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РЕФЕРАТ 

Диссертационная работа содержит 131 страницу, 14 рисунков, 6 таблиц, 

12 формул, 60 источника, 2 приложения. 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена, тем, что 

логистика играет ведущую роль в мировой экономике. В логистике происходит 

цифровая революция, скорость которой увеличивается из-за эпидемии, 

возникшей в мире. Именно цифровизация является тем фактором, который в 

логистике открывает новые возможности: ускорение, изменение, перестройка 

бизнес-модели, оказание расширенного спектра услуг. Скорость изменения 

такова, что логистика не успевает перестроиться и влечет за собой нарушение 

цепи поставок. Деятельность транспортных компаний заключается в 

непрерывном грузопотоке. Сейчас в мире грузопоток практически 

приостановлен, за счет этого многие сферы не могут существовать на рынке без 

поставляемых им товаров. Такие перебои в логистике приводят к нарушению 

цепи поставок. Если одно звено нарушено общая конструкция будет 

приостановлена, от чего страдает каждый участник цепи поставок.  

Цель исследования – внедрение инноваций в бизнес-модель для решения 

проблем в транспортной компании.  

Основные пункты научной новизны диссертации: заключается в том, что 

проведено комплексное исследование проблем мирового масштаба, а также 

проблем компании, в рамках которой: 

- дана характеристика транспортной компании ООО «Фаст-Автортанс»; 

- внесены изменения в текущую бизнес-модель транспортной компании; 

- разработаны рекомендации по решению проблем транспортной 

логистики в мире. 

Практическая значимость исследования: внедрение инноваций в 

транспортную логистику компании и мировую логистику. 

Экономическая эффективность данного исследования заключается в 

расчете выгоды от внедрения мероприятий по беспилотному транспорту, а 

также по обучению сотрудников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена, тем, что 

логистика играет ведущую роль в мировой экономике. В логистике происходит 

цифровая революция, скорость которой увеличивается из-за эпидемии, 

возникшей в мире. Именно цифровизация является тем фактором, который в 

логистике открывает новые возможности: ускорение, изменение, перестройка 

бизнес-модели, оказание расширенного спектра услуг. Скорость изменения 

такова, что логистика не успевает перестроиться и влечет за собой нарушение 

цепи поставок. Деятельность транспортных компаний заключается в 

непрерывном грузопотоке. Сейчас в мире грузопоток практически 

приостановлен, за счет этого многие сферы не могут существовать на рынке без 

поставляемых им товаров. В следствии того, что большая часть заводов 

приостановила свою деятельность из-за проблемы с доставкой комплектующих 

для создания товаров. Такие перебои в логистике приводят к нарушению цепи 

поставок. Если одно звено нарушено общая конструкция будет приостановлена, 

от чего в конечном итоге страдает каждый участник цепи поставок. 

 Эпидемия негативно сказался на мировой логистике, каждая ее сфера 

пострадала по-своему. Строение мировой логистики начинается со старых 

основ, но с новыми технологиями и путями обхода всевозможных проблемных 

моментов. Одним из таких моментов является закрытие границ государств в 

период заболевания. По прошествии почти 5 месяцев не понятно, когда все 

страны начнут взаимодействовать друг с другом так же, как и до этого. Каждый 

день простоя влечет за собой колоссальные убытки к началу июня 2020 года 

есть ряд разорившихся организаций и этот список постоянно растет. 

В сложившейся ситуации, с которой столкнулись логистика приходится 

находить пути для поддержания бизнеса. Одним из таких решений стала 

инновационная концепция в виде модернизации бизнес-модели. Такая 

концепция позволяет не только выжить компании на рынке во время пандемии, 

но и наладить оборот грузоперевозок таким образом что бы получить еще 

большую выгоду с этих мероприятий. 
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В условиях формирования концепции модернизации бизнес-модели 

требуется усилия не только одной компании занимающейся транспортной 

логистикой, но и помощь государственных структур. Их помощь необходима, 

когда решить проблему собственными силами невозможно. Выведение 

результатов по решению определенной проблемы, необходимо подкреплять 

законом. Данная мера позволяет ужесточить контроль за исполнением 

обязательств. 

