинтересоваться ритейлеры.
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3.3. Основные тенденции отечественного рынка IT-проектов в
транспортно-логистической сфере в средне– и долгосрочной
перспективе.
Эксперты считают, что в ближайшие годы число крупных ИТ–проектов
на транспорте должно увеличиться. Можно надеяться, что они перестанут
быть прерогативой крупнейших заказчиков. Со своей стороны, государство
намерено всерьез заняться правовым и техническим регулированием,
стандартизацией и внедрением в отрасли «сквозных технологий».
Кроме того, после принятия национального проекта «Национальная
программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

[1]

и

формирования системы управления его реализацией [5] будет увеличиваться
объем и сложность государственных задач, стоящих перед отраслью: развитие
транзитного потенциала страны, повышение связанности регионов и др. Со
стороны бизнеса уже формируются множество значимых сервисов. Это
электронная цифровая накладная, «умная дорога», обеспечение безопасности
на транспорте, цифровые сервисы для пассажирских и грузоперевозок,
электронная пломба и декларирование грузов, сопутствующие услуги».
В

ближайшее

время

возможно

появление

суперплатформ

–

мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок. Целесообразность
их развития определена Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД» до
2025 года, утверждённой советом директоров ОАО «РЖД» от 25 октября 2019
года (протокол № 5).
В настоящее время ясно, что достижение лидерства на российском
рынке пассажирских перевозок требует от ОАО «РЖД» как создания новых
цифровых услуг для клиентов, так и предложения клиентам нового качества
уже существующих услуг пассажирских перевозок на основе цифровых
технологий. Эту цель планируется достичь посредством создания платформы
мультимодальных пассажирских перевозок.
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В рамках платформы мультимодальных пассажирских перевозок будут
реализованы цифровые сервисы по 3–м ключевым направлениям:
мультимодальные перевозки;
дополнительные сервисы для пассажиров;
управление клиентским опытом.
В рамках направления «Мультимодальные перевозки» будут созданы
сервисы мультимодальных перевозок (ж/д, пригородные поезда, автобусы,
авиа и прочее):
формирование и продажа мультимодальных маршрутов по заданным
правилам в различных каналах;
оформление единого билета на смешанные перевозки после принятия
соответствующих законодательных актов;
система взаиморасчетов с перевозчиками.
Данные проекты позволят увеличить выручку (комиссия от продажи
билетов

партнеров–перевозчиков

и

увеличение

пассажиропотока

ОАО «РЖД»).
В рамках направления «Дополнительные сервисы для пассажиров»
планируется

создать

сервисы

для

продажи

дополнительных

услуг

пассажирам:
формирование персональных предложений и продажи дополнительных
услуг (бронирование гостиниц, покупка страховок, доставка ресторанного
питания, билеты на мероприятия и в музеи, ски–пассы, туристические карты,
и т.д.);
система взаиморасчетов с компаниями–партнерами;
данные проекты позволят увеличить выручку (комиссия от продажи
услуг компаний партнеров).
В рамках направления «Управление клиентским опытом» планируется
создать сервисы управления клиентским опытом:
управление оттоком клиентов;

248
управление персональными программами лояльности;
динамическое ценообразование;
система управления коммуникациями с клиентами;
накопление и анализ данных о клиентах;
персонифицированное предложение услуг;
система управления взаимоотношениями с клиентами;
каналы продаж – сайт, приложение «Попутчик», ПО для касс и
терминалов, клиентские мобильные приложения.
Данные проекты позволят увеличить выручку (увеличение среднего
дохода от пассажира дальнего следования).
Платформа мультимодальных грузовых перевозок
Создание платформы мультимодальных грузовых перевозок будет
направлено на достижение агрегированного эффекта за счет объединения в
одном информационном пространстве всех участников рынка грузовых
перевозок и предоставления клиентам возможностей сокращения временных
и финансовых затрат на организацию перевозок.
В

