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Нереальная логистика реальна
Исследователи полагают, что к 2020 году, когда образ и структура современной 
промышленности и торговли радикально изменятся, транспортные услуги, отвечая 
потребностям рынка, также видоизменятся. Уже сейчас на помощь логистам 
приходят облачные сервисы, а в транспортно-распределительных центрах заправляют 
роботы и аналитические системы. Однако, несмотря на повсеместное применение 
автоматизированных технологий и других ноу-хау, для российской транспортно-
логистической отрасли многие прогрессивные инновации пока еще остаются делом 
будущего. Но такого ли уж отдаленного? 

Е-commerce заряжает логистику
Избалованный технологиями рынок за

ставляет бизнес вступать в гонку воору
жений. Транспортнологистические 
компании постоянно предлагают новые 
решения в надежде захватить больший 
сегмент и закрепиться в отрасли. И самое 
сильное влияние на них оказывает разви
вающаяся невероятными темпами сфера 
электронной торговли. Причем растут 
не только объемы, но при правильном 
взаимодействии с логистами – качество 
и сроки доставки. По словам генераль
ного директора ПАО «ТрансФинМ» 
Дмитрия Зотова, развитие этого сегмен
та позволило приблизить продукт к по
купателю. «Теперь каждый человек мо
жет заказать практически любой товар с 
экрана своего гаджета. Многие крупные 
логистические игроки создали облачные 
B2Bрешения в электронной торговле, 
но почти все еще очень далеки от P2P

обслуживания (уберизации процессов). 
В России фактически монопольными ло
гистическими игроками в сегменте гру
зов и почты являются ОАО «РЖД» и 
«Почта России», которые имеют серви
сы отслеживания груза. По итогам 2017 
года РЖД значительно продвинулись в 
этом направлении. Появились две бир
жи вагонов – RailCommerce и ЭТП ГП 
РЖД, которые позволяют найти грузо
отправителю вагон под свой груз. Круп
нейшие площадки электронной торговли 
Amazon, eBay, Alibaba построили огром
ный бизнес в течение последних 10 лет, 
благодаря им объем интернетторговли в 
мире исчисляется уже триллионами дол
ларов», – комментирует он.

По оценкам аналитиков, в 2017 году 
рост электронной коммерции в мире со
ставил порядка 17%, что в 10 раз превы
шает показатели роста офлайнритейла. 
По прогнозам экспертов, через 5–6 лет 

мировой рынок интернетторговли уве
личится еще более чем в 4 раза. 

По наблюдениям генерального ди
ректора курьерской компании City 
Express Алексея Кичатова, логистиче
ские операторы стремятся максималь
но автоматизировать процессы, чтобы 
сэкономить деньги и выиграть время, 
ведь конкурентная борьба за качество 
и своевременность доставки только 
усиливается. «Например, среди новей
ших западных разработок – решение 
по созданию дополненной реальности 
для склада, используемое на нескольких 
складах в Европе. С виду это похоже на 
компьютерную игру, но все действия дуб
лируются в реальных условиях. Работ
ник с помощью голосовой команды по
лучает складские задачи в порядке при
оритетности, навигационные указания 
по поводу места, а при этом на экране 
указываются габариты груза, его содер
жимое, особенности транспортировки 
и хранения. Однако подобные решения 
пока не находят широкого применения 
в России. Серьезные технологические 
преобразования требуют значительных 
инвестиций с большими сроками окупа
емости, персонал пока стоит не так до
рого, как в Европе или США, и выгоду 
от внедрения инновационных решений 
еще спрогнозировать сложно», – отме
чает эксперт.

Опережая время и возможности
Автоматизация – это уже прошлый 

век. Информационные технологии при
вели не только к появлению цифровых 
товаров, но и к цифровой логистике 
(например, iTuns, Steam, IVI и др.). Все 
большее распространение получают 
технологии, основанные на работе с Big 
Data. Логичным продолжением явля
ется роботизация складов и хабов. Это 
позволит отказаться от одной из самых 
дорогих составляющих – человеческого 
труда, благодаря чему станет возмож
ным увеличение количества складов для 
сокращения времени доставки товаров 
покупателям. Эксперты прогнозиру
ют, что к 2020м гг. технологии более 
глубоко проникнут в сегмент доставки 