Цель исследования – внедрение инноваций в бизнес-модель для решения 

проблем в транспортной компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать роли логистики в мире; 

- проанализировать логистические услуги в цепи поставок; 

- изучить инновационную логистику; 

- сделать обзор мировых тенденций;  

- изучить проблемы и найти их решение; 

- составить краткую характеристику транспортной компании ООО 

«Фаст-Автотранс»; 

- проанализировать текущую бизнес-модель компании и на основе 

принятых решений создать новую. 

Предмет исследования: недостаточно гибкая бизнес-модель компании 

Объект исследования: резко изменяющийся логистический рынок  

Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме 

исследования и теоретические знания. 

Степень разработанности темы: теоретической базой для 

диссертационной работы послужили различные статьи, научные исследования, 

а также современные публикации в сфере транспортной логистики. 

Основные пункты научной новизны диссертации: заключается в том, что 

проведено комплексное исследование проблем мирового масштаба, а также 

проблем компании, в рамках которой: 
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- дана характеристика транспортной компании ООО «Фаст-Автортанс»; 

- разработаны рекомендации по решению проблем транспортной 

логистики в мире. 

Практическая значимость исследования: внедрение инноваций в 

транспортную логистику компании и мировую логистику. 

Эмпирическая база: включает в себя данные, взятые из научных 

публикаций, книг по транспортной и складской логистике. 

Структура диссертации: диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка 

и приложения.  
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1 ИННОВАЦИИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУЗОВ В ЦЕПИ ПОСТАВОК 

1.1 РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

На сегодняшний день мир прибывает в условиях кризиса. Практически 

все сферы жизни находятся в затруднительном положении и терпят огромные 

финансовые потери, логистика не стала исключением. Страны закрыли свои 

границы друг от друга, экспортеры и импортеры находится в очень 

напряженном состоянии. 

Впервые коронавирус (COVID-19) был обнаружен в конце 2019 года в 

Китае. Вспышка болезни в городе Ухань вынудила многих зарубежных гостей 

покинуть страну в срочном порядке, в скором времени город был закрыт на 

карантин, после чего Китай полностью изолировался от всех стран. Эта 

проблема повлекла за собой задержку производства многих заводов и 

организаций, так как поставки из Китая были приостановлены. Руководителям 

организаций пришлось принимать решения по замене поставщиков сырья и 

комплектующих, а некоторые из-за растущих трат постигла учесть банкротства. 

Немногие смогли похвастаться изменением направления производства в 

медицинские нужды, что и по сей день является очень важным.  

Это привело к проблемам мирового масштаба, к которым относятся: 

трудности с перевозками грузов, перебои в поставках, огромные задолженности 

организаций, простои транспорта и проблемы с таможенным оформлением. 

Перечисленные глобальные проблемы объединяет одна главная – это 

экономический кризис. Чтобы из него выйти потребуется большое количество 

времени и многие организации уже никогда не смогут работать как прежде, так 

как часть из них просто перестанет существовать.  

Роль логистики в мире сложно переоценить. Рассматривая современный 

мир, существует такая тенденция как развитие логистических систем, она на 

прямую относится к управлению цепями поставок. Международная торговля 

непосредственно связана с логистическими системами, так как невозможно 
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представить как грузы с одного континента попадали на другой без 

организации перевозок. Сейчас большая часть перевозчиков и операторов 

организующих весь процесс перевозки, это частные компании, которые к 

государству не имеют никакого отношения. Но при всех факторах государство 

играет огромную роль в данном процессе, так как без вмешательства 

государственных структур невозможно решить ряд вопросов, связанных с 

организацией перевозки. 