рамках

платформы

мультимодальных

грузовых

перевозок

планируется реализовать цифровые сервисы по следующим 4 ключевым
направлениям:
система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);
смарт–контракты;
безлюдные технологии;
электронная торговая площадка грузовых перевозок (ЭТП ГП).
В рамках направления «Система управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» будут созданы:
а) интегрированная система взаимодействия с клиентами – CRM:
создание электронного каталога для пользователей;
объединение данных по параметрам доставки, владельцам услуг,
ценовым условиям, инфраструктурным условиям;
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б) личный кабинет клиента и мобильное приложение:
создание раздела сайта, который позволяет клиенту посмотреть
состояние и статистическую информацию лицевого счета, детали заказа,
ведущиеся по проекту работам, счета–фактуры и т. д.;
возможность продажи доп. информационных услуг.
Данные проекты позволят увеличить погрузку и выручку.
В рамках направления «Смарт–контракты» будут созданы:
а) развитие электронного документооборота с Федеральной таможенной
службой:
обеспечение совершения таможенных операций в пути следования
товара;
электронное взаимодействие с государственными контролирующими
органами членов–государств ЕАЭС;
распространение технологии электронного взаимодействия с ФТС
России на перевозки в адрес морских портов;
б) внедрение смарт–контрактов на блокчейн–платформе:
внедрение

компьютерного

алгоритма,

предназначенного

для

заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн;
автополучение информации о выполнении операции и при соответствии
условиям контракта переход к следующей операции.
Данные

проекты

оптимизировать

позволят

численности

увеличить
персонала

погрузку

и

выручку

(оборачиваемость

и

поезда,

сокращение простоев, оптимизация численности персонала).
В рамках направления «Безлюдные технологии» будут созданы:
а) цифровой двойник – «Автоагент»:
автоматическое

оформление

и

раскредитование

перевозочных

документов;
автоматическая проверка правильности заполнения форм клиентами;
б) цифровой двойник – «Электронный претензионист»:
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автоматическая работа с претензиями;
анализ качества оказания услуг, выявление негативных тенденций;
в) электронный документооборот с клиентами:
переход на электронные юр. документы (первичные бухгалтерские
документы, транзитные документы).
Данные проекты позволят оптимизировать затраты (оптимизация
численности персонала).
В рамках направления «Электронная торговая площадка грузовых
перевозок» (ЭТП ГП) будет создана Электронная торговая площадка грузовых
перевозок (ЭТП ГП):
онлайн продажи услуг холдинга «РЖД» в сфере грузовых перевозок и
комплексных транспортно–логистических продуктов;
платформа для создания единого цифрового пространства грузовых
перевозок и логистики: взаимодействие клиента и поставщиков услуг при
организации транспортно–логистического обслуживания с использованием
современных цифровых технологий.
Данный проект позволит увеличить выручку (доходы от комиссии) для
всех участников рынка.
Прогноз

дальнейшего

развития

российского

рынка

управления

транспортным трафиком по мнению ряда экспертов является благоприятным.
Аналитики «А+С Транспроект» считают, что в течение двух–трех лет можно
ожидать взрывообразного роста продаж систем управления трафиком. Это
связано с тем, что примеру Москвы, наиболее активной в части создания
интеллектуальной

транспортной

системы,

будут

следовать

сначала

миллионники, а затем и другие города России, по уменьшению численности
жителей. Многое будет зависеть от администрации каждого города: даже при
скромных бюджетах можно внедрять отдельные информационные системы,
улучшающие дорожную ситуацию. Однако темпы этого процесса до 2023 г.
зависят от слишком большого количества факторов, поэтому их, вероятно,
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достоверно не предскажет сегодня никто. Прогнозируется, что благодаря
цифровизации объем рынка к 2023–2024 гг. будет измеряться десятками
миллиардов рублей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
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Глава 4. Рекомендации по развитию транспортно-логистических услуг
Оценка необходимости совершенствования
нормативной правовой базы Российской Федерации
В настоящее время предполагаемые изменения в нормативную
4.1.