Борис Тимофеев,
директор по контрактной логистике Itella в России
– Развитие логистического бизнеса не обходится без внедрения на ры
нок современных ITтехнологий. Логистические процессы все больше 
автоматизируются, применение роботизированной техники становится 
популярнее, а доля человеческого труда постепенно уменьшается. Такие 
технологии в будущем станут только развиваться. Например, уже сейчас 
оптимизировать складские процессы помогают пикингстанции – обо
рудованные рабочие места, где сотрудники выполняют только одну 

функцию – сборку заказа. Таким образом, они не тратят время на перемещения по складу, 
а необходимое количество товара им доставляют транспортеры. Amazon для доставки стел
лажей с товаром к месту подбора активно использует роботов.  
Набирают популярность и автоматизированные склады, представляющие собой самонесу
щие стеллажные конструкции, где товары перемещаются кранамиштабелерами. На таких 
площадках максимально используется высота помещения, где могут располагаться в 5 раз 
больше палет, чем на обычных складах класса А. Такое решение эффективно для заводских 
объектов и центральных распределительных центров, то есть для площадок, где хранится 
большой товарный запас. Кроме того, изза эффективного использования помещений авто
матизированных складов для их строительства не требуются большие площади земельных 
участков, стоимость которых достаточно высокая вблизи крупных городов. Еще одна по
пулярная технология будущего – складские беспилотные системы. Сегодня их разрабаты
вают практически все крупные производители техники. Такие роботы могут передвигать 
грузы, размещать их в зоне хранения, ехать за подборщиком и т. д. С помощью беспилот
ников может осуществляться и доставка заказов конечным потребителям, однако сначала 
нужно провести масштабные реформы транспортной сети и законодательства.
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товаров, однако на данном этапе 
роботы принимают участие толь
ко в сортировке товаров на склад
ских комплексах. «Робототехника 
может появиться в сегменте как 
автомобильной доставки, так и до
ставки на последней миле с помо
щью дронов. В частности, в моем 
представлении идеальной систе
мой являлось бы появление жилых 
домов и офисов с постаматами на 
первом и последнем этаже, достав
ку в которые осуществляют курье
ры и дроны по заказам, сделанным 
через интернет. Каждый сможет 
самостоятельно забрать вещи и 
продукты, либо консьерж или внут
ренний курьер офиса сам принесет 
получателю к необходимому вре
мени. При этом отслеживание всех 
доставок можно будет контроли
ровать в едином картографиче
ском приложении, объединяющем 
продавцов, склады, транспортные 
компании и службы доставки», – 
полагает Д. Зотов.

Как сложное сделать проще?
С усложнением и совершенство

ванием технологий сама логисти
ка становится проще. Чем больше 
средств и времени вкладывается в 
развитие этого сегмента, тем более 
эффективной и менее трудоемкой 
она становится. Например, как от
мечает директор по контрактной 
логистике Itella в России Борис 
Тимофеев, на рынке уже исполь
зуются автомобили со съемными 
кузовами, что позволяет почти в  
2 раза повышать производитель
ность перевозок. «Когда на складе 
идет загрузка одного кузова, маши
на со вторым полным кузовом едет 
к получателю, а затем возвращается 
обратно – и сразу же происходит их 
замена. В результате удельный вес 
грузов, перевозимых автомобилем 
в единицу времени, увеличивается, 
а топлива тратится меньше», – до
бавляет он.

Идея использовать для достав
ки грузов различные виды бес
пилотного транспорта, будь то 
небольшие дроны или огромные 
контейнеровозы, уже давно владе
ет умами представителей бизнеса, 
а самые смелые даже успели реа
лизовать ее на практике, несмотря 
на очевидно недостаточно прора
ботанную юридическую базу. На
помним, что в РФ первую попытку 
использовать дроны при доставке 
продукции осуществила компания 
«Коптер Экспресс» в 2014 году. 
Сейчас это направление развивают 
не только в России. О своем инте

ресе к новому способу доставки 
заявила компания Amazon: «Мы 
рады представить систему Prime 
Air – будущее системы доставки. 
Она предназначена для безопас
ной доставки заказов в руки кли
ентов за 30 минут или меньше с 
помощью небольших беспилотных 
летательных аппаратов. Ввод Prime 
Air в эксплуатацию займет некото
рое время, но мы сообщим, когда 
получим нормативную поддержку, 
необходимую для реализации на
шего видения».

