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Классификация логистических услуг
5 PL
4 PL

виртуальные
интегрированные
операторы

системные
Good Quality
интеграторы

5 PL
Система интернет-логистики: планирование, подготовка, управление и

контроль за всеми составляющими единой цепи транспортировки и складирования
грузов с помощью электронных средств информации. Использовании сети
Интернет как единой виртуальной платформы для решения логистических задач

4 PL
Компания-подрядчик или совместное предприятие с грузовладельцем,

3 PL

операторы всех или
части логистики

2 PL

транспортировка и
складирование

выступающее посредником между производителем и одним и более ее
партнерами.
Имеем высокую степень вовлеченности в бизнес-процессы.
Выступает в качестве посредника между производителем и различными
провайдерами логистических услуг, управляет всеми процессами цепи поставок
клиента.

3 PL
Комплексные услуги :

1PL

производитель или
владелец груза

-организация и управление перевозками
-учет и управление запасами
-подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации
-складское хранение, обработка груза, доставка конечному потребителю.

Логистическая цепочка создания ценности
ОЕМ и
поставщик
компонентов

Начало прохода
в логистику в
сотрудничестве с
оптовиками.

Платформа
принятия заказа

Складирование
и обработка

Транспортировка

Онлайн ресурсы
для сравнения и
бронирования
логистов заменят
длительные связи и
брокеров.

Досрочная
доставка
Сеть складов
ближе к
потребителю.

Повышение
прозрачности.
Через
отслеживание
маршрутов груза.

Роботизация
складирования и
обработки.

Виртуальное
планирование.

Стартапы смогут
вытеснять больших
игроков с
отдельных ниш
логистики.

3D печать.
Сборка, под
клиента.

Датчики
отслеживания
Безопасности
груза.

IT системы (Digital, Big Data, IoT)

Дистрибуция
(доставка
последней мили)

Автономные
средства
передвижения:
дроны, роботы.
Уберизация
доставок.

Изготовители транспортных средств
попробуют вытолкнуть транспортные
компании из логистики
Сценарий №1. Производители грузовиков, будут все
больше совершенствовать технологии, и будут
брать на себя все больше функций лизинговых и
автотранспортнх компаний.
Сценарий 2. Конечный потребитель будет
проходить в логистику: организационно или
создаватя свои собственные грузовики сотрудничая
с ОЕМ. Как это уже делают Walmart и FedEx.
Сценарий 3. В этом случае технические компании
воспользуются своими сильными сторонами в
области программного обеспечения и инноваций
для перехода в логистический бизнес. В качестве
примера можно привести Google, который уже
является лидером в области автономных
технологий вождения.
PwC/ The era of digitized trucking.
Transforming the logistics value chain

Три потенциальных сценария для логистической
цепочки создания стоимости
Логистическая цепочка заинтересованных сторон сегодня
Поставщик
компонентов

OEM

Оператор
лизинга

Автотранспорт
-ная компания

Логистический
оператор

Потребитель

Альтернативные цепочки заинтересованных сторон 2030
Сценарий 1
Поставщик
компонентов

OEM

Оператор
лизинга

Потребитель

OEM

Автотранспорт
-ная компания

Логистический
оператор

Сценарий 2
Поставщик
компонентов

Потребитель

Сценарий 2А.
Поставщик
компонентов

OEM

Потребитель

Сценарий 3.
Поставщик
компонентов

Внешний
игрок

Потребитель

ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) —
«оригинальный производитель оборудования»

Компании будут заниматься тем что у них лучше получается
Те, кто будут делать все, но плохо, не смогут быть конкурентоспособными
Гипотезы о будущих ролях в отрасли логистики

Платформы
бронирования и
оптимизации
• Независимая
платформа для
управления
логистическими
транзакциями
• Возможности
оптимизации
маршрутов и затрат

Перевозчик и терминал
• Владельцы активов и
операторы,
выполняющие
транспортировку
• Высокая
эффективность и
экономичность
• Либо специализированные, либо
стандартизированные

Специлисты цепочки
поставок
• Поставщик
решений для
сложных или
отраслевых задач
• Глубокое
понимание
отраслевых
цепочек поставок

Поставщики услуг
• Новые игроки,
поставщики
аппаратного
обеспечения и
существующие
онлайн-игроки
• Предоставление
вспомогательных
услуг для
логистических
компаний

Активные участники
в разных сферах

Аналитика информационных технологий даст
возможность предугадывать ситуации

ИГРА НА
ОПЕРЕЖЕНИЕ

•

Досрочная логистика. Использование больших данных и
анализ поведения покупателей даст возможность
прогнозировать спрос и доставлять товары, которые будут
«скорее всего» нужны в распределительные центры
ближе к клиенту. В будущем доставка на основе
прогнозов будет проходить параллельно с традиционной
доставкой на основе заказа - задача будет заключаться в
интеграции обоих методов в сеть.