правовую базу, которые должны будут позволить эффективно регулировать
цифровую экономику, во многом определены Паспортом федерального
проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», утверждённым
президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 28 мая
2019 года № 9) и Паспортом национального проекта «Национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждён
президиумом

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019
№ 7). Эти документы пришли на смену Дорожной карте программы
«Цифровая

экономика»,

утверждённой

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 28.07.2019 № 1632–р, при этом ряд мероприятий
прежнего плана перешло в новый.
Ответственным за выполнение научно–методических работ в сфере
цифровой экономики в рамках федерального проекта «Нормативное
регулирование цифровой среды» приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 02.03.2019 № 101 определено Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Работа информационных систем в настоящее время требует хранение
информации и работу программ из «облака». Поэтому в Гражданском кодексе
необходимо установить правила оборота программ для ЭВМ, включая
«облачные» программы. Особенно важно установить понятия «программ» и
степени переработки программ, при достижении которой программа
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становится новым продуктов. Для различных видов программ, независимо от
их создания, назначения и введения в оборот будет обеспечена равная
правовая охрана.
Также

важно

дать

возможность

увеличить

экономическую

заинтересованность субъектов, внедряющих инновационные технологии. В
Налоговый кодекс необходимо внести изменения, позволяющие использовать
повышенные коэффициенты списания затрат на приобретение прав на
результаты интеллектуальной деятельности у первого правообладателя, а
также обеспечивающие продление льготной ставки налога на прибыль в
отношении

нематериальных

активов,

выявленных

по

результатам

инвентаризации.
В налоговое и таможенное законодательство должны быть внесены
изменения в части предоставления хозяйствующим субъектам льгот при ввозе
продукции, произведенной в других юрисдикциях в связи с отсутствием
необходимых производственных возможностей в России. При этом должно
выполняться условие, что стоимость интеллектуальной собственности,
принадлежащей российским правообладателям и использованной при таком
производстве, превышает производственные затраты. То есть продукция будет
признана российской при условии, что основная часть ее прибавочной
стоимости

составляет

интеллектуальная

собственность

российских

правообладателей.
Банки, благодаря предлагаемым изменениям нормативных актов, смогут
«гибко оценивать риски» при кредитовании под залог исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности. В случае наличия рыночной
оценки интеллектуальной собственности и множества субъектов, которые
могут ее использовать с целью извлечения прибыли, банки смогут
предоставлять кредиты под залог такой собственности без необходимости
стопроцентного

резервирования.

Существующие

сейчас

ограничения

привели, например, к тому, что компания «Новые облачные технологии»
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(разработчик «Моего офиса») не смогла получить кредит от Внешэкономбанка
на 1,9 млрд руб. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Для осуществления экспертизы внешними по отношению к органу
интеллектуальной собственности экспертами необходимо создать сеть
аккредитованных

профессиональных

экспертных

организаций,

осуществляющих экспертизу на новизну, промышленную применимость,
изобретательский уровень, в том числе с учетом приоритетов научно–
технологического развития России. При этом должен быть разработан
механизм ответственности представителей экспертного сообщества за
нарушения, допущенные при проведении экспертизы.
В Гражданском кодексе следует уточнить порядок государственной
регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе
возможности их представления в форме цифровых трехмерных моделей в
составе заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
товарный знак. Также будет введена электронная форма выдаваемых
охранных документов (патентов и свидетельств) и использована простая
электронная подпись при обращении за предоставлением Роспатентом
госуслуг.
Кроме того, следует упростить порядок заключения лицензионных
договоров и договоров об отчуждении исключительного права. В частности,
определить действия, совершение которых (акцепт) будет считаться
соблюдением письменной формы договора (конклюдентные действия).
В Законе «О защите прав потребителей» необходимо установить
обязанность по обеспечению приема к оплате платежных карт и иных
применимых безналичных средств платежа для всех без исключений
организаций, осуществлявших продажу товаров дистанционным способом
через интернет.
Также важно исключить требования о выдаче пользователям кассовых
чеков в бумажном виде и о встраивании контрольно–кассовой техники внутрь
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корпуса