Рынок развития логистики один и самых активных в мире на 

сегодняшний день. Средняя доля ВВП в развитых странах составляет примерно 

13-14%. Можно видеть, что транспортные компании и транспортная логистика 

приносят большую прибыли государству. Например, доля ВВП Ирландии 

составляет 14.1%, в Сингапуре 13.8%, в Гонконге 13.8%, в Германии 13%, в 

России данные не много меньше 12,2 %. Мировой рынок транспортной 

логистики составляет примерно 2,7 триллиона долларов США. 

Неравномерный уровень развития многих стран создаёт помехи 

эффективному развитию международной логистики. [18]  

Логистика является основным звеном в международной торговле. 

Собственно говоря, логистика – это огромное число компаний, которые берут 

на себя обязательства по перевозке груза из одной точки в другую. Либо это 

организации по производству определенной продукции у которых имеются 

свои логистические отделы. К примеру, логистика играет огромную роль у 

глобальных корпораций, известных на весь мир своей продукцией. Обычно 

разработка продукта у них происходит в одной стране, производство 

поставлено во второй стране, а третья страна отвечает за то, чтобы вывести этот 

продукт на весь мир. Такой пример дает понять, что необходимо постоянное 

управление глобальной цепью поставок для международных бизнес-цепочек. 

Глобальная цепь поставок в данном случае включена в различные страны и 

элементы процесса в единое целое, за которым можно постоянно наблюдать в 

режиме реального времени. Говоря простым языком, сборная деталь должна 
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быть перевезена вовремя производителю, в свою очередь производитель 

собирает до конца продукцию и отправляет ее потребителю.     

Логистика охватывает весь процесс производства, начиная с сырья, из 

которого будут сделаны детали для конструкции, заканчивая готовой 

продукцией и многие предприниматели к логистике относятся с непониманием, 

но ни одно глобальное производство и не один международный бизнес не 

сможет обойтись без логистики. Организовать производство, которому не 

требуется дополнительных материалов невозможно. [32] 

Глобальное производство подразумевает под собой то, что организация 

приобретает и использует ресурсы независимо от того, в какой стране их место 

расположения. Такой подход позволяет компаниям экономить финансовые 

ресурсы на поставку сырья из другой страны, производя все на месте либо 

расходов на экспорт продукции, и тот, и другой случай показывают, что 

производство лучше организовать на месте. Но это относится не ко всем 

организациям, есть и те, кто находит для себя выгодные решения в компаниях, 

выступающих для них поставщиками. Каждая организация производит 

аналитический расчет, позволяющий составить стратегию, которая лучше всего 

будет подходить именно для ее деятельности и экономить максимальное 

количество финансовых ресурсов.  

Обычно крупные мировые организации имеют при себе «пути 

отступления» на тот случай если что-то произойдет с поставщиком, в таких 

случаях, они обращаются к «запасному плану» и уже далее работа 

производится с ним. Такое решение зачастую имеется у многих, но чаще всего 

другой поставщик может предлагать продукт, который не будет идеально 

подходить по своим характеристикам или будет не выгоден по определенным 

параметрам. Поэтому, компании стараются работать только с проверенными 

организациями и стараться поддерживать хорошие условия, чтобы не нести 

потери [33]. 

Логистика терпит большое поражение, но если рассматривать с мировой 

точки зрения, то не смертельное. Во время пандемии вся медицинская 
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деятельность по производству оборудования и приспособлений начала 

активное развитие, что требует постоянных перевозок. Также стоит упомянуть 

тот факт, не все заводы закрылись из-за кризиса, многие терпят потери, но 

остаются на рынке, так как их производство либо является жизненно 

необходимым, либо у них нет остановок в поставке сырья, что позволяет не 

останавливать производство продукции. 

1.2 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Логистика – наука о планировании, организации, управлении контроля и 

регулировании движений материальных и связанных с ним финансовых, 

информационных, сервисных потоков в пространстве и во времени от 

первичного источника до конечного потребителя.  

Логистические услуги – это большой спектр операций, связанных с 

получением, хранением и перемещением товара [7]. 

