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Происходящие в настоящее время 
геополитические изменения провоцируют 
глубокую трансформацию мировой эко-
номики. Усиление трендов деглобализа-
ции, релокация бизнесов и производств, 
разрыв старых цепей поставок определя-
ют высокую актуальность поиска эффек-
тивных решений в области редизайна ме-
ждународных логистических сетей. Клю-

чевыми задачами логистического реди-
зайна становится формирование макси-
мальной потребительской ценности для 
конечного потребителя при обеспечении 
гибкости глобальной цепи поставок в це-
лом. 

Перспективным инструментом реше-
ния описанных выше задач являются 
цифровые логистические платформы (да-
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лее – ЦЛП). Они позволяют значительно 
упростить связи между участниками меж-
дународной цепи поставок, ускорить про-
цессы товародвижения и сопутствующего 
документооборота, повысить потреби-
тельскую удовлетворенность, эффектив-
ность и производительность международ-
ных логистических сетей. Перечисленные 
эффекты могут обеспечить устойчивость 
и конкурентоспособность как отдельных 
компаний, так и целых цепей поставок [2]. 
Примерами ЦЛП могут служить китай-
ский проект «Logink», индийский «iThin-
kLogistics» и др.  

ЦЛП предполагает применение циф-
ровых технологий в цепях поставок с це-
лью улучшения механизма межфирмен-
ной координации и повышения эффектив-
ности логистических операций. В зависи-
мости от того, обслуживает ЦЛП экоси-
стему одной компании, большого числа 
национальных компаний, или допускает 
присутствие зарубежных компаний, их 
можно разделить на три типа: корпора-
тивные, национальные и международные. 
Кроме того, в зависимости от наличия или 
отсутствия публичного доступа к ресур-
сам платформы, корпоративные ЦЛП 
можно разделить на публичные и непуб-
личные. Непубличные ориентированы на 
обслуживание одной компании или ее 
экосистемы (включая ключевых постав-
щиков, посредников и покупателей по це-
пи поставок), публичные предполагают 
доступ к услугам платформы широкого 
круга потребителей, в том числе не яв-
ляющихся прямыми партнерами компа-
нии-разработчика или собственника ЦЛП. 
Так, например, для организации транс-
портно-логистических процессов, обеспе-
чения взаимодействия между различными 
видами транспорта, совершенствования 
складирования и грузопереработки внутри 
одной компании или внутри ее экосисте-
мы, включающей ключевых партнеров по 
цепи поставок, могут быть использованы 
непубличные корпоративные ЦЛП. Это 
позволяет оптимизировать временные и 
финансовые издержки компании-собст-
венника ЦЛП и ее заказчиков. 

Публичные корпоративные ЦЛП соз-
даются, как правило, крупными транс-

портно-логистическими посредниками. 
Вторым вариантом формирования пуб-
личных корпоративных ЦЛП могут стать 
платформенные решения, разрабатывае-
мые компаниями, не имеющими реальных 
физических активов (складов, транспорта 
и пр.), которые по аналогии с электрон-
ными торговыми площадками позволяют 
установить каналы связи и обеспечить 
движение денежных потоков, определить 
условия и стоимость работы транспортно-
логистических и экспедиторских компа-
ний. Такие платформенные решения ис-
пользуют концепцию «уберизации» для 
создания нового формата взаимодействия 
между участниками рынка логистических 
услуг, устраняющего лишних посредни-
ков из цепей поставок. Примерами пуб-
личных корпоративных платформ могут 
быть «AlibabaLogistics», DHL и др. (табл. 
1). [3; 4]. 

Национальные или международные 
ЦЛП, как правило, поддерживаются госу-
дарственными структурами и ориентиро-
ваны на предоставление логистических 
сервисов для широкого круга участников 
и являются публичными. Примерами на-
циональных ЦЛП могут быть «Chuanhua-
Highway» (Шанхайская платформа мор-
ских перевозок) и Пекинская логистиче-
ская платформа. Шанхайская платформа 
морских перевозок запущена в 2011 г. на 
базе Шанхайского международного порта. 
Она является разработкой государствен-
ной Шанхайской судоходной биржи. ЦЛП 
является частью глобальной транспортно-
логистической инфраструктуры и оказы-
вает услуги для малых и средних пред-
приятий, занимающихся транспортиров-
кой грузов. Пекинская логистическая 
платформа также ориентирована на малый 
и средний бизнес, занятый в торгово-
производственной и транспортно-логисти-
ческой сферах [1]. Примеры ЦЛП из раз-
личных классификационных групп пред-
ставлены в табл. 1 и 2. 

К международным ЦЛП относятся 
«Logink», «NealNet», «ELP», «IThinklogis-
tics» [5; 6; 7; 8]. На них могут быть пред-
ставлены не только бизнес-структуры, но 
и регуляторы, осуществляющие контроль 
за  транспортно-логистической и торговой 
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Таблица 1 
Примеры корпоративных ЦЛП в различных классификационных группах  

по уровню открытости 
Степень открытости ЦЛП 

Публичные Непубличные 
AlibabaLogistics, DHL Газпром 

 
Таблица 2 

Примеры ЦЛП в различных классификационных группах  
по уровню охвата 

Уровень охвата ЦЛП 
Корпоративные Национальные Международные 
AlibabaLogistics, DHL ChuanhuaHighway, Пекин-

ская логистическая плат-
форма 

Logink, ELP,  
IThinklogistics 

 
деятельностью, а также оказывающие 
сервисные услуги в области информаци-
онного, консалтингового и др. типов со-
провождения транспортно-логистической 
деятельности. Анализ преимуществ и не-
достатков ЦЛП сфокусируем на платфор-
мах международного типа как наиболее 
крупных и значимых для развития эконо-
мики и реализации международных про-
ектов. 