•

Управление рисками. Анализ данных даст возможность
поставщику логистических услуг выявлять риски в торговых
коридорах (погода, трафик, т.д.), принимать
корректирующие меры и минимизировать
операционные задержки. Возможность планирования
расписаний в режиме реального времени.

Logistic trend radar. DHL

ВЫЗОВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ

•

Гибкая доставка. Необходимость доставки в нужное
время в нужном месте и персональной доставке.
Предугадывать потребность конкретного клиента.

•

Эффективность. Повышение эффективности в
логистическом секторе ЕС на 10-30% приведет к
экономии затрат на европейскую промышленность в
размере 100-300 млрд евро.

•

Мелкие стартапы начнут вытеснять большие компании
из отдельных отраслей логистики благодаря
информационным технологиям.

•

Здоровый образ жизни и экология. Увеличиваются
объемы поставок свежих продуктов. Потребители
внимательны к экологической составляющей товаров и
их доставке.

•

Старение населения. Сегодня примерно четверть
населения в Европе старше 60 лет, и к 2050 году его
количество вырастет до более чем одной трети, что
увеличит спрос на специальные лекарства,
продовольствие и услуги по уходу.
Logistic trend radar. DHL

DIGITAL &
BIG DATA

•

По сравнению со средним значением в 83%
важности Больших Данных и аналитики в бизнесе,
отраслевые эксперты считают, что для логистики это
значение составляет 90%.

•

В недавнем исследовании Industry 4.0 процент
логистических компаний, которые оценили себя как
«продвинутые» по оцифровке, составлял всего 28%.

•

Логистические компании, как и другие отрасли,
планируют инвестировать 5% своих доходов в год до
2020 года в информатизацию

•

50% логистических компаний констатируют нехватку
информатизации и DIGITAL

The future of the logistics industry. PwC

Постановка задачи
Aналитическая
проблема
Аналитическая
проблема
Данные
Информационные
технологии
Персонал
Доступные
ресурсы
Обработка
Анализ
Оценка
Исследования
Визуализация
Механизмы
Рамки
Уточненные
исследования

Аналитика для оптимизации
Используя этот шаблон бизнесмодели, основанный на данных
процесса бизнес-аналитики
(например, данные о транспорте
или трафике), может быть
использован поставщиком
логистических услуг, например, для
оптимизации планирования
маршрутов или улучшения
планирования рабочей силы на
складе клиента. По сути, данные
используются для улучшения
предоставления транспортной
услуги с помощью службы данных.
Что изменилось в процессе, это
элементы бизнес-модели
ценностного предложения,
отношения с клиентом и основные
виды деятельности.

БЫСТРО - НЕ ЗНАЧИТ
ВОВРЕМЯ. УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ

Быстро – не значит вовремя. Управление
транспортировкой для оптимизации расходов
Приоритеты доставки. Некоторые поставки должны
обеспечивать наивысший уровень скорости,
стоимости, безопасности и экологической
устойчивости, в то время как другие могут терпеть
более низкие уровни без риска для бизнеса.
Например, в морских перевозках небольшое
снижение скорости показывает уже значительное
влияние на стоимость топлива и углеродный след. И
более длительное время транспортировки идеально,
когда поставляемый товар, скорее всего, будет
томиться на складе;

Logistic trend radar. DHL

КЛИЕНТ СМОЖЕТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ
ПАРАМЕТРЫ И
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
ТОВАРА

Датчики безопасности товара. Для доставки свежих
овощей и медицинских препаратов необходимы умные
технологии: невидимые цифровые идентификаторы для
ускорения сканирования продуктов и мониторинга
безопасности в цепочки поставок. Датчики, которые
могут обнаруживать качество воздуха, продуктов питания
и даже запахи, должны быть доступны в течение
следующих 5-15 лет, открывая новые области для
инноваций. Недорогие 3D-датчики глубины для
выполнения точных измерений в реальном времени для
ценообразования на основе объема, внутренней
навигации, оптимизации динамической нагрузки, а также
проверки повреждений до загрузки. Также клиент сможет
в реальном времени отслеживать свой товар и знать что и
где с ним происходит.