Логистические услуги нацелены на организацию доставки товара из 

одного пункта в другой с минимальными финансовыми и временными 

затратами. Компания разрабатывает наиболее выгодные маршруты для каждого 

заказчика. Специалисты, работающие в сфере логистики помогают с выбором 

транспорта, учитывая тип груза, его размер и массу. Также они изучают 

местность и состояние дорог, в которую необходимо доставить товар. 

Сотрудники компании следят за грузоперевозкой, благодаря этому клиент 

может вносить изменения по ходу перевозки.  

Логистические услуги включают следующие факторы: 

- исследование вероятных маршрутов доставки груза и выбор 

наиболее подходящего; 

- рациональное использование логистических издержек (затрат на 

выполнение логистических операций); 

- подбор транспорта; 

- расчет стоимости на доставку, включая все используемые условия; 
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- определение всех возможных рисков при транспортировке груза и 

по возможности предотвращение их или сведение к минимуму; 

- составление документов, в которых прописана вся проделанная 

работа (отчет); 

- различные варианты комплектации товара; 

- предоставление места для краткосрочного или долгосрочного 

хранения груза; 

- возможность страхования груза; 

- таможенное оформление товара [15].  

Понятие логистического провайдера стало использоваться в России 

относительно недавно, а зарубежные страны давно используют его в рабочих 

моментах. Принято считать компании, которые осуществляют логистические 

услуги – провайдерами, которые имеют свои «уровни».  

Логистические провайдеры бывают: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL.  

Буквы PL – с английского переводятся как «сторона логистики». В 

таблице 1 представлены все типы логистических провайдеров. 

В России большей популярностью пользуются 2PL и 3PL провайдеры, 

причем 3PL провайдеры чаще встречается [10]. 

Компаний, которые относятся к 3PL провайдерам предоставляют 

следующие услуги:  

- доставка «от двери до двери»;  

- GPS-маячки и средства слежения, с помощью которых можно 

просматривать груз на всех этапах пути; 

- система автоматического выбора маршрута для доставки груза;   

- интермодальные системы доставки груза (доставка товара в 

различные города несколькими видами транспорта). 
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Таблица 1 – Логистические провайдеры 

Провайдеры Краткое описание 

1PL Предприятие, осуществляющее деятельность по 

производству и продаже. 

2PL Компания, в арсенале которой находится самый простой 

набор логистических услуг. Это небольшая транспортная 

компания, в которую обращается грузовладелец для найма 

автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов, 

контейнеров и т.д., так как не имеет собственного 

транспорта в целях экономии 

3PL Компания, являющаяся посредником между потребителем и 

производителем. В её роль входит предоставление полного 

комплекса услуг, с помощью использования которых будет 

происходить продвижение определенного товара 

4PL Данный провайдер берет на себя полную ответственность за 

выполнение всей работы по перевозке груза, за 

исключением закупки и продажи 

5PL Провайдер способный взять на себя все услуги, реализуя их 

с помощью информационных технологий. Примерами могут 

выступать интернет-магазины 

Компании развиваются, следят за инновациями, постоянно учатся 

новому, но этого недостаточно. У некоторых логистических компаний 

присутствует ряд проблем: 

- малый уровень развития транспортной системы и ее 

функционирования;  

- недостаточный уровень транспортно-логистического услуг; 

- неорганизованность и трудоемкость оформления документов на 

таможне при оформлении товаров или груза; 
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- плохая организованность базы данных и внутренней политики 

перевозки;  

- слабая организованность взаимодействия в процессе перевозки 

грузов между грузоперевозчиком и получателем; 

- отсутствие страхования груза или большое количество условий для 

его осуществления. Также недостаток данного пункта может заключаться в 

цене страхования. 

Прежде чем отправлять груз перед сотрудниками компании встает 

главный вопрос, как быстро и просто, а также дешево отправить товар. 

