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«УБЕРИЗАЦИЯ» УКРАИНСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
В статье обозначена история развития «убера»,  указаны ученные, которые занимались проблематикой «уберизации», 

цель разработок, их вклад и достижения в развитие транспортной индустрии с поддержкой данной системы. 

Непосредственно, исследуется сам процесс «уберизации» в логистических цепях и звеньях, рассматриваются основные 

нюансы и последующие преимущества, недостатки данной технологии, используя мировой опыт. Изучается  влияние 

этого тренда на транспортные системы и входящие в нее информационный, материальный и финансовые потоки.  

Производится анализ дальнейшей перспективы развития процесса «уберизации» в логистике, а также последующее 

теоретическое изменение логистических цепей, далее выделены аспекты, которые тормозят внедрение передового 

мирового тренда на территории Украины. Представлены предложения, которые позволят украинским предприятиям и 

компаниям адаптироваться к современным условиям, для поддержания конкурентоспособности.  

Ключевые слова: уберизация, «убер», уберизация в транспортной логистике, уберизация в Украине, адаптация убериции.  

 

Введение. Последние несколько лет в 

Украине значительно повлияли на изменения 

всех отраслей, исключением не стала транс-

портная. Конкуренция как на внутреннем рын-

ке, так и на мировом, включая определенные 

аспекты, провоцирует участников грузо- и пас-

сажироперевозок внедрять новые технологи-

ческие средства для привлечения клиентов и 

максимальной минимизации затрат.  

Одним из актуальных IT-трендов, в транс-

портной логистике, являются программные 

продукты, аналогичные Uber, как инструмент 

автоматизации процессов организации 

перевозок.  

Доминирующий эксперт в этой области 

профессор Брюно Тебуль объясняет этот тер-

мин так: «Уберизация – процесс, когда стартап 

при помощи цифровой платформы соединяет 

клиентов и предприятия» [1]. Услуги благо-

даря этому сервису обходятся потребителю 

дешевле и безопаснее.  

Целью исследования данной темы является 

анализ уровня «уберизации» украинской тран-

спортной системы и определяет такие задачи:  

- рассмотреть историю понятия «уберизация»; 

- сформулировать основные преимущества 

и недостатки «уберизации» как украинской 

транспортной инфраструктуры, так и мировой;  

- раскрыть идею «уберизации» мировых IT-

компаний для транспорта;  

- охарактеризовать влияние процесса 

«уберизация» на транспорт и экономику в целом. 

Предметом исследования выступает новый 

формат взаимодействия на основе IT-платфор-

мы (мобильных приложений), который позво-

лит связать напрямую грузо-владельцев и пе-

ревозчиков, обеспечить максимально эффек-

тивное использование транспорта, за счет чего 

снизить затраты на логистику. 

Изучением вопроса «уберизация» в 

различных отраслях занимались К. Левин, 

К.О. Сарханянц, А. Павлюц.  

Основная часть. Услуги, как и любая дру-

гая область деятельности человека, модерни-

зируются, тем самым устанавливая новые биз-

нес-правила. В сфере транспортных систем из-

менения связаны с увеличением автоматиза-

ции и ростом рынка конкуренции  на разных 

этапах производства и перевозки. Применение 

современных тенденций позволит облегчить 

технологические процессы, уменьшить про-

стои, привлечь клиентов.  

Тематика  «уберизации» применяется в раз-

личных отраслях, так как это довольно гибкая 

и мобильная структура. Сам же термин проис-

ходит из названия компании Uber, которую в 

2009 году основали в США Гаррет Кэмп и 

Трэвис Каланик [2]..  

Uber Technologies представляет собой меж-

дународную корпорацию, главный офис кото-
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рой находится в городе Сан-Франциско. На 

2016 год система распространилась уже в бо-

лее 500 городах мира [2]. Сервис стал настоя-

щей революцией, поскольку продуманная сис-

тема связи между водителем и клиентом нас-

только удобна, что приложение Uber скачива-

ли все, у кого есть смартфон с операционной 

системой Android или iOS [3].  

При оценке в $68 млрд Uber стоит дороже, 

чем GM, Ford, Honda и другие автопроизводите-

ли, за исключением Toyota, Daimler, Volkswagen 

и BMW. Также Uber стоит больше многих 

интернет-компаний с внушительной капита-

лизацией, среди которых такие титаны рынка, 

как Netflix ($50млрд), PayPal ($50млрд), Baidu 

($58 млрд) и eBay ($32 млрд) [4].  

Модификация от Uber – это термин «убери-

зация». Понятие вошло в международный лек-

сикон в 2014 году и с того момента начало на-

бирать обороты на мировом рынке. 