Logistic trend radar. DHL

«ДАВНО
СОТРУДНИЧАЕМ»
ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

По оценкам, к 2020 году к Интернету подключится
более 50 миллиардов объектов, представляющих
огромную возможность в 1,9 триллиона долларов для
логистики.

По мере того, как сети станут более доступными,
компании сосредоточат свое конкурентное
преимущество на ожиданиях клиентов. Легкий доступ к
более широкой клиентской базе онлайн. Гибкий поиск
внешних услуг заменит долгосрочные партнерские
отношения и зависимости. Что будет подталкивать
компании ставать более открытыми, более
конкурентоспособными и прозрачными в услугах

МАЛЕНЬКИЕ «УМНЫЕ»
СТАРТАПЫ НАЧНУТ
ВЫТЕСНЯТЬ БОЛЬШИХ
ИГРОКОВ

В то время как международные экспедиторы часто
используют аналоговые процессы для переговоров о
фрахтовых ставках, стартапы позволяют конечным клиентам
(B2B или B2C) напрямую управлять своими транспортными
цепочками без промежуточного поставщика логистических
услуг. Примерами являются:
•

Freightos, общее финансирование - $37 млн.

•

Flexport, общее финансирование - $ 27 млн;

•

Efreightsolutions, общее финансирование - $19 млн.

Ответом больших компаний будет покупка таких стартапов.
Но если затянуть, они могут стать серьезными конкурентами.

Global transport Market trends and views - KPMG

•

Роботизация таких задач, как упаковка или разгрузка,
помогает повысить эффективность и снизить стоимость
услуг. На протяжении 10 лет около 1,5 млн. рабочих
уступят место роботам. А снижение затрат в логистике
достигнет 40%. Когда роботы развертываются по
повторяющимся и физически напряженным задачам,
работники склада могут сосредоточиться на более
сложных задачах.

•

Экзоскелеты - роботизированные костюмы, которые
повышают возможности подъёма больших грузов и
выносливость рабочих. Все более применимые и
востребованные в логистике экзоскелеты уменьшают
зависимость работников от громоздких инструментов
для подъема тяжелых предметов

РОБОТЫ БУДУТ
ВЫГОДНЕЕ РАБОЧИХ

К 2020 году стоимость использования роботов будет почти в 2
раза дешевле человеческой работы
Почасовая стоимость работы человека и робота
Евро/час, Франция

Of Robots and Men – in logistics. Roland Berger

•

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут
дорогим удовольствием. Но для отдаленных регионов с
небольшими поселениями это будет единственное
решение для доставки в тот же день. Приблизительно 13%
всех малогабаритных посылок будут доставляться с
помощью дронов.

•

Печать 3D создает новые рыночные сегменты и создает
возможности для создания стоимости (например,
цифровые склады, надежное обслуживание 3D-хостинга
и обмена данными). Логистические провайдеры могут
взять на себя окончательную сборку или настройку
продукта ближе к потребителю.

•

Автономная доставка последней мили. Исследования
показывают, что доставка с помощью автономных
транспортных средств сделает ее дешевле на 40%, а так
же она будет доступна в любое время и на выходных, что
создает дополнительную ценность.

АВТОНОМИЗАЦИЯ
В ДОСТАВКЕ
ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ

Of Robots and Men – in logistics. Roland Berger
McKinsey&Company Parcel_delivery_the_future_of_last_mile

КОНКУРЕНТЫ БУДУТ
СОТРУДНИЧАТЬ,
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ
ИЗДЕРЖКИ

Сотрудничество и стандартизация повысят
эффективность. В некоторых секторах логистики есть
существенные преимущества в том, чтобы иметь
больше консолидации. С точки зрения отрасли это
означает сотрудничество с конкурентами, которые
часто имеют аналогичные требования к цепочке
поставок, чтобы сэкономить на логистических
издержках. Например, Pepsi и Nestlé совместно
объединяют складирование, совместную упаковку и
исходящее распределение своих свежих и
охлажденных продуктов питания в розничные магазины.
Это снижает затраты, повышает эффективность, а
также снижает углеродный след их цепочек поставок.

