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Появление проблемы «последней ми-

ли» связано с решением компаний забрать 

у розничных магазинов роль единствен-

ных посредников между товаром и поку-

пателем и начать осуществлять доставку 

прямо на дом. Данная проблема обуслов-

лена низким качеством доставки товара на 

последнем участке пути, особенно в ре-

гионах с относительно невысокой плотно-

стью заказов. Это, в свою очередь, вызва-

но низкой конкуренцией компаний, зани-

мающихся доставкой «последней мили» в 

регионах, что приводит к неудовлетвори-

тельной дисциплине и организации дос-

тавки.  

Сам термин «доставка «последней 

мили» возник из-за того, что среднее рас-

стояние между складом или ближайшей 

точкой продаж и покупателем составляет 

примерно одну милю. Именно на это рас-

стояние приходится до 28% общей стои-

мости транспортировки товара [3], и 

именно это расстояние часто является 

причиной задержки доставки заказа, что 
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существенно подрывает лояльность поку-

пателей и снижает желание повторно со-

вершить покупку. Более того, 27% потре-

бителей вовсе не прибегают к услугам ин-

тернет-магазинов из-за долгого времени 

ожидания [4. С. 10].  

Доставка «последней мили» является 

одним из самых слабых звеньев в логи-

стической цепи многих торговых компа-

ний [2]. Вместе с тем, ее решение способ-

но стать ключевым фактором в конку-

рентной борьбе, и компания, которой уда-

стся найти инструменты повышения эф-

фективности доставки «последней мили», 

станет несомненным лидером на рынке. В 

связи с этим решение данной проблемы в 

последнее время приобрело исключитель-

ную актуальность.  

Пока большинство компаний по все-

му миру для увеличения скорости достав-

ки ограничивается увеличением автомо-

бильного парка, наймом дополнительного 

числа сотрудников и использованием кра-

удсорсинга, лидеры мирового рынка 

смотрят намного шире. Такие компании 

как DHL, UPS, Wal-Mart, Amazon, Alibaba 

и JD.com пытаются оптимизировать дос-

тавку путем внедрения новейших техно-

логий и за последние 5 лет инвестировали 

в данное направление более 10 млрд дол-

ларов [4. С. 11]. Причина такого расточи-

тельства лежит в готовности покупателей 

платить больше за более быструю достав-

ку. Исследования показывают, что при-

близительно 50% покупателей готовы пе-

реплатить 6–7 евро, если их заказ будет 

доставлен в тот же день [5]. Особенно это 

касается молодого поколения, людей, 

проживающих в сельской местности, а 

также людей с плотным графиком работы 

и с высоким уровнем дохода.  

В результате уже сейчас можно гово-

рить о появлении нового пути доставки 

товаров, в которой присутствие человека 

сведено к минимуму, а курьерами высту-

пают автономные транспортные средства. 

Можно выделить два основных типа ав-

тономных транспортных средств, исполь-

зуемых в инновационных формах достав-

ки товара покупателю: наземные авто-

номные транспортные средства (Automatic 

Guided Vechicle, AGV) и беспилотные ле-

тательные аппараты (дроны). Впервые их 

начали тестировать как способ перевозки 

грузов несколько лет назад, но уже сего-

дня к ним приковано внимание миллионов. 

Ролики, в которых товар доставляется по-

купателю автономными устройствами, 

набирают сотни тысяч просмотров, а пол-

номасштабному запуску сервиса мешает 

только отсутствие законодательного регу-

лирования. И хотя сейчас эти технологии 

тестируются в основном в Германии, 

США, Великобритании, Исландии и Ни-

дерландах, ожидается, что в будущем до 

80% всех заказов будут доставляться по-

средством автономных транспортных 

средств [6].  

Высокий рыночный потенциал авто-

номных транспортных средств обуслов-

лен несколькими факторами. Во-первых, 

благодаря их использованию, компании 

смогут сэкономить до 40% на доставке [4. 

С. 6]. Особенно это касается доставок в 

сельской местности, куда бывает трудно 

добраться и где доставка заказов стоит 

компаниям огромных денег. Во-вторых, 

использование автономных транспортных 

средств значительно повышает скорость 

доставки. AGV и дроны способны достав-

лять заказ до места его назначения мень-

ше чем за 30 минут. Помимо этого, беспи-

лотные курьеры являются безопасными, 

экологичными и умными технологиями. 

Так, например, робот-курьер, созданный 

компанией Starship Technologies, читает 

дорожные знаки, распознает цвета свето-

фора, умеет обходить препятствия, под-

ниматься и спускаться с поребрика. Более 

того, роботу не страшны пробки, часто 

являющимися виновниками задержки 

доставки заказа.  

Однако помимо плюсов, у данных 

изобретений есть и отрицательные сторо-

ны. На данной стадии разработки они не в 

состоянии преодолевать большие рас-

стояния и перевозить грузы тяжелее 5-10 

кг. Для полноценной работы автономных 

транспортных средств должна существо-

вать развитая система управления их пе-

редвижениями. Также необходим квали-

фицированный персонал для контроля и 

устранения неисправностей. Более того, 

существует опасность хакерских атак и 
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системных сбоев, которые могут привести 

к потере сигнала. А боязнь «захвата» ра-

бочих мест роботами и вытеснения чело-

века из сферы курьерской доставки ставит 

под сомнение принятие обществом авто-

матизированных курьеров. 

В то же время опросы показывают, 

что порядка 40–60% покупателей готовы 

или, скорее всего, готовы использовать 

автономные транспортные средства в ка-

честве службы доставки [4. С. 24]. Данные 

результаты говорят о перспективности 

разработок в анализируемой области. Ес-

ли покупатели готовы к переменам и хо-

тят чего-то нового, то компании должны 

стараться удовлетворить данную потреб-

ность. Только так совершается прогресс. 

Как любой start-up и как любой проект, 

находящийся на стадии разработок, бес-

пилотные курьеры пока не совершенны. 

Но при должном уровне инвестиций и го-

сударственной поддержке данный проект 

способен вывести человечество в новую 

эру – эру, в которой свой заказ можно бу-

дет получить не только из рук курьера, но 

и у робота, введя специальный код.  

Недостаточная разработанность тех-

нологий часто открывает возможности 

для молодых инновационных компаний и 

позволяет им занять пустующую нишу и 

выйти на рынок, на котором пока отсутст-

вуют какие-либо барьеры, а конкуренция 

ничтожно мала [1]. В данном случае хо-

рошие перспективы освоения нового рын-

ка имеют высокотехнологичные россий-

ские компании, обладающие необходи-

мыми техническими компетенциями и 

серьезными маркетинговыми амбициями 

для построения успешного бизнеса в сег-

менте доставки «последней мили». 
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