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Развитие логистического бизнеса в России в той или 
иной степени зависит от многих глобальных внеш-
них факторов, основными из которых являются цена 
на нефть, уровень валютного курса и наличие санкций.

Текст: Борис Тимофеев, директор по контрактной логистике Itella в России

Вызовы 
и изменения 
современного мира 
Стоимость черного золота 
отражает макроэкономиче‑
скую ситуацию и финансовое 
положение нашей страны как 
продавца этого природного 
ресурса. Если уменьшается 
цена на нефть, то появляется 
бюджетный дефицит, что так 
или иначе влияет на раз‑
витие всех отраслей, в том 
числе логистической. При 
увеличении стоимости валю‑
ты снижается покупательская 
способность населения, со‑
ответственно, уменьшаются 

и бензин ниже этого стандар‑
та реализовывать нельзя.

Также развитие логистиче‑
ского рынка зависит и от де‑
мографических факторов. 
Образ жизни человека ме‑
няется, растет рынок меди‑
цинских услуг, дееспособный 
возраст увеличивается, насе‑
ление стареет, но продолжает 
работать, поэтому для облег‑
чения труда сотрудников мно‑
гие компании разрабатывают 
новые автоматизированные 
технологии, частично заме‑
няющие ручной труд.

объемы перевозок товаров, 
идет переориентация на по‑
требление более дешевых 
продуктов и услуг. Наличие 
санкций подталкивает к раз‑
витию местного производства 
там, где это возможно, что 
увеличивает долю перевозок 
внутри страны.

Еще одним немаловажным 
фактором, влияющим на ры‑
нок логистики, является по‑
степенный переход компаний 
на экологичные виды топлива 
и «зеленые» технологии. Есть 
общее понимание, что рано 
или поздно мир начнет очень 
активно использовать эколо‑
гичные источники энергии, 
и этот процесс будет стреми‑
тельным за счет все большего 
удешевления таких техноло‑
гий. Те игроки, которые про‑
игнорируют эту тенденцию, 
не будут конкурентоспособ‑
ными. В частности, у перевоз‑
чиков себестоимость услуги 
при использовании традици‑
онных топлива и технологий 
может оказаться выше. Кроме 
того, возможны и админи‑
стративные барьеры. На‑
пример, в России с 1 января 
2016 года новые грузовики 
продаются с двигателями 
не ниже стандарта «Евро‑5», 

На рынке логистики грядут изменения
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Ситуация  
на рынке логистики 
Наблюдается рост 
транспортно‑логистических 
услуг в мировом масшта‑
бе. По данным Armstrong 
& Associates, в 2015 году 
на логистику во всем мире 
было потрачено $7,6 трлн, 
из них на аутсорсинг – 
$4,3 трлн. В 2020 году только 
на аутсорсинг логистических 
услуг затраты составят при‑
мерно $5,1 трлн, а на ло‑
гистику в целом – более 
$9 трлн.

Российский рынок логисти‑
ки также растет, хотя не са‑
мыми быстрыми темпами 
из‑за очевидной экономиче‑
ской нестабильности. По ин‑
формации «Института Тре‑
нинга – АРБ Про», в 2015 году 
емкость рынка составила 
2,9 млрд рублей, а к 2020 году 
прогнозируется увеличение 
этого показателя до 3,2 млрд 
рублей.

Огромное влияние на миро‑
вой рынок логистики оказы‑
вает электронная коммерция: 
объем продаж товаров че‑
рез интернет‑каналы рас‑
тет минимум на 20% в год. 
Онлайн‑ритейлеры стано‑

вятся арендаторами или 
собственниками больших 
складских помещений. На‑
пример, распределительный 
центр компании Amazon, рас‑
положенный в г. Шерц (штат 
Техас), имеет площадь более 
117 тыс. кв. м.

В целом наблюдается 
тенденция: клиенты логи‑
стических компаний уже 
не выбирают долгосрочные 
стратегии для ведения своего 
бизнеса, а используют сцена‑
рии, т. е. анализируют эконо‑

мическую ситуацию в стране 
каждые три месяца, и после 
этого принимают те или иные 
решения, например, об об‑
новлении ассортимента. Есть 
спрос и на комплексную услу‑
гу, которая включает в себя 
не только хранение и достав‑
ку, но и управление товарным 
запасом, размещение заказов 
у производителей и т. д. Таким 
образом, многие заказчики 
выбирают операторов, вы‑
полняющих полностью все 
функции отдела логистики.