Logistic trend radar. DHL

КЛИЕНТЫ БУДУТ ДЕЛАТЬ
ВЫБОР ИСХОДЯ ИЗ
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

•

Поставщики логистических услуг могут предлагать
экологически эффективные упаковочные решения
(например, компактные модульные контейнеры и
биоразлагаемые изделия) для снижения выбросов
углекислого газа.

•

Поставщики логистики могут также использовать свой
глобальный охват для доставки помощи (например,
вакцин, основных лекарств) в труднодоступные
сообщества для повышения собственного имиджа.

•

Экологические способы доставки, электро-грузовики и
поиски возможностей для уменьшения вреда
окружающей среде.

Logistic trend radar. DHL

ТРЕНДЫ
1. Предугадывание ситуации благодаря информационным технологиям и аналитике,
действуя на опережение
2. Изучение и использование возможности транспортировки для оптимизации расходов
3. Установление множества датчиков для отслеживания безопасности груза.
4. Открытый выбор услуг в интернете подтолкнет к большей конкуренции. Долгое и
проверенное сотрудничество с клиентом будет играть меньшую роль.
5. Маленькие, но «умные» стартапы начнут вытеснять больших игроков из отдельных
отраслей логистики. Большие будут стараться вовремя их купить.
6. Роботы заменят большинство рабочих.
7. Доставка последней мили частично станет автономной
8. Конкуренты будут сотрудничать, чтобы уменьшить издержки
9. Элементы логистики станут более экологичными, в том числе для создания
компании лучшей репутации.

https://strategic-ua.com/

LOGISTICS
TRENDS of 2018

Classification of logistics services
5 PL

virtual integrated
operators

4 PL

system
Good Quality
integrators

3 PL

operators of all or part of
logistics

5 PL
E-logistics system: planning, preparation, management and control over all

components of a single chain of transportation and storage of goods by electronic
means. Using the Internet as a single virtual platform for solving logistics problems

4 PL
A contracting company or joint venture with a cargo owner acting as an

intermediary between the manufacturer and one or more of its partners.
We have a high degree of involvement in business processes.
Acts as an intermediary between the manufacturer and various logistics service
providers, manages all the processes of the customer's supply chain.

3 PL

2 PL
1PL

transportation and storage

manufacturer or owner of
the goods

Complex services:

- transportation organization and management
- inventory accounting and management
- preparation of import-export and freight documentation
- warehousing, cargo handling, delivery to the end user.

The logistics value chain
OEM &
component
supplier

The beginning of
logistics services in
cooperation with
wholesalers.

Platform for
placing an order

Storage
and processing

Transportation

Online resources for
comparison and
booking of logistics
experts will replace
long-term
relationships and
brokers.

Early delivery
Warehouses
network is closer to
the consumer.

Increased
transparency.
Through cargo
routes tracking.

Robotization of
warehousing and
processing.

Virtual planning.

Startups will be able
to displace big
players from
separate niches of
logistics.

3D printing.
Assembly,
customized.

Tracking sensors
For cargo security.

IT systems (Digital, Big Data, IoT)

Distribution (last
mile delivery)

Autonomous
vehicles: drones,
robots.

Uberization of
deliveries.

Vehicle manufacturers will try to push transport
companies out of logistics
Scenario 1. Truck manufacturers will increasingly
improve technology, and will take on more functions
of leasing and trucking companies.
Scenario 2. The end user will go into logistics: through
an organization or owning its own trucks in
cooperation with the OEM. As Walmart and FedEx
already do.
Scenario 3. In this case, technical companies will take
advantage of their software and innovation strengths
to move into the logistics business. Google, which is
already a leader in autonomous driving technologies,
is an example of it.

