
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Силкина Анастасия Владимировна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный  

университет им. И.А. Бунина» 

г. Елец, Липецкая область 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются изменения, происходящие на рос-

сийском рынке транспортной логистики, основные понятия и характерные осо-

бенности автоматизированных технологий транспортной логистики, перспек-

тивы их развития на российском рынке. 

Ключевые слова: автоматизированные системы, транспортная логи-

стика, экономика, CRM, BI-системы, облачные технологии. 

Транспортная логистика – это раздел логистики, который занимается вопро-

сами организации доставки, то есть перемещения каких-либо материальных объ-

ектов из одного пункта в другой по оптимальному маршруту. В современных 

условиях рынка данная область играет очень важную роль, так как любое пред-

приятие находится во взаимодействии с внешней средой. В результате такого 

взаимодействия осуществляется перемещение объектов. Появляется потреб-

ность в реализации перемещения таких грузов в пространстве по оптимальному 

маршруту с наименьшими затратами. Именно это и является основной задачей 

транспортной логистики. 

С целью повышения обслуживания клиентов транспортная логистика про-

являет интерес к решениям, позволяющим автоматизировать полный цикл логи-

стической цепочки. На сегодняшний день существует большое количество авто-

матизированных информационных систем, направленных на оптимизацию логи-

стических процессов в различных отраслях экономики, в том числе и в транс-

портном обслуживании. Однако постоянное совершенствование техники и тех-
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нологий влечет за собой стремительное развитие таких систем по разным направ-

лениям. Так наиболее распространенными тенденциями в этой области можно 

назвать, во-первых, усиление внимания на интеграцию с системой управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), во-вторых, улучшение технологий биз-

нес-аналитики (BI-системы), в-третьих, совершенствование системы планирова-

ния и мониторинга для мультимодальной транспортировки, в-четвертых, смеще-

ние обработки информации в сторону больших массивов данных (Big Data) для 

логистики ритейла, в-пятых, внедрение облачных технологий, в-шестых, актуа-

лизация концепции интернета вещей, в-седьмых, применение цифровых автома-

тических технологий для управления логистическими операциями. Рассмотрим 

каждую тенденцию поподробнее. 

Первая тенденция – усиление внимания на интеграцию с системой управле-

ния взаимоотношениями с клиентами, является весьма актуальной в транспорт-

ной логистике. CRM-системы представляют собой специальные компьютерные 

программы, которые позволяют планировать задачи и контролировать их выпол-

нение, вести учет клиентов, хранить документацию по проектам и автоматизи-

ровать ее создание, и многое другое. Они являются очень востребованными в 

транспортной логистике, так как позволяют значительно повысить конкуренто-

способность предприятия, притянуть новых покупателей и сохранить их в буду-

щем. Их использование способствует значительному сокращению количества 

рутинных операций сотрудников продаж, уменьшению цикла и цены оформле-

ния сделок. Также они способствуют оперативной обработке поступающих об-

ращений, сокращению времени ожидания ответов и практическому исключению 

издержек, обусловленных человеческим фактором. Логистические компании 

стремятся найти уже готовое CRM-решение, которое бы полностью удовлетво-

ряло потребности транспортной компании, не требовало серьезных программ-

ных доработок и могло быть интегрировано в существующую систему автома-

тизации. На сегодняшний день наиболее распространенными являются такие 

CRM-системы, как Microsoft Dynamics CRM, Asoft CRM Logistic, TerrasoftCRM, 

Amocrm: Автоматизация транспортной логистики. 
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Следующая тенденция связана с улучшением технологий бизнес-аналитики. 

Часто успех бизнеса зависит от точности угадывания желаний и потребностей 

покупателей. Решением этой задачи занимаются системы бизнес-аналитики. С 

помощью BI-системы можно выработать портрет покупателя и предложить то, 

что он хочет в нужное время. BI-система – это программный продукт, который 

предоставляет пользователю комфортные инструменты анализа фактически лю-

бых данных. Так BI-проекты используется предприятиями для получения консо-

лидированной отчетности при наличии в фирме разных информационных источ-

ников, устранения различий в информации и повышение ее достоверности, со-

ставление более уточненных и сложных управленческих отчетов, а также для по-

вышения гибкости формирования отчетности. Данные системы, как правило, ис-

пользуют там, где накапливается большое количество связанной и достоверной 

информации, масса отчетов, а главное, имеются специалисты, которые готовы 

определить и сформулировать задачи для автоматизации анализа. BI-

приложения активно используют небольшой процент бизнес-пользователей. 

Остальные не используют данные системы, так как их останавливает сложность 

подобных решений. Однако дальнейшее распространение интернет-технологий 

в будущем должны в скором времени улучшить ситуацию в отраслях экономи-

ческой деятельности, в том числе и в транспортной логистике. 