За вами следят 
В ближайшие 10 лет использо

вание дронов для доставки полу
чателю в России весьма маловеро
ятно, уверен А. Кичатов. Однако, 
по его предположению, они най
дут применение в других сегмен
тах бизнеса, например складской 
логистике в качестве всевидящего 
ока. С их помощью удастся эф
фективнее организовать распре
деление товара, обеспечить его 
сохранность и повысить произво
дительность труда. 

По мнению Б. Тимофеева, в ско
ром будущем на складах будет внед
рена технология Google Glass. 
«Она позволяет получать все за
дания на экран специальных очков 
и подтверждать через них выпол
нение задач, а не пользоваться ра
диотерминалом сбора данных. От
сутствие необходимости держать 
радиотерминал освобождает руки 
для подбора», – поясняет он преи
мущества такого нововведения.

Участники отрасли отмечают, 
что изза нестабильной экономи
ческой ситуации и высокого курса 
валют автоматизация и внедре
ние новых технологий несколько 
замедлились. «Однако на волне 
импортозамещения у локальных 
разработчиков есть шанс сделать 
продукт с максимально локализо
ванными элементной базой и про
граммным обеспечением», – по
лагает Б. Тимофеев. Кроме того, 
учитывая главный вектор развития 
складской и транспортной логи
стики, а именно – постоянную ра
боту над снижением доли затрат 
на доставку, хранение и сортиров
ку в конечной цене товаров для 
потребителей, можно с уверенно
стью полагать, что все это будет 
происходить преимущественно 
за счет создания новых способов 
формирования цепочек поставок, 
и в первую очередь с помощью со
временных технологий.

Татьяна Симонова

Алексей Федоров, 
президент АКИТ 
– Влияние электронной торговли 
на отраcль логиcтики без преувели
чения неоценимо. Если еще 3 года 
назад от момента получения экспресс
оператором товара со склада до его 
доставки покупателю проходило не 
менее 5 дней, то сейчас в большинстве 
случаев доставка осуществляется уже 

на следующий день. Кроме того, рост трансграничной 
торговли и стремительное увеличение количества посылок 
изза рубежа позволило улучшить качество сервиса и «Поч
ты России», которая построила современные логистиче
ские терминалы и переоснастила свою инфраструктуру. 
Cегодня компании отрасли электронной торговли предъ
являют высокие требования к срокам доставки и качеству 
обслуживания потребителей курьерами, которые должны 
быть аккуратно одеты, вежливо и грамотно общаться, быть 
компетентными при ответах на возможные вопросы.
Существенно снизилась за последнее время и стоимость 
логистики – высокая конкуренция привела к значительно
му уменьшению тарифов на доставку товаров.
Причем российская логистика на сегодняшний день прак
тически ничем не уступает западной. Автоматизация до
ставки с помощью беспилотных средств получит широкое 
распространение в нашей стране и во всем мире в течение 
ближайших 2–3 лет.

Алексей Кичатов, 
генеральный директор курьерской 
компании City Express 
– В последние несколько лет электрон
ная коммерция является основным 
драйвером рынка экспрессдоставки, 
который диктует логистике новые 
условия развития. Характерным трен
дом стала консолидация логистических 
операторов, среди ярких примеров 

на мировом рынке – сделка между американской FedEx и 
голландской TNT, на российском – слияние SPSR Express 
с DPD. Укрупнение бизнеса и расширение линейки услуг 
логистических компаний обусловлены требованиями кли
ентов – интернетмагазинов, которым проще и выгоднее 
полностью передать логистику на аутсорсинг. Услуги фул
филмента предоставляются 3PLоператорами (Third Рагtу 
Logistic), такая трансформация требует от логистических 
компаний значительных преобразований, а следовательно, 
и инвестиций.
В результате растущей конкуренции начинает играть зна
чение уже не только размер сети, но и развитие IT и гибкая 
ценовая политика. Облако становится ядром стратегии 
развития компаний в цифровой экономике. С 2016 по 2017 
год только благодаря развитию инфраструктуры облачных 
сервисов компания Amazon (AWS) увеличила свои доходы 
на 43%. Облачные системы позволяют участникам цепи по
ставки повысить скорость и точность реализации основных 
логистических операций, таких как отслеживание заказа, пла
нирование маршрутов, управление складом. И, по прогнозам 
экспертов, к 2025 году до 80% данных будут находиться в 
облаках. На сегодняшний день для управления транспортной 
логистикой используется TMS (Transportation Management 
System), складской – WMS (Warehouse Management System). 
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