Three potential scenarios for the logistics value chain
Stakeholders logistics chain today

Component
supplier

OEM

Leasing
operator

Trucking
company

Alternative stakeholders chains 2030
Scenario 1
Component
supplier

OEM

Leasing
operator

Consumer

Scenario 2
Supplier
of components

OEM

Trucking
company

Logistics
operator

Scenario 2A.
Component
supplier

OEM

Consumer

Scenario 3.
Component
supplier

PwC/ The era of digitized trucking.
Transforming the logistics value chain

Logistics
operator

External
player

Consumer

ОЕМ (Original Equipment Manufacturer)

Consumer

Consumer

Companies will deal with their best areas of expertise
Versatile ones, which will provide poor quality, will not be able to stay
competitive
Hypotheses about future roles in the logistics industry

Booking and
optimization platforms
• Independent logistics
transaction
management
platform
• Route and cost
optimization
opportunities

The carrier and the terminal
• Asset owners and
operators performing
transportation
• High efficiency and
operational economy
• Either specialized or
standardized ones

Supply chain experts
• Solution provider for
complex or industryspecific tasks
• Deep understanding
of industry supply
chains

Service providers
• New players,
hardware vendors,
and existing online
players
• Providing support
services for logistics
companies

Active participants in
various fields

Information technology analytics will provide an
opportunity to predict the situation

TRYING TO GET AN
EARLY EDGE

•

Early logistics. The use of big data and analysis of customer
behavior will provide an opportunity to predict demand and
deliver goods that will be "most likely" needed to the
distribution centers closer to the customer. In the future,
forecast-based delivery will run in parallel with the traditional
order-based delivery - the challenge will be to integrate
both methods into the network.

•

Risk management. Data analysis will enable the logistics
service provider to identify risks in trade corridors (weather,
traffic, etc.), take corrective measures and minimize
operational delays. Possibility to manage schedules in real
time.

Logistic trend radar. DHL

CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES

•

Flexible delivery. The need for delivery at the right time to
the right place and the need for personal delivery.
Anticipate the needs of a particular customer.

•

Efficiency. Improving efficiency in the logistics sector in the
EU for 10-30% will lead to cost savings in the European
industry in the amount of 100-300 billion Euro.

•

Small start-ups will begin to displace large companies from
certain branches of logistics using information technology.

•

Healthy lifestyle and ecology. The volume of fresh food
supplies is increasing. Consumers are attentive to the
environmental component of the goods and their delivery.

•

Population ageing. Today, about a quarter of the
population in Europe is over 60 years old, and by 2050 this
number will increase to more than one third, which will
raise the demand for special medicines, food and care
services.

Logistic trend radar. DHL

DIGITAL &
BIG DATA

•

Compared to an average of 83% of the importance of
Big Data and analytics in business, industry experts
believe that for logistics this value is 90%.

•

In a recent study Industry 4.0, only 28% of logistics
companies rated themselves as "advanced" in
digitization.

•

Logistics companies, like other industries, plan to invest
5% of their revenues per year until 2020 in informational
support

•

50% of logistics companies state the lack of information
and DIGITAL

The future of the logistics industry. PwC

Problem statement
Analytical problem

Analytics for optimization

Analytical problem

This business model template, which is
based on business analytics process
data (such as transport or traffic data),
can be used by a logistics service
provider, for example, to optimize
route planning or to improve workforce
planning in a customer warehouse. In
fact, the data is used to improve the
delivery of the transport service
through the data service. What has
changed in the process: the elements
of the value proposition business
model, customer relationships and
core activities.

Data
Information
technology
Staff
Available resources
Processing
Analysis
Evaluation

Insights
Visualization
Mechanisms
Limits
Refined insights

FAST DOESN'T MEAN ON
TIME. TRANSPORTATION
PROCESS
MANAGEMENT FOR
COST OPTIMIZATION

Fast doesn't mean on time. Transportation process
management for cost optimization
Delivery priorities. Some deliveries have to ensure the
highest level of speed, cost, safety and environmental
sustainability, while others can tolerate lower levels
without risk to the business. For example, in maritime
transport, a slight decrease in speed already shows a
significant impact on the cost of fuel and carbon
footprint. And a longer transportation time is ideal when
the delivered goods are likely to be languishing in the
warehouse;

Logistic trend radar. DHL

A CLIENT WILL BE ABLE
TO CONTROL
PARAMETERS AND THE
MOVEMENT OF GOODS

Product safety sensors. Smart technologies are needed to
deliver fresh vegetables and medicines: invisible digital IDs to
speed up products scanning and security monitoring in the
supply chain. Sensors that can detect air quality, food
quality, and even odors will be available over the next 5-15
years, opening up new areas for innovation. Low-cost 3D
depth sensors to perform accurate real-time measurements
for volume pricing, internal navigation, dynamic load
optimization, and damage checks prior to loading. Also, the
client will be able to track their goods in real time and know
what and where happens to them.