Персонал изучает весь маршрут товара, пункт перегрузки его с одного вида 

транспорта на другой, выбирает транспорт, который будет везти товар, а также 

рассчитывает себестоимость перевозки и определяет транспортные тарифы.  

Однако есть некоторые сложности, существующие в процессе перевозки, 

нормы времени реализации товара, соотношение имеющихся единиц техники к 

потребностям в отдельных районах, использование мер, которые способны 

увеличить уровень перевозок, внедрение новых единиц техники, для выведения 

износившегося автопарка, мероприятия для увеличения производства 

упаковочных средств и т.д.    

Разработка транспортировочной системы на уровне логистического 

менеджмента основаны на таких факторах: 

- выбор варианта перевозки;    

- выбор основного типа средства транспортировки;   

- поиск транспортной компании; 

- разработка факторов транспортного процесса. 

Транспортные компании ставят для себя самую главную задачу – это 

необходимость доставки товара быстро, качественно (без повреждений) и с 

минимальными затратами [11].  
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1.2.1 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В ЦЕПИ ПОСТАВОК 

Перевозка грузов или транспортировка выглядит как логистическая 

функция. Транспорт, не зависимо от его видов и размеров, играет значительную 

роль в логистике. Он позволяет перемещать продукцию не только в пределах 

территории одного завода, но и в пределах города, региона и даже стран.  В 

таблице 2 указаны способы транспортировки различным видом транспорта. 

В логистической системе транспорт берет роль: он и есть главная 

составляющая функциональных областей логистики (размещение, закупка), в 

то время как перевозка играет роль значительной отрасли экономики, в котором 

прогрессируют экономические функции транспорта. 

Правильный подбор транспортной составляющей приводит к 

уменьшению стоимости готовой продукции, что важно для больших 

производств, которые получают сырье или полуфабрикаты большими 

партиями. Сотрудничество предприятий управляется материальными потоками, 

поэтому необходимо использовать транспортное обеспечение наилучшим 

образом при выгодных тарифах.  

На региональном рынке можно выделить большую роль транспорта 

малогабаритного и большегрузного, они ускоряют товарооборот продукции за 

счет сокращения временных рамок, за которые товар или другие материальные 

ценности попадают к конечному потребителю. 

Основной залог успеха в транспортировке является планирование 

наилучших путей. На это влияет общее качество дорожно-транспортного 

комплекса и необходимость просчитывать все аспекты, такие как 

загруженность дорог, их состояние и уровень технической оснащенности, все 

эти факторы влияют на цену товара напрямую, поэтому стоит сделать 

качественное планирование. 
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Таблица 2 – Способы транспортировки груза. 

Виды транспорта Характеристика 

Автомобильный 

транспорт 

Способствует сокращению времени производства на предприятиях, 

доставляя сырье и полуфабрикаты на заводы и предприятия. 

Перевозка товара из мест производства в места потребления 

минимизирует время ожидания клиентов. Автомобильный транспорт 

быстр, гибок в выборе маршрута. Одним из основных его 

преимуществ является то, что товар можно доставить от склада до 

потребителя, не подключая другой вид транспорта. Многие 

небольшие и средние транспортные компании перевозят груз только 

с помощью автомобильного транспорта. 

Железнодорожный 

транспорт 

Также как автомобильный очень часто используется в перевозках. 

Многие транспортные компании отдают ему предпочтение, так как 

поезда способны перевозить габаритные и негабаритные грузы, 

объемы которых невозможно перевести другим транспортом.  На них 

не влияют большие расстояния и погодные условия. Он надежен, как 

со стороны хранения и перевозки груза в пути, так и сроков, за 

которые товар доставляют. Еще одним его достоинством является 

сравнительно небольшая себестоимость. 

Водный транспорт Один из самых древних видов транспорта. Он способен перевозить 

любой груз (жидкие, твердые, газообразные, сыпучие). Его цена 

сравнительно невысока. Но при этих плюсах есть и значительные 

минусы,                                         его скорость не является высокой, а 

также он не способен перемещать груз дальше порта. То есть, в порт 

необходимо присылать автомобили для перегруза товара с одного 

вида транспорта на другой, чтобы доставить товар до места 

назначения. 

