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АННОТАЦИЯ:
Современные концепции развития городской мобильности, такие как беспилотные транспортные сред-
ства, электрификация транспорта, возможности совместного использования и связанность транспорт-
ных средств за счет технологий обмена данными, связаны не только с обеспечением комфортного пе-
редвижения граждан крупного города, но и с потребностями городской логистики. В статье описаны 
возможности использования новых моделей мобильности для обеспечения развития логистики в круп-
ных городах.
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введение

Крупные города постоянно нуждаются в поставках продуктов пита-
ния и промышленных товаров в точки розничной торговли, экс-

пресс-поставках сырья и комплектующих предприятиям и все более 
востребованных поставках различных товаров электронной торговли 
в центры доставки или в дома жителей [13] (Garnov, Kireeva, 2017). 
Городская логистика является важным компонентом экономической 
жизни крупных городов [11] (Crainic, Ricciardi, Storchi, 2004). Однако 
городская среда крупного мегаполиса влияет на возможности обеспе-
чения доступа к местам поставки в связи с перегруженностью дорог, 
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ограниченностью городского пространства и инфраструктуры [20]. Коммерческий 
транспорт застревает в пробках на дорогах города, вынужден многократно разгружать 
товары из-за нехватки парковочных мест, воспринимается как помеха для пассажир-
ского транспорта и качества жизни горожан. Грузовые перевозки в городских райо-
нах негативно воздействуют на окружающую среду вредными выбросами в атмосферу, 
дополнительным шумом и т.п. [17]. 

Публикации, посвященные развитию городской логистики, раскрывают внедря-
емые инструменты повышения ее эффективности и минимизации экологических 
последствий, но не увязывают направления развития логистики с перспективами и 
тенденциями городской мобильности. Последние, как правило, касаются вопросов 
перевозки пассажиров. В данной статье предпринята попытка выявить возможность 
совершенствования и развития городской логистики на основе и в рамках современ-
ных тенденций городской мобильности, обосновать необходимость стратегического 
интегрированного подхода к реализации логистических инноваций в транспортной 
системе мегаполиса.

тенденции городской мобильности

Мегаполисы мира используют разнообразные инструменты управления городской 
мобильностью с целью повышения ее эффективности при одновременном снижении 
негативных экологических и социально-экономических последствий [2] (Pustokhina, 
Pustokhin, 2019). Транспортные системы современных мегаполисов переходят от экс-
тенсивного развития транспорта через строительство новых дорог и постоянное уве-
личение числа автомобилей к модели «города для людей», в которой сегодня можно 
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выделить четыре основных тенденции формирования городской мобильности: свя-
занность, автономность, совместное использование и электрификация [21], каждая из 
которых связана с определенными технологиями. Развитие Интернета вещей (Internet 
of Things) привело к появлению новых форм передвижения по городу, таких как 
каршеринг и электронные платформы транспортных компаний-интеграторов, воз-
можности гибкого планирования маршрутов поездов и автобусов, переходу от фик-
сированных расписаний движения к гибким графикам на основе прогнозов передви-
жения пассажиров и грузов [5, 6]  (Selezneva, Slepenkova, 2019; Slepenkova, Murtuzalieva, 
Seyfullaeva, 2018). 

Технология автономного передвижения транспортных средств без водителя уже 
реализуется для автомобильного и рельсового транспорта на стандартных маршру-
тах, например, в аэропортах. Рост интереса потребителей к моделям совместного 
использования транспортных средств (каршэринга и байкшэринга) обусловлен боль-
шей экономичностью временного использования автомобиля или велосипеда [20], 
формированием восприятия мобильности как услуги. Оснащенность транспортных 
средств новыми технологиями обеспечивает возможность обмена данными с другими 
транспортными средствами, устройствами и сетями, что позволяет учитывать инди-
видуальные особенности перемещения пассажиров и грузов по городу.

Эти четыре тенденции развития городской мобильности определяют на только 
направления развития общественного транспорта, но и перевозки грузов в системе 
городской логистики. Коммерческие транспортные средства используют те же город-
ские дороги и пространства, к ним применимы те же модели мобильности и техноло-
гии [1, 8] (Manukyan, 2017; Stepanov, Rykalina, Sharova, 2016). Интересно сопоставить 
направления развития и повышения эффективности городской логистики с новыми 
моделями городской мобильности. Сопоставление проведено на основе анализа науч-
ных публикаций и статей в деловой прессе.