Logistic trend radar. DHL

"WE HAVE HAD A
LONG COOPERATION"
WILL STOP WORKING

By 2020, it is estimated that more than 50 billion facilities
will be connected to the Internet, representing a huge $ 1.9
trillion opportunity for logistics.
As networks become more accessible, companies will
focus their competitive advantage on customer
expectations. Easy access to a wider online customer
base. Flexible search for external services will replace longterm partnerships and dependencies. It will push
companies to become more open, more competitive and
transparent in their services

SMALL SMART STARTUPS
WILL START TO DISPLACE
BIG PLAYERS

While international freight forwarders often use analog processes
to negotiate freight rates, startups allow end customers (B2B or
B2C) to directly manage their transport chains without an
intermediate logistics services provider. Examples:
•

Freightos, total funding - $37 million.

•

Flexport, total funding - $ 27 million;

•

Efreightsolutions, total funding - $19 million.

Big companies will react buying such startups. But if they think
too long, the latter can become serious competitors.

Global transport Market trends and views - KPMG

•

Robotization of such tasks as packaging or unloading helps
to increase efficiency and reduce the cost of services.
Within next 10 years, about 1.5 million workers will give way
to robots. And reduction in logistics costs will reach 40%.
When robots are used for repetitive and physically intensive
tasks, warehouse workers can focus on more complex tasks.

•

Exoskeletons are robotic suits that increase the ability to lift
large loads and the endurance of workers. Increasingly
applicable and highly-demanded in logistics exoskeletons
reduce workers' dependence on bulky tools for lifting heavy
objects

ROBOTS WILL BE MORE
PROFITABLE THAN
WORKERS

By 2020, the cost of using robots will be almost 2 times cheaper
than using human work
Hourly rate for a man and cost of operation for a
robot
Euro/hour, France

Of Robots and Men – in logistics. Roland Berger

•

Unmanned aerial vehicles (UAVs) will be an expensive
pleasure. But for remote regions with small settlements, this
will be the only solution for the same-day delivery.
Approximately 13% of all small packages will be delivered by
drones.

•

3D printing creates new market segments and opportunities
for value creation (for example, digital warehouses, reliable
3D hosting and data exchange service). Logistics providers
can take over the final assembly or customization of the
product closer to the consumer.

•

Autonomous delivery of the last mile. Studies show that the
delivery by autonomous vehicles will make it cheaper by
40%, moreover, it will be available at any time and on
weekends, which creates additional value.

AUTONOMATION IN THE
DELIVERY OF LAST MILE

Of Robots and Men – in logistics. Roland Berger
McKinsey&Company Parcel_delivery_the_future_of_last_mile

COMPETITORS WILL
COOPERATE
TO REDUCE
COSTS

Cooperation and standardization will increase efficiency.
In some logistics sectors, the significant advantages are in
having more consolidation rather than less. From an
industry perspective, this means working with competitors
who often have similar supply chain requirements to save
on logistics costs. For example, Pepsi and Nestlé combine
warehousing, joint packaging, and initial distribution of their
fresh and chilled food to retail stores. This reduces costs,
increases efficiency, as well as reduces the carbon
footprint of their supply chains.

Logistic trend radar. DHL

CUSTOMERS WILL MAKE
CHOICES BASED ON
SUSTAINABILITY

•

Logistics services providers can offer environmentally efficient
packaging solutions (e.g. compact modular containers and
biodegradable products) to reduce carbon emissions.

•

Logistics providers can also use their global reach to deliver
aid (e.g. vaccines, essential drugs) to hard-to-reach
communities to enhance their image.

•

Environmentally-friendly delivery methods, electric trucks and
the search for opportunities to reduce environmental
damage.

Logistic trend radar. DHL

TRENDS
1. Predicting the situation through information technology and analytics, being proactive
2. Study and use of transportation capacity to optimize the costs
3. Installation of multiple sensors to monitor cargo security.
4. The open choice of services on the Internet will push for more competition. Long and
proven cooperation with a client will play a smaller role.
5. Small but "smart" startups will begin to displace large players from certain logistics
industries. The big ones will try to buy them in time.
6. Robots will replace most of the workers.
7. Delivery of the last mile will be partially autonomous
8. Competitors will cooperate to reduce costs
9. Elements of logistics will become more environmentally friendly, aiming to create a better
company reputation.