автоматических

Вознаграждения,

устройств

выплачиваемое

для

кредитной

осуществления
организацией

расчетов.
банковским

платежным агентам, будет освобождено от обложения НДС.
В

отношении

банковскими

оказания

платежными

финансовых

агентами

услуг

должна

физическим

применяться

лицам
система

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности. Также для банковских платежных агентов будет уточнена
возможность не сопровождать идентификацию совершением денежной
операции и не открывать специальный банковский счет в случаях, когда
расчеты не проводятся.
На протяжении последних лет планировалось увеличить доступность
финансовых услуг посредством сохранения возможности снятия остатка
электронных денежных средств в наличной форме с неперсонифицированных
электронных средств платежа в случае использования предоплаченной карты
клиентом – физическим лицом, прошедшим упрощенную идентификацию.
Также предлагается увеличить лимит операций, совершаемых клиентом –
физическим лицом, прошедшим упрощенную идентификацию, и устранить
ограничения на совершение переводов между корпоративными электронными
средствами платежа и уточнить возможность.
Чрезвычайно важным является и комплексное реформирование
законодательства в области подтверждения соответствия в целях повышения
конкурентоспособности российских технологий и российского бизнеса за счет
применения результатов вычислительных экспериментов при проведении
процедур подтверждения соответствия. В том числе следует закрепить
порядок предоставления результатов вычислительных экспериментов и
методик выполнения испытаний, закреплены требования к органам по
сертификации, уточнены полномочия органов по сертификации в части
принятия к оценке изделий инновационной продукции, закреплены подходы к
проведению органами по сертификации проверки, оценки и применению
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предоставленной заявителем инновационной продукции и закреплены методы
вычислительных экспериментов параметров изделия.
Было бы полезно установить в Законе «Об обеспечении единства
измерений» приоритет электронной регистрации оформления результатов в
области

обеспечения

единства

измерений

над

документальным

подтверждением оформления результатов для работ в области обеспечения
единства измерений. Также следует утвердить национальные стандарты,
определяющие требования к оформлению, учету, хранению и обмену
цифровой (электронной) проектно–конструкторской и эксплуатационной
документации и к цифровой модели изделия на всех этапах жизненного цикла
изделия.
Необходимо утвердить национальные стандарты в области технологии
«Умное

производство»,

включая

стандарты,

регламентирующие

использование датчиков, в том числе телематических, средств измерений и
измерительных

систем,

обеспечивающих

функционирование

автоматизированных устройств и систем, реализующих эту технологию.
Линейка стандартов «Системы разработки и постановки продукции на
производство» должна быть дополнена новыми требованиями и документами
по стандартизации в области организации работ на этапах жизненного цикла с
применением

информационных

технологий:

конструкторского

проектирования, технологической подготовки производства, управления
производством,

автоматизированного

управления

производственными

процессами с применением SCADA–систем, сопровождения изделий на этапе
эксплуатации.
Должна быть реализована разработка национальных стандартов в
области технологий искусственного интеллекта и киберфизических систем с
учетом

требований

нейтральности.

Это

безопасности,
позволит

совместимости

создать

и

предпосылки

технологической
для

разработки
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международных стандартов в области технологии искусственного интеллекта
на уровне ISO/IEC.
В части интернета вещей следует уточнить перечень сведений,
устанавливаемых операторами связи и при необходимости предоставляемых
заинтересованным лицам, об оконечном оборудовании, функционирующем
без участия человека, и лицах, его использующих. Для используемого в рамках
интернета вещей оборудования в существующих документах предлагается
использовать ресурс нумерации.
Также документами предусматривается утверждение национальных
стандартов в области интернета вещей и промышленного интернета вещей,
включая

национальные

стандарты,

регламентирующие

использование

датчиков, средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих
функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих
эти

технологии,

с

учетом

обеспечения

требований

безопасности,

совместимости и технологической нейтральности.
Необходимо
использования

и

установить

правовые

распространения

понятия

в

киберфизических

сфере
систем

создания,
(КФС),

классификации КФС, основной состав прав и обязанностей лиц, участвующих
в отношениях, связанных с применением КФС. Также будут сформированы
предложения по определению ответственности в сфере использования КФС и
системы страхования, связанные с использованием КФС, сформировать
предложения по определению порядка использования персональных данных
различными формами КФС (чат–ботами, устройствами интернета вещей и
т.д.), деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к
данным, генерируемым в связи с использованием информационных
технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части сбора
таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов. Должны быть
сформированы предложения по определению условий по обработке и
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коммерческому