 На сегодняшний день, для транспортной 

инфраструктуры, его можно трактовать так: 

«Уберизация -  внедрение компьютерных 

интерфейсов для проведения прямых сделок 

между клиентами и поставщиками услуг, без 

применения помощи посредников» [4]. Данная 

конфигурация позволит быстрее наладить 

взаимосвязь участников логистической цепи, 

что в свою очередь скооперирует более проду-

ктивные действия продвижения материально-

го потока, при этом уменьшая финансовые из-

держки и повышая скорость прохождения 

информационного потока до конечного потре-

бителя. Чаще всего в её качестве используют 

мобильное приложение, так как оно, может 

дать, уберу все преимущества новых техноло-

гий, собранные в одном месте: геолокация, 

телефония и облачные технологии.  

Другая сторона уберизации в логистике – 

повышение эффективности производствен-

ных процессов, в виду исключения человечес-

кого фактора, то есть в минимальные сроки 

наладить максимальную коммуникацию нес-

кольких независимых объектов без участия  

рабочего персонала.  

Преимущество использования системы 

заключается в том, что уберизация [5]:  

- создает правила игры и контролирует их 

выполнение всеми участниками рынка 

перевозчиков; 

- убирает из производства процессы, 

которые не несут технологической и 

рыночной ценности;  

- возможность с меньшими издержками 

оказывать свои услуги; 

- исключает человеческий фактор за счет 

автоматизации процессов. 

К недостаткам можно отнести: 

- потеря рабочих мест; 

- могут в системе регистрироваться, на 

начальном этапе, не совестные фирмы;  

- отсутствие необходимых лицензий на пре-

доставление услуг извоза и заниженные тарифы. 

Проблематика эксплуатации технологии на 

территории Украины [6]:  

- Законодательство о перевозках (закон о 

транспортно-экспедиционной деятельности, 

регламенты по документообороту, налоговая 

практика не отвечает современным требова-

ниям автоматизации); 

- Корпоративные споры (на уровне 

международных корпораций сохраняются 

жесткие правила по закупкам логистических 

услуг, призванные оптимизировать затраты и 

решать вопросы безопасности доставки);  

- Системные причины (во многих странах 

Европы и СНГ транспортно-логистический 

рынок слишком фрагментирован, внедрение 

новых технологий требует больших усилий, 

нежели на консолидированном рынке); 

- Влияние онлайн-агрегаторов на бизнес 
(начинают выполнять функции экспедиторов, 

эволюционируют от IT-платформы к полно-

ценному транспортному провайдеру с полным 

комплексом сервиса и ответственности). 

Технологии в логистику приходят с опозда-

нием и нуждаются во времени для дальнейше-

го внедрения и использования. Перевозочные 

и связующие с ним процессы – динамическая 

составляющая, требующая актуальных 

решений.   

Основной фактор, понижающий КПД раз-

личных видов транспорта – холостые пробеги. 

Неравномерность и нерегулярность потоков 

провоцирует водителей на транспортных сред-

ствах, вторую половину пути, следовать по-

рожними, особенно это касается автомобиль-

ных перевозок. Такие действия влекут за со-

бой экономические издержки, простои, загряз-

нение окружающей среды.  

Уберизация, позволит оперативно брать пе-

ревозчику дополнительные заказы, планиро-

https://rb.ru/tag/uber/
https://rb.ru/tag/netflix/
https://rb.ru/tag/paypal/
https://rb.ru/tag/baidu/
https://rb.ru/tag/ebay/
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вать свою загрузку, взамен клиент получает 

удобный сервис (возможность связываться 

напрямую с грузоперевозчиками, отслежи-

вать свой груз в реальном времени, удобный 

поиск агентов и возможность сэкономить на 

экспедиторских наценках).    

Такая система способна консолидировать 

транспортный рынок, который является очень 

разрозненным и недостаточно цивилизова-

нным, сделать его более прозрачным, миними-

зировать простои транспорта, а также дать 

возможность грузовладельцам найти лучшую 

цену на перевозки. Кроме того, уберсервисы 

достаточно сильно могут всколыхнуть конку-

ренцию, и, возможно, стоимость услуг снизит-

ся примерно на 15% [7].  

Помимо  самой перевозки существуют еще 

дополнительные действия – ремонт транс-

портных средств. По территории Украины, до-

минирующими являются - автоперевозки. До-

рожное полотно и топливо не лучшего качест-

ва, потому конфузы случаются на различных 

этапах. Использование убера позволит упрос-

тить и ускорить ремонт транспорта.    

Главная сложность уберизации этого бизне-

са – традиционное недоверие автовладельцев к 

любым автосервисам. Другая проблема – 

сложная логистика доставки запчастей и пере-

мещения сотрудников по городу. 

