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Договоримся о понятиях…

• Под «цифровым» транспортом и логистикой»

следует понимать клиентоориентированный механизм

развития экономических систем, на основе цифрового

взаимодействия, ценностных потоков данных,

необходимых для получения сетевого эффекта при

решении оперативных и стратегических задач

государства, бизнеса и населения
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• В основе цифровой логистики, должна лежать
множественность цифровых платформ с
децентрализованным подключением, управление
которыми возлагается на провайдеров логистических
услуг.

• Платформа - функциональный блок, интерфейс и
сервис которого определяется стандартом, вводимым
международной организацией либо группой фирм.
Характеристики платформы подбираются таким
образом, чтобы ее можно было использовать в
большом круге задач
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I Актуальность исследования
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Необходимость «связывания» территории РФ

Повышение эффективности обслуживания клиентуры

• Снижение затрат государства, частного бизнеса (малкий и крупный), населения

«Цифровая логистика» – необходимое условие перехода к новому 
технологическому укладу

• Кастомизация производства при помощи интеллектуализации процесса доставки грузов

• Соответствие мировым трендам 

Развитие элементов экономики«совместного пользования» при построении 
цифровой логистической системы

Участие в международной кооперации

• Цифровые транспортные коридоры

Развитие клиентоориентированного подхода

• Аутсорсинговая система

• Система самообслуживания

Свободный обмен данными

• Электронный документооборот

• Стимулирование стандартов развития агентов по обмену данными

Совершенствование нормативно-правовой базы

• Таможенное регулирование

• Отраслевые стандарты

• Законодательство в части обмена информации

• Стандарты в части внедрения Информационных технологий
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Данные о росте рынка (+ 70 % ВВП -
глобальная торговля) и занятых в отраслях 

производства и логистики
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Цифровое ядро новой логистики 
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II Клиентоориентированный подход 

по построению «цифрпв
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Предлагаемая схема построения 

«цифрового» транспорта и логистики
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Формирование «цифрового» транспорта и логистики

должно опираться на существующий транспортно-

территориальный каркас, а также учитывать

топографические особенности конкретной местности

(топографический фактор)
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Группы пользователей услугами «цифрового» 

транспорта и логистики

Государство

Население

Крупный бизнес

Мелкий бизнес
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Возрастное распределение пользователей 

мобильного интернета в России
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Взаимодействие клиентской и обслуживающих 

систем на основе клиентоориентированного

подхода
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III Зарубежный опыт и примеры 

развития цифрового сервиса
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1 этап
•Подготовка условий развития «цифрового» 

транспорта и логистики2 этап

•Cоздание и использование региональных отраслевых 
платформ

3 этап

•Cоздание базы данных успешных решений

4 этап

4 этап

•Тиражирование на федеральном уровне баз данных 
успешных решений
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Спасибо за внимание!

• Контакты:

к.э.н., Артем Олегович Меренков

кафедра Управления транспортно-экспедиционным обслуживанием

ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" г. Москва

_________________________

+79164332827

E-mail: artem-merenkov@yandex.ru

https://vk.com/kaf_teo

Аспирант, Абдюшева Динара Рамилевна

кафедра Управления транспортно-экспедиционным обслуживанием

ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" г. Москва

E-mail: d.abdyusheva@gmail.com

•
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