Авиационный 

транспорт 

Является самым быстрым среди всех видов транспорта. Самолету не 

нужны дороги и подъездные пути поэтому можно выбирать самые 

краткие маршруты, что для доставки скоропортящихся грузов. 

Данные перевозки являются надежными, но из-за высокой цены 

далеко не все транспортные компании могут организовать подобную 

транспортировку груза. 

Трубопроводный 

транспорт 

Отличается от остальных видов транспорта. Он не имеет 

транспортного средства, он сам является им. Это самый дешевый 

транспорт. Он не нуждается в большом количестве людей. 

Трубопроводный транспорт способен перемещать жидкие (нефть) и 

газообразные грузы. Трубы прокладывают на земле или под землей. 

К минусам можно отнести то, что данный вид транспорта не 

способен перевозит другие виды грузов и уж тем более людей. 
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Немалое количество стран делает большой акцент на транспортировке. 

Компании считают, что из всего ассортимента логистических услуг, 

транспортировка занимает одну из главных ролей. Таким образом, на 

транспортировку приходится большая часть от всего комплекса логистических 

услуг. На рисунке 1 представлен общий объем грузооборота за 2019 год. 

 

Рисунок 1 – Общий объем грузооборота за 2019 год 

На диаграмме показан общий объем грузооборота в 2019 году по видам 

транспортировки.  

Ниже указан рейтинг транспортных перевозок по количеству 

перевозимого груза: 

- во главе всех видов стоит трубопроводный транспорт с помощью 

этого типа транспортировки было транспортировано более 217 млрд.ткм;  

- на втором месте стоит Ж/д транспорт его доля составляет 212,9 

млрд.ткм.  

Двумя этими способами в основном перевозят тяжелые грузы такие как 

уголь, руду, нефтяные продукты.  

- более ценный груз и груз который требуется перевезти в особых 

условиях используют чаще всего автомобильный транспорт его доля составляет 

около 50 млрд.ткм.; 

- на четвертой позиции находится водный транспорт 13,5 млдр.ткм; 

Общий объем грузооборота 

Ж/д транспорт Трубопорводный транспорт Автотранспорт 

Водный транспорт Авиационный транспорт
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- последнее место занимает авиационный транспорт. Он является 

самым дорогим и мало транспортирующим 1,5 млрд.ткм. 

Нужно достаточное количество внимания к совершенствованию 

транспортных решений в логистическом бизнесе. Число транспортных 

компаний растет. Потребитель стал требователен. Клиенты и руководители 

компаний понимают, если их компании не смогут удовлетворить требования 

заказчика, он найдет другую организацию, которая сможет предоставить 

необходимые услуги. Для клиента это не составит большого труда при условии 

свободных ресурсов. Поэтому менеджеры компаний стараются делать большой 

акцент на качестве предоставляемых услуг. 

В целом, логистические услуги нельзя представить без складских 

помещений. Часто, транспортным компаниям приходится задействовать свои 

склады или складские помещения заказчиков для осуществления услуг. 

Собственный склад является конкурентным преимуществом, так как компании 

могут задействовать их для временного хранения товара. Также склады 

используются в цепи поставок для того, чтобы забирать (доставлять) груз 

потребителю.  

1.2.2 ВИДЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Цепь поставок – это совокупность организаций: поставщиков, 

производителей, потребителей и посредников, связанных между собой 

технологической цепочкой [27]. 

Сеть, благодаря которой распределяются материальные ресурсы 

становится неотъемлемой частью логистической системы. Другие сети, через 

которые осуществляется отправка распределительными центрами повышают 

расходы на транспортировку товара у заказчика, но конечная стоимость у 

потребителя возрастает в несколько раз.     

Распределительный центр – это складской комплекс, который получает 

товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли 

(например, которые находятся в других регионах страны или за границей) и 
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распределяет их более мелкими партиями заказчикам (предприятиям 

мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их товаропроводящую 

сеть [6]. 