Схема работы уберов автосервисов такая: с 

помощью приложения можно вызвать высоко-

квалифицированного механика, который при-

везет с собой всё необходимое оборудование и 

запчасти. Можно сделать и элементарные ра-

боты на месте: заменить колодки, отремонти-

ровать электрику или сделать элементарную 

диагностику [8]. 

В среднем убер автосервиса дает значитель-

ную экономию своим пользователям: 50% по 

сравнению с услугами официальных автодиле-

ров и 25%, если сравнивать с частными 

компаниями.   

Крупнейшая мировая консалтинговая ком-

пания PwC выпустила недавно исследова-

ние по экономике совместного потребления. В 

нем говорится, что сейчас производственные 

мощности используются менее чем на 20% и 

это дает большие возможности для того, 

чтобы уберизация стала ведущим бизнес-

трендом ближайшего будущего[8]. 

Уберизация в логистике тесно связана со 

страхование. Безопасность при перевозке 

груза один из основных критериев выбора 

перевозчика.  

Фирмы-перевозчики, действующие по 

системе убер, взаимодействуют со страхо-

выми компаниями. Водители проходят 

сложную многоуровневую систему аутенти-

фикации, схожую с банковскими проверка-ми 

потенциальных заемщиков. Только по-сле 

прохождения всех процедур они могут 

выполнять заказы [9].  

Что касается документооборота, то данный 

процесс исключает перезаключение контрак-

тов с подрядчиками, поиск проведения оплат 

через юридические лица и это позволяет 

значительно сокращать время, так как доку-

мент в электронном виде сразу после оформ-

ления заказа получает отправитель.  

Благодаря уберизации отрасли меняет 

общее отношение к водителям, у частных пе-

ревозчиков появляются возможности платить 

налоги, своевременно обновлять автопарк, на 

выгодных партнерских условиях покупать но-

вые шины, качественное топливо, быть мо-

бильными и современными [9].  

Маркетинговые программы позволяют 

организовывать системы скидок на заправках, 

технических сервисах, шиномонтажах для 

поддержания клиентов.  

Заключение. Использование уберезации в 

транспортной инфраструктуре позволит: сок-

ратить денежную составляющую в  транспорт-

ной логистике за счет уменьшения расхода 

топлива на холостые пробеги; минимизиро-

вать количество посредников; автоматизиро-

вать перевозочный процесс в логистической 

цепи; сократить срок доставки грузов за счет 

быстрого поиска перевозчика [10].   
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Майорова І.М., Чуркасова В.В., Куркчі К.О., 

«УБЕРІЗАЦІЯ» УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

У статті позначена історія розвитку «убера», вказані вчені, які займалися проблематикою «уберізаціі», мета 

розробок, їх внесок і досягнення в розвиток транспортної індустрії з підтримкою даної системи. Безпосередньо, 

досліджується сам процес «уберізаціі» в логістичних ланцюгах і ланках, розглядаються основні нюанси і наступні 

переваги, недоліки даної технології, використовуючи світовий досвід. Вивчається вплив цього тренда на 

транспортні системи і її компоненти: інформаційний, матеріальний і фінансові потоки. Проводиться аналіз 

подальшої перспективи розвитку процесу «уберізаціі» в логістиці, а також подальша теоретична зміна 

логістичних ланцюгів, далі виділені аспекти, які гальмують впровадження передового світового тренду на 

території України. Представлені пропозиції, які дозволять українським підприємствам і компаніям адаптуватися 

до сучасних умов, для підтримки конкурентоспроможності. 

Ключові слова: уберізація, «убер», уберізація в транспортній логістиці, уберізація в Україні, адаптація уберіції 

 

 

Mayorova І., Cherkasova V., Curkchi K., 

 "UBERIZATION" OF THE UKRAINIAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

The article outlines the history of the development of "Uber", the scientists who dealt with the problems of "uberization", the 

purpose of the developments, their contribution and achievements in the development of the transport industry with the 

support of this system are indicated. Directly, the very process of " uberization " in logistics chains and links is examined, the 

main nuances and subsequent advantages, the shortcomings of this technology, using the world experience are considered. 

The effect of this trend on transport systems and the information, material and financial flows that enter it are studied. The 

analysis of the further perspectives of development of the process of "uberization" in logistics, as well as the subsequent 

theoretical change of logistics chains, further outlines the aspects that hamper the introduction of the world advanced trend in 

Ukraine. Proposals are presented that will allow Ukrainian companies and companies to adapt to modern conditions, to 

maintain competitiveness.  

Key words: «Uberization», «Uber», uberization in transport logistics, uberizationin in Ukraine, adaptation of the uberization. 
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