использованию

таких

данных,

механизмов

сбора

и

использования больших данных.
Также будут сформированы предложения по определению порядка
раскрытия информации, режим открытых данных, принципы раскрытия
данных по умолчанию, порядок обеспечения сохранности сведений,
охраняемых законом, обрабатываемых при использовании КФС. Кроме того,
будут формулированы предложения по определению порядка использования
отдельных категорий сервисных роботов, минимальных требований к
введению в эксплуатацию отдельных категорий роботов и роботизированных
устройств, направленных на обеспечение безопасности и контролируемости
устройств. В планах значится и формулирование предложений по
определению требований к использованию датчикам, средствам измерений и
измерительным систем с учетом положений законодательства об обеспечении
единства измерений.
Будет определен порядок использования персональных данных
различными формами КФС, деятельности по сбору, передачи, хранению,
обработки и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием
информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том
числе в части сборы таких данных в зависимости от волеизъявления
субъектов.
Запланировано определение необходимых условий по обработке и
коммерческому

использованию

таких

данных,

механизмов

сбора

и

использования больших массивов данных. Будет определен порядок
раскрытия информации, режим открытых данных, принципы раскрытия
данных по умолчанию, порядок обеспечения сохранности сведений,
охраняемых законом, обрабатываемых при использовании КФС.
Следует определить порядок оборота результатов интеллектуальной
деятельности, созданных с использованием технологий искусственного
интеллекта, и определены сферы, в которых возможно делегирование
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должностным лицом части своих полномочий системам с искусственным
интеллектом, включая требования к таким системам и ответственность за их
действия.
Планируется выявить способы и инструменты перевода норм права в
машиночитаемый вид и автоматизации их использования, разработки языка и
инструментов для описания самоисполняемых контрактов. Должны быть
определены границы применимости машиночитаемого и алгоритмического
языка в самоисполняемых контрактах и автоматизированных нормах права в
целях сокращения временных издержек на поиск и анализ нормативно–
правовых актов.
Также планируется повысить точность выборки, в том числе при
определении взаимосвязанных нормативных актов для внесения полных
изменений при разработке новых проектов, создать инструментария
эффективного

межведомственного

согласования

и

общественного

обсуждения проектов актов, и реализовать возможность автоматической
проверки корректности и непротиворечивости данных между документами.
Будут

сформулированы

сквозные

сценарии

использования

инструментов машиночитаемого права, в том числе в информационно–
аналитических системах по поддержке процессов нормотворческой и
правоприменительной деятельности.
Инфраструктура связи станет базовой при создании или реконструкции
многоквартирных домов за счет средств федерального, региональных и
муниципальных

бюджетов.

Будет

установлен

унифицированный,

недикриминационный порядок доступа операторов связи к объектам
государственной и муниципальной собственности для целей размещения
средств

связи,

включая

возможность

размещения

как

на

внешних

поверхностях, так и внутри соответствующих объектов.
Будут разработаны комплексные предложения в части регулирования
недискриминационного

доступа

к

инфраструктуре

других

отраслей
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экономики, регулирования электросвязи и услуг электросвязи, конкретных
подходов к управлению трафиком и комплексных направлений регулирования
распространения сервисов. Также будут подготовлены предложения по
управлению голосовым трафиком и трафиком данных, обороту данных,
комплексному регулированию оказания услуг пользователя, обороту средств
связи с целью цифровой трансформации бизнеса, развития новых технологий
и услуг, защиты интересов потребителей и государства.
Развитие навигационных и транспортно–логистических платформ,
которые могут использоваться как площадки для реализации смежных услуг,
требует

совершенствования

антимонопольного

законодательства.

Его

необходимо адаптировать в отношении деятельности в сфере цифровых
технологий посредством дополнения и уточнения терминологического
аппарата и базовых понятий конкурентного законодательства, выработки
подходов