Распределительные центры могут быть выстроены в определенной 

последовательности.  

Вариантов данной последовательности существует три: 

- недалеко от рынков продаж; 

- недалеко от производства; 

- между местом производства и местом продажи. 

Размещение склада возле магазинов является правильным решением с 

точки зрения быстрого пополнения прилавков. Благодаря этому, клиенту не 

придется долго ждать желаемый товар. Это избавляет клиентов от заказа 

продукции на складе и потраченного времени на ожидание, которое может 

продлиться от пары часов до нескольких дней. Данные склады можно встретить 

возле продуктовых и промышленных рынков. Расположение склада возле 

рынков сбыта не всегда встречается только у пищевых и промышленных 

магазинов, такую идею используют и другие отрасли, это объясняется 

сокращением затрат на доставку товара и снижением потери клиентов из-за 

отсутствия продуктов. 

Размещение склада рядом с местами производств помогает разгрузить 

рабочие места. Товар переносится на склад для дальнейшей отправки 

потребителям однотипного и смешанного груза, а так как торговые точки 

заказывают продукцию оптом, им предлагается скидка. Главным плюсом 

подобного решения является то, что обслуживание охватывает весь спектр 

отправляемого товара. Следовательно, руководитель такого производства 

вполне может стать одними из самых лучших и востребованных поставщиков. 

Склады, которые расположены между местом производства и местами 

сбыта действуют также, как и склады, находящиеся возле мест производств, 

они хранят товары и отправляют магазинам по сниженной цене.  
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Все характеристики распределительного центра зависят от размеров 

поставляемого товара, планирования, бюджета компании, имеющего данный 

склад. При всем этом будут также учитываться цены на перевозку товара или 

груза, стоимость хранения, управление компанией и уровень сервиса для 

потребителей. 

В зависимости от выборного плана развития и положения 

распределительного центра можно выбрать два варианта структуры: 

централизованная (один большой распределительный центр) и 

децентрализованная (много маленьких центров). В таблице 3 представлено 

описание видов структур. 

Таблица 3 - Виды структур. 

Виды структур Описание 

Централи-

зованная 

В такой структуре распределение товара происходит сразу от 

производителя к потребителю. Если это готовый продукт, полуфабрикат 

или материал для производства, то это отправляется производителю. 

Товар хранится на основном складе очень маленький срок или 

отправляется сразу. Плюсы такой системы заключаются в отсутствии 

многочисленных затрат на хранение товара и обслуживание склада. 

Объем склада зависит от количества клиентов, требующих перевозки со 

склада. Недостатком являются существенные расходы на транспортные 

перевозки многочисленным заказчикам, так как отправка производится 

индивидуально для каждого клиента. 

Децентрали-

зованная 

 В децентрализованной структуре распределение товаров происходит 

через многочисленные распределительные центры, за счет этого можно 

получать расширенный отчет о потреблении в каждом регионе, по 

сравнению с одним большим распределительным центром, так как он не 

способен обработать то количество информации, какое могут обработать 

много маленьких центров. Также можно уменьшить стоимость доставки 

конечного продукта потребителям за счет близости распределительных 

центров с торговыми площадями. Расходы на маленькие склады иногда 

выигрывают у больших автоматизированных складов на первоначальных 

этапах, так как постройка и содержание в разы меньше, чем у больших 

складов, это является одной из главных причин почему чаще выбирают 

такую схему расположения складов. 
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Более подробно о разных классах складов можно прочитать в 

приложении А. 

1.2.3 ВИДЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ 

Классификация грузового автотранспорта по типу использования: 

а) Грузовые автомобили. К этому виду транспорта относятся машины, 

которые в изначальном виде выглядят как кузов, прикреплённый к раме 

машины. Грузовые автомобили подразделяются на бортовые и фургонные. 