влияние моделей мобильности на городскую логистику

Современные исследования [1, 4, 7, 11, 14, 17] (Manukyan, 2017; Rozhenko, 2018; 
Stepanov, Rykalina, 2019; Crainic, Ricciardi, Storchi, 2004; Hannon, McKerracher, Orlandi, 
Ramkumar) выделяют ряд направлений такого совместного развития, повышения 
эффективности как городской мобильности, так и логистики. К ним относят, в первую 
очередь, группировку заказов (когда поставки для одного и того же получателя, зака-
занные в разное время, доставляют вместе в одно и то же время), управление возвра-
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том товаров, использование консолидационных центров (где товары объединяются 
для доставки в различные городские районы) [7, 11] (Stepanov, Rykalina, 2019; Crainic, 
Ricciardi, Storchi, 2004), объединение грузов с помощью онлайн сервисов для макси-
мальной загрузки транспортных средств, доставку товаров в вечерние и ночные часы, 
когда загрузка дорог снижается, доставку мелких грузов велосипедами, использование 
доставочных пунктов с боксами, где клиенты могут забрать товары в любое время с 
кодом доступа [10, 16, 19] (Browne, Sweet, Woodburn, Allen, 2005; Hesse, Rodrigue, 2004). 
По оценкам специалистов,  такие решения, связанные со стратегическими направле-
ниями развития мобильности в крупном городе и используемые по всей логистиче-
ской цепочке, могут не только сократить затраты на доставку товаров на 25–50%, но 
и уменьшить вредные выбросы более чем на 30%, а при использовании электрифици-
рованных транспортных средств совсем устранить их [19]. 

использование беспилотных транспортных средств

Хотя до сих пор нет беспилотных грузовиков, перевозящих грузы по дорогам 
общего пользования, автономные погрузчики и роботизированные манипуляторы 
широко используются на современных складах. Они загружают, разгружают и тран-
спортируют товары в пределах складской территории или на территории аэропортов 
и портов [15].

При более широком использовании беспилотных транспортных средств автоном-
ные коммерческие перевозки смогут разгрузить экспедиторов и водителей коммер-
ческого транспорта. Беспилотное будущее грузовых автомобилей начнется с усовер-
шенствованных версий контроля управления. Бортовые компьютеры планируемого 
к выпуску в 2025 г. грузовика Mercedes-Benz не заменит водителя полностью, но 
частично освободит его для других видов работ, делая логистику дешевле, безопаснее 
и экологичнее1.

Беспилотные грузовые транспортные средства смогут перевозить грузы по стан-
дартным маршрутам от центров консолидации грузов в любое время, в том числе и 
ночью, когда дороги наименее загружены, и количество помех беспилотному тран-
спорту минимально [18]  (Scribner, 2014). Консолидация грузов в одном месте позво-
лит объединить их в меньшее количество поставок и осуществлять максимальную 
загрузку транспортного средства, тем самым сокращая количество грузовиков [10] 
(Browne, Sweet, Woodburn, Allen, 2005).

Электрифицированные транспортные средства

Доставка грузов в ночное время не только позволяет использовать беспилотные 
транспортные средства, но не решает проблему шума, который коммерческие транс-

1 Сайт транспортной компании «Cerasis», публикация о беспилотных транспортных средствах в 
логистике.  [Электронный ресурс]. URL:  https://cerasis.com/autonomous-vehicles-in-logistics/ Дата 
обращения 12.01.2020
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портные средства создают в жилых районах города. Использование электрифици-
рованных транспортных средств помогает снизить уровень шума. Сегодня авто-
производители увеличивают инвестиции в новые модели электромобиля, которые 
становятся все более заметными участниками транспортного потока крупных городов 
[21]. Коммерческие электрифицированные транспортные средства производят Tesla, 
Daimler, Arrival, Workhorse, Chanje, Thor Trucks, TransPower and Hyliion2. Глобальные 
продажи электромобилей в последние годы выросли с 397 тысяч в 2018 г. до 765 тысяч 
в 20193. 

По мнению специалистов, массовое распространение коммерческих электромоби-
лей, скорее всего, начнется с коммунальных грузовиков, грузовых фургонов и терми-
нальных тягачей. Характерными признаками транспортных средств, которые могут 
быть электрифицированы в первую очередь, являются ежедневная работа на корот-
ких маршрутах с общим пробегом, не превышающим 150 км; движение в интенсив-
ном трафике с множеством остановок; работа в течение светового дня с парковкой в 
гараже или на стоянке, где можно установить зарядные станции4. Создание зарядной 
сети для легковых автомобилей затруднено из-за непредсказуемости того, где и когда 
потребителю потребуется зарядка. Для коммерческих автомобилей при перевозках в 
городе это менее сложная задача. Как правило, они не нуждаются в зарядке во время 
своих маршрутов доставки и могут вернуться после этого в местный центр зарядки.

Одним из препятствий для электрификации пассажирских транспортных средств 
является то, что частные транспортные средства, как правило, припаркованы 90% вре-
мени [9] (Barter), поэтому рентабельность электромобилей при таком режиме исполь-
зования низка. Поскольку коммерческие транспортные средства используются более 
интенсивно, можно решить проблему соотношения капитальных затрат и операцион-
ных расходов. Электрификация транспортных средств, используемых для городской 
логистики, также принесла бы значительные выгоды жителям города, снизив уровень 
шума и вредных выбросов. 