в

отношении

злоупотребления

особенностей

доминирующим

рассмотрения

положением,

дел

в

сфере

антиконкурентных

соглашений и незаконной координации в сфере цифровых технологий
(включая деятельность с использованием цифровых алгоритмов и платформ),
определение правил проведения контроля экономической концентрации в
условиях цифровой экономики с учетом эффектов для инновационного
развития. При этом проект Пятого антимонопольного пакета, разработанный
в 2019 году Федеральной антимонопольной службой, не был поддержан
причастными федеральными органами исполнительной власти и был
направлен на доработку.
В настоящее время в российском правовом поле отсутствуют понятия,
касающееся автомобиля с высокой степенью автоматизации управления (или
его эквивалент), что препятствует использованию такого транспортного
средства на дорогах общего пользования. Прогнозируется, что в течение 2020
года это понятие будет введено в Конвенцию о дорожном движении от 8
ноября 1968 г. и, как следствие, в технический регламент Таможенного союза
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«О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.
Дополнительно необходимо утвердить перечень обязательных технологий
дорожного строительства в связи с внедрением беспилотных автомобилей
(через специальные стандарты и (или) технический регламент). Кроме того,
необходимо внести изменения в законодательство Российской Федерации в
части определения понятий, касающихся автономного (беспилотного)
транспортного средства, то есть транспортного средства с уровнем
автономности 4 или 5 в соответствии с классификацией Society of Automotive
Engineers, и оператора автономного (беспилотного) транспортного средства,
подготовить изменения или разработать акты технического регулирования в
части стандартизации, эксплуатации беспилотных транспортных средств,
определить

ответственность

указанного

оператора,

производителей

автономных (беспилотных) транспортных средств и их потребителей, в
частности, при дорожно–транспортных происшествиях.
Серьезным вызовом является распределение ответственности при
движении автономных автомобилей по дорогам общего пользования.
Необходимо предусмотреть постепенный переход ответственности за
дорожно–транспортное происшествие от водителя к производителю при
повышении степени автономности транспортного средства с учетом
установленных причин дорожно–транспортного происшествия (ошибки
присутствующего на борту водителя, техническая неисправность систем
транспортного средства, хакерская атака и др.).
Технологии автономности предполагают полное или частичное
замещение водителя, для чего необходима разработка новой регуляторной
среды, связывающая требования в отношении систем автономного вождения
и правила дорожного движения. Поправки в статьи 8 и 39 Конвенции о
дорожном движении от 8 ноября 1968 г., вступившие в силу в марте 2016 г.,
требуют присутствие на борту транспортного средства водителя, который
должен быть готов принять на себя функции управления и иметь возможность
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отключить (включить) режим автономного вождения. Для стимулирования
дальнейшего развития технологий полной автономности необходимо
внесение дополнительных поправок в указанную Конвенцию для доступа
полностью автономных автомобилей на дороги общего пользования.
Кроме этого необходимо:
установление требований безопасности для автономных автомобилей в
части производства и конструкции автомобиля, инфраструктуры, а также
передачи и обработки данных и внесение изменений в соответствующие
технические регламенты;
внесение изменений, связанных с конфиденциальностью и раскрытием
данных, в нормативные правовые акты, в том числе в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Федеральный закон «О персональных данных»;
формирование

обязательного

технического

регламента,

устанавливающего спецификации и стандарты кибербезопасности, которым
соответствует программное и аппаратное обеспечение, используемое в
интеллектуальных транспортных системах и автомобилях.

4.2. Перспективные рыночные ниши для компаний Национальной
технологической инициативы «Автонет».
Среди продуктов для коммерческого использования можно выделить
следующие:
1.

Развитие логистических сервисов для коммерческих

клиентов. Это, в первую очередь, уберизация перевозок, составление
оптимального маршрута следования, предиктивный анализ износа ТС, расход
топлива и т.д. Для государственных заказчиков это интеллектуальные сервисы
по контролю исполнения договоров, а для частных пользователей— развитие
сервисов connected car (получение информации об автомобиле удаленно,
управление некоторыми его функциями со смартфона) и сервисов для
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снижения стоимости владения автомобилем (предиктивный анализ износа ТС,
«умное» страхование).
2.

Беспилотный транспорт. Его разработка – абсолютный мировой

тренд. Объем рынка технологий автономного вождения в ближайшие 10–20
лет по разным оценкам составит около $560 млрд. Отечественный автомобиль
с такой системой безусловно получит серьёзную поддержку со стороны
правительства Российской Федерации.
3.

Чрезвычайно перспективным является участие в проектах

ОАО «РЖД» по созданию мультимодальных грузовой и пассажирской
платформ. Фактически, данные платформы

могут

стать базой

для

предоставления широкого спектра дополнительных услуг. Исследования
автора отчёта совместно с рядом учёных МИИТ показали, что впоследствии
на базе грузовой платформы может быть сформирована синхромодальная
платформа с огромным потенциалом развития.
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