Логистика будущего 
Развитие логистического 
бизнеса во многом зависит 
от внедрения на рынок со‑
временных IT‑технологий. 
В отрасли постепенно умень‑
шается доля человеческого 
труда, так как логистические 
процессы все больше авто‑
матизируются, и использова‑
ние роботизированной тех‑
ники становится популярнее. 
К тому же такие механизмы, 
технологии их производства 
и элементная база дешеве‑
ют. Рассмотрим некоторые 
примеры использования 
на складах подобных техно‑
логий, которые в будущем 

Клиенты 
логистических 

компаний 
уже не выбирают 
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будут только развиваться.
Оптимизировать складские 

процессы помогают пикинг‑
станции. Это оборудованные 
рабочие места, где сотруд‑
ники выполняют только 
функцию сборки заказа 
и не тратят время на переме‑
щение по складу. Необходи‑
мое количество единиц 
товара доставляется 
сотруднику систе‑
мой транспорте‑
ров. Например, 
Amazon использу‑
ет роботов для до‑
ставки стеллажей 
с товаром к месту 
подбора: в конце 
2015 года на 13 складах 
компании было задействова‑
но 30 тыс. роботов.

Все большую популярность 
набирают автоматизирован‑
ные склады, которые пред‑
ставляют собой самонесущие 
стеллажные конструкции, 
где перемещение товаров 
осуществляется не людьми, 
а кранами‑штабелерами. 
Такие площадки позволяют 
максимально использовать 

доставки товаров конечному 
потребителю также могут ис‑
пользоваться беспилотники, 
но для начала нужно про‑
вести масштабные реформы 
транспортной сети и законо‑
дательства.

Технология Google Glass 
тоже рано или поздно будет 
внедрена на складах. Она 
позволяет не пользовать‑
ся радиотерминалом сбора 
данных, а получать все за‑
дания на экран специальных 
очков и подтверждать через 
них выполнение задач. Такая 
технология освобождает 
руки для подбора, поскольку 
нет необходимости держать 
радиотерминал.

Перспективным видится 
и широкое использование 
3D‑принтеров, которые могут 
печатать некоторые простые 
детали (например, уплотни‑
тельные кольца для насо‑
сов) на месте. Это позволяет 
не тратить время и деньги 
на перевозку таких компо‑
нентов.

Кроме того, на рынке 
уже появилась опция ис‑
пользования автомобилей 
со съемными кузовами, что 
позволяет почти в два раза 
повысить производитель‑
ность перевозки. Когда один 
кузов загружается на складе, 
машина со вторым полным 
кузовом едет к получателю, 
затем возвращается обратно, 
и сразу же происходит заме‑
на кузовов. Таким образом, 
увеличивается удельный вес 
грузов, перевозимых авто‑
мобилем в единицу времени, 
и тратится меньше топлива.

Также на логистическом 
рынке будет еще больше уве‑
личиваться эффективность 
перевозок за счет более 
точной координации марш‑
рутов и снижения холостого 
пробега. 

высоту помещения и рас‑
полагать до 10 палет на 1 
кв. м – это в 5 раз больше, 
чем на обычном складе 
класса А. Это эффективно для 
заводских складов и цен‑
тральных распределительных 
центров, где необходимо 
хранить большой товарный 

запас. Кроме того, из‑за 
максимально эффек‑

тивного использо‑
вания площадей 
автоматизиро‑
ванных складов 
для их строитель‑
ства не требуются 

большие площади 
земельных участ‑

ков, стоимость которых 
довольно высокая вблизи 
крупных городов.

Еще одной перспективной 
технологией будущего явля‑
ются складские беспилотные 
системы. Сейчас их разраба‑
тывают и предлагают почти 
все крупные производители 
техники. Роботы могут пере‑
двигать грузы, размещать 
их в зоне хранения, ехать 
за подборщиком и т. д. Для 
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Amazon использует роботов для доставки стеллажей с товаром к месту 
подбора