Общей проблемой, характерной для 
всех ЦЛП, является высокая ресурсоем-
кость и высокая стоимость разработки и 
поддержки. Очевидно, что в настоящее 
время необходимыми ресурсами для соз-
дания собственных национальных и меж-
дународных ЦЛП обладают только круп-
нейшие государства. Аналогично в корпо-
ративном сегменте развитие ЦЛП ограни-
чено крупными транснациональными 
компаниями. Этот фактор является серь-
езным ограничением, сдерживающим 
распространение и развитие ЦЛП. Приме-
ром здесь может служить Россия, на тер-
ритории которой, несмотря на четко 
сформулированную позицию о необходи-
мости собственной национальной ЦЛП и 
создание соответствующего института 
(Ассоциация «Цифровой транспорт и ло-
гистика»), занимающегося ее разработкой 
и включающего крупнейших игроков рос-
сийского транспортно-логистического 
рынка, аналогичной цифровой платформы 
еще нет. 

Другой серьезной проблемой разви-

тия ЦЛП является определенное противо-
речие интересов и продуцируемое им не-
доверие между странами и компаниями. 
Тот факт, что, Китай уже около десяти лет 
безуспешно стремится включить Россию в 
орбиту ЦЛП «Logink», говорит о наличии 
серьезных политико-экономических при-
чин, тормозящих данный процесс. Ключе-
вой из них является потеря части нацио-
нального суверенитета в случае присое-
динения к межнациональной ЦЛП друго-
го государства. И если для относительно 
небольших и не слишком амбициозных 
игроков международного рынка, напри-
мер, Кореи и Японии, присоединившихся 
к «Logink», такой выбор представляется 
безальтернативным, то для стран, претен-
дующих на роль регионального лидера, он 
неприемлем. Именно поэтому, с учетом 
постепенно обостряющейся глобальной 
политико-экономической ситуации, выбор 
России как безусловного регионального 
лидера может состоять только в разработ-
ке собственной ЦЛП с дальнейшим под-
ключением к ней стран, входящих в    
ЕАЭС и далее.  

Также среди недостатков ЦЛП можно 
выделить относительно невысокую цен-
ность ее услуг при небольшом числе уча-
стников (т.е., обратную сторону сетевого 
эффекта). Таким образом, большую зна-
чимость и перспективность будут иметь 
ЦЛП с большим числом участников. Ос-
новные преимущества и недостатки на-
циональных и международных ЦЛП пред-
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ставлены в табл. 3. 
Необходимо отметить, что внедрение 

цифровых логистических платформ по-
зволяет развивать интеграционные про-
цессы между странами, создавая тем са-
мым «единое окно» транспортно-логисти-
ческого комплекса. В связи с этим, про-
цессы региональной экономической инте-
грации или поляризации, усиливающиеся 
на фоне мировых деглобализационных 
трендов, приведут к тому, что наличие 
крупной международной ЦЛП в макроре-
гионе станет необходимостью, опреде-
ляющей эффективность и конкурентоспо-
собность региональных цепей поставок. 
Таким образом, всем странам, имеющим 

надежды на сохранение конкурентных по-
зиций в транспортно-логистической сфе-
ре, следует стремиться к созданию меж-
дународных ЦЛП, позволяющих объеди-
нить логистические сети стран-участниц 
регионального интеграционного блока. 
Важно также, чтобы ЦЛП предложила 
участникам конкретные востребованные 
сервисы, позволяющие реально повысить 
эффективность и конкурентоспособность 
цепей поставок, иначе она превратится 
просто в дополнительную площадку для 
обсуждения вопросов развития транс-
портно-логистической отрасли, не гене-
рирующую дополнительную логистиче-
скую ценность. 

Таблица 3 
Преимущества и недостатки национальных и международных ЦЛП 

Преимущества национальных  
и международных ЦЛП 

Недостатки национальных  
и международных ЦЛП 

Обеспечение доступа к нормативно-правовой 
базе, регулирующей внутреннюю и между-
народную торговлю и логистику 

Высокая стоимость разработки  

Ускорение и упрощение поиска надежного 
логистического или транспортного партнера 

Высокая стоимость сервисной под-
держки 

Упрощение процедуры заключения догово-
ров и проведения сделок, а также монито-
ринга их выполнения 

Высокая ресурсоемкость 

Обеспечение отслеживания движения грузов 
и транспортных средств 

Противоречия в интересах участников 

Перенаправление грузопотоков по оптималь-
ному маршруту с использованием оптималь-
ных видов транспорта 

Недоверие между участниками 

Контроль внутренних и международных тор-
гово-экономических операций и транспорт-
но-логистического рынка со стороны госу-
дарственных структур 

Угроза потери национального экономи-
ческого суверенитета странами, не яв-
ляющимися разработчиками ЦЛП 

Сетевой эффект: рост ценности предостав-
ляемых ЦЛП услуг с ростом числа участни-
ков  

Относительно невысокая ценность ус-
луг ЦЛП при небольшом числе участ-
ников 
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