модели совместного использования в логистике

Концепция «совместного использования» уже используется в логистике в форме 
совместного использования складских площадей, транспортных мощностей, опера-
тивных данных и персонала [14] (Hannon, McKerracher, Orlandi, Ramkumar). Цифровые 

2 Отраслевой обзор компании UPS «Curve Ahead: The Future of Commercial Fleet Electrification». 
[Электронный ресурс]. URL:  https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/ups_greenbiz_white-
paper_v2.pdf (Дата обращения 12.01.2020).
3 Блог компании JATO. [Электронный ресурс]. URL: https://www.jato.com/blog/ (Дата обращения 
12.01.2020).
4 Чехута В. Электрические грузовики: новые модели и перспективы электротранспорта // Сайт 
журнала «Автотрак». [Электронный ресурс]. URL: http://www.autotruck-press.ru/articles/3770/ (Дата 
обращения 12.01.2020).
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технологии и платформы обеспечивают обмен информацией о возможности доступа 
к имеющимся грузовым мощностям в режиме реального времени. Неполная загрузка 
коммерческих транспортных средств является одной из проблем городской логи-
стики. Это приводит к увеличению числа поездок для доставки грузов и к неэффек-
тивному использованию грузовиков. Цифровые технологии и платформы для обмена 
дынными позволяют эффективно использовать имеющиеся избыточные мощности в 
коммерческом транспорте.

 Компания DHL уже использует платформу Салудо!, которая в режиме реального 
времени через приложение для смартфонов позволяет грузоотправителям исполь-
зовать избыточные грузовые мощности транспортных средств [12]. Платформа свя-
зывает коммерческие автомобили с избыточными грузовыми мощностями с клиен-
тами, которым нужно пространство для доставки грузов. Клиенты размещают товары, 
подлежащие отправке, а также информацию о времени и месте доставки; платформа 
оптимизирует маршруты и графики доставки как для перевозчиков, так и для кли-
ентов [22]. Принцип объединения нагрузки с использованием цифровых технологий 
уже используется для перевозки пассажиров, а новые бизнес-модели позволяют рас-
ширить имеющуюся практику на перевозку грузов. 

Не существует единого решения по организации коммерческих перевозок в любом 
городе, необходимо использовать разные решения, основанные на конкретных обстоя-
тельствах и характеристиках городской среды и существующей транспортной системы. 
Некоторые логистические решения могут хорошо работать в любом городе, другие 
более зависимы от конкретной ситуации. Точно так же, как различные виды клиен-
тов получают выгоду от различных решений городской мобильности, так и различные 
виды городов могут эффективно использовать разные решения городской логистики. 
В городах с плотной застройкой проблемы перегруженности дорог и загрязнения воз-
духа стоят очень остро. Правительства и компании в этих городах имеют средства для 
инвестирования в городскую инфраструктуру и передовые технологии. Беспилотные 
транспортные средства, электрификация и мультимодальные варианты логистических 
решений могут быстро развиваться в таких городах, в итоге приводя к созданию сис-
темы беспрепятственной мобильности [14] (Hannon, McKerracher, Orlandi, Ramkumar). 
Концепция беспрепятственной мобильности, предложенная в качестве наиболее пер-
спективного сценария будущего развития городской мобильности, предполагает воз-
можность выбора для жителей и предприятий города тех моделей мобильности, кото-
рые наиболее подходят для их потребностей. В эти модели входят роботизированные и 
беспилотные транспортные средства, использование смарт технологий в планировании 
поездок и маршрутов, использование моделей совместного потребления [21].

заключение 

Городские коммерческие перевозки к 2030 году будут выглядеть иначе, чем сегодня. 
Экономический рост и все более широкое использование электронной торговли уве-
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личат объем коммерческих перевозок всех видов. Потребители рассчитывают на 
поставки заказанных грузов в тот же или на следующий день. Будет расти и спрос на 
индивидуальную мобильность. Без существенных изменений в доставке товаров пере-
грузка системы городской мобильности будет усиливаться, что может привести к еще 
большим пробкам, еще большему загрязнению воздуха и еще большему социальному 
напряжению. Для реализации наиболее эффективных решений необходимы согла-
сованные действия бизнеса и городских властей в рамках единой стратегии город-
ской мобильности. Нужна городская концепция современной системы коммерческой 
мобильности, стимулирующая решения, устраивающие все заинтересованные сто-
роны. Как частный, так и государственный секторы должны понимать необходимость 
стратегического видения необходимых перемен. Стратегическое мышление позволит 
им масштабировать новые технологии и решения и получить дополнительные преи-
мущества от их эффективного комбинирования. 

Как и в других областях городской мобильности, в городской логистике наблю-
даются существенные инновации. Развитие информационных технологий позволяет 
планировать маршруты движения коммерческого транспорта, консолидировать 
грузы, выполнять доставку в места, где грузополучателю можно забрать их в удоб-
ное время, переносить доставку на часы наименьшей загрузки транспортных систем 
города и т.д. Современные модели городской мобильности дополняют логистические 
инновации, повышая эффективность городской логистики и уменьшая нагрузку на 
транспортную систему города за счет использования беспилотных и электрифици-
рованных транспортных средств, моделей совместного использования и обмена дан-
ными через связанность коммерческого транспорта.
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