Одной из задач транспортного комплекса Российской Федерации является 

разработка и внедрение современных систем управления мультимодальной ло-

гистикой грузовых и пассажирских потоков. Мультимодальный тип перевозки – 

это смешанная перевозка, по условиям которой необходимо заключить договор 

на исполнение такого вида перевозки. Товары перемещаются из одной страны, 

где до момента отгрузки они находятся под контролем оператора смешанной пе-

ревозки, в установленное место, находящееся в другой стране. Оператор – это 

лицо, которое несет ответственность за сохранность грузов, в течение всего вре-

мени перемещения товара. Разработка и внедрение современных решений авто-

матизации взаимодействия участников перевозочного процесса, использования 
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систем навигации, систем электронного обмена, унифицированных перевозоч-

ных документов, технологий информационной интеграции с пограничными ин-

формационными системами является практической реализацией целей и задач 

мультимодальной логистики, что является актуальной тенденцией развития си-

стем транспортной логистики в ближайшем будущем. 

Еще одной из тенденций развития автоматизированных систем транспорт-

ной логистики является внедрение технологии Big Data для логистики ритейла. 

Было выявлено, что для полного удовлетворения потребностей сферы ритейла 

нужно обеспечить полный контроль над логистикой поставок и над сетевой ло-

гистикой каждого товара в отдельности. Основным эволюционным фактором в 

данной ситуации является переход от микрологистики отдельных ритейлеров к 

мезологистике компаний одной отрасли. Достичь этого можно лишь за счет об-

работки больших массивов данных (Big Data). Целевыми факторами внедрения 

технологии Big Data является повышение эффективности управления информа-

ционными потоками, организация единого информационного пространства и 

единых стандартов качества, обеспечение адаптивности маршрутов и сроков по-

ставок в реальном времени, повышение качества планирования логистических 

процессов и оптимизация использования площадей торговли, повышение эффек-

тивности отслеживания передвижений продуктов во всех точках продаж и рас-

ширение возможностей взаимодействия торговой сети с клиентами. В настоящее 

время Big Data применяют небольшой процент ритейлеров. Остальные специа-

листы розничной торговли считают Big Data нужными для развития конкуренто-

способной стратегии продвижения фирмы. Практика показала, что после исполь-

зования Big Data прибыль в торговых компаниях увеличивается. 

Следующая тенденция – внедрение облачных технологий в сферу транс-

портной логистики. Облачное хранение данных осуществило революцию во 

многих отраслях, в том числе и в логистике. Облачные вычисления представляют 

собой информационно-технологическую концепцию, которая имеет в виду обес-

печение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему 
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пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть опера-

тивно предоставлены и выпущены с наименьшими эксплуатационными затра-

тами. Без использования таких технологий в будущем становится сложно повы-

сить эффективность деятельности транспортной компании. 

Еще одной из тенденций развития автоматизированных технологий транс-

портной логистики выступает актуализация концепции интернета вещей. Эта 

концепция провозглашается технологией будущего вот уже несколько лет под-

ряд. В промышленных отраслях, в том числе и в транспортной логистике, интер-

нет вещей становится постепенно обыденностью. Он является единой сетью фи-

зических объектов, способных изменять параметры внешней среды или свои, со-

бирать информацию и передавать ее на другие устройства. Использование тех-

нологий интернета вещей способствует оптимизации всей логистической си-

стемы, включая складские операции, перевозки и доставки, дает шанс повысить 

эффективность операций, безопасность и качество обслуживания. Технологии 

интернета вещей позволяют проводить наблюдения в настоящем времени, опре-

делять производительность работников и искать пути ее повышения, автомати-

зировать процесс и значительно снизить количество ручной работы, оптимизи-

ровать процесс коллективной деятельности рабочих, систем и активов, повысить 

качество обслуживания и минимизировать риски в случае непредвиденных об-

стоятельств. 

Как и в других отраслях в логистике применяются цифровые автоматиче-

ские технологии. Их развитие для управления логистическими операциями опре-

деляет еще одну тенденцию развития информационных технологий транспорт-

ной логистики. В будущем большая часть логистических процессов может стать 

полуавтоматической и ИТ-решения для данной отрасли станут неотъемлемой ча-

стью каждодневной работы всех фирм, которые являются причастными к сфере 

логистики на транспорте. Например, в последнее время особое внимание уделя-

ется беспилотным летательным аппаратам (дронам). Они стали сенсацией для 

логистических компаний в недавнее время. В этом году ожидается, что дроны 
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будут использовать большое количество логистических фирм для осуществле-

ния мониторинга, поиска и управления логистическими операциями. Но при 

всей полезности данных систем, они, конечно, не могут в полной мере заменить 

человека во всех процессах управления и контроля в логистической цепочке. 

Таким образом, следует отметить, что процесс автоматизации транспортной 

логистики не стоит на месте. С каждым днем происходят незначительные изме-

нения в том или ином направлении развития. В статье перечислены лишь основ-

ные из них, которым в настоящее время уделяется особое внимание. Все эти тен-

денции оказывают положительное влияние на развитие транспортной логистики: 

ускоряют процесс получения необходимых результатов, уменьшают количество 

ручной работы специалистов, сокращают время на переработку тех или иных 

данных и т. п. Поэтому для транспортной логистики рекомендуется использова-

ние данных инноваций с целью повышения конкурентоспособности компаний в 

будущем. 
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