Бортовыми грузовыми автомобилями называют платформу с бортами, 

прикреплёнными к раме автомобиля. Данная платформа предназначена для 

перевозки строительного материала, а также грузов, не нуждающихся в защите 

от прямого попадания влаги. 

Фургонными грузовыми автомобилями называют бортовую платформу с 

закрытым кузовом, стоящим на раме, обычно для закрытия кузова применяют 

тент или металлический каркас, крайне редко делают деревянные кузова, так 

как они не долговечны и подвергаются неблагоприятным погодным условиям 

для дерева. Такой тип машин подходит для перевозки грузов, которые не 

должны подвергаться погодным условиям. Для перевозки продуктов и быстро 

портящихся продуктов используют рефрижераторные установки для 

поддержания заданной температуры, а также грузы, требующие особых 

климатических условий. В таблице 4 представлены несколько классов 

рефрижераторах установок. 

Таблица 4 – Классы рефрижераторных установок 

Классы Описание рефрижераторной установки 

1 класс температура внутри рефрижератора +11…0 

2 класс температура внутри рефрижератора +11…-10 

3 класс температура внутри рефрижератора +11…20 
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б) Тягачи. Данный вид грузового автомобиля отличается от 

грузовиков, у которых на раме установлены несъемные кузова, принцип тягача 

заключается в том, что к нему разными прицепными механизмами можно 

зацепить разные виды транспортируемого оборудования прицепов, 

полуприцепов, цистерн и тралов, а также любая техника, которая способна 

передвигаться этим способом транспортировки. В случае поломки тягача, 

можно его заменить в краткие сроки, не принося ущерба во времени компании 

на ремонте тягача. 

в) Прицепы, полуприцепы и цистерны. Прицеп – это транспортное 

средство не имеющие движущего элемента, кабины и систем управления. 

Прицеп присоединяется к движущимся транспортному средству, например, к 

грузовому автомобилю или грузовому автомобилю с кузовом (составом 

автопоезда). В прицепе перевозят обычно грузы, не требующие закрепления в 

кузове и сыпучие грузы  

Полуприцепы – это не имеющие движущего элемента, кабины, но имеют 

активные системы безопасности, такие как тормоза, датчики положения колес и 

антиблокировочная система. Данный вид прицепов очень любят за простую 

систему сцепки, которая позволяет поменять головную часть (тягач) за 

считанные минуты, также за безопасность данных прицепов и за большую 

грузоподъемность в зависимости от класса автоприцепа.  

Цистерны – это емкости для перевозки жидких и газообразных веществ, 

существует несколько классов цистерн для пищевой, химической и нефтяной 

промышленности. Цистерны никогда не заполняют до краев, так как 

существует вероятность переворота, во время поворота, для этого используют 

секции в самой цистерне. Есть односекционные и многосекционные цистерны, 

между секциями которых есть каналы для прохода воздуха и нормализации 

давления между секциями. 

г) Тралы (платформы). Тралы используют для перевозки 

крупногабаритной техники. На платформах могут перевозить большие 

строительные материалы такие как, секции панельных домов, большие трубы 
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для газовых магистралей и лес. Грузоподъемность данной техники очень 

большая, она достигает 200 тонн, так как тяжесть всего груза распределяется на 

несколько осей. Для каждой задачи существуют разные крепления, например, 

для перевозки леса устанавливаются боковые упоры, чтобы лес крепко 

закрепить, и он не вывалился по пути движения до места прибытия [35].  

1.2.4 МАРШРУТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Маршрут – это целенаправленно выбранный путь движения автомобиля 

от начального пункта погрузки до возврата в него или до конечного пункта 

выгрузки (в случае разомкнутого пути), обозначенный последовательностью 

пунктов завоза и вывоза грузов [38]. 

Длина маршрута — это путь, проходимый автомобилем от начального до 

конечного пункта маршрута. 

Виды маршрутов, которые совершаются автомобильными отправками 

бывают следующих видов: 

а) Маятниковые 

Маятниковый маршрут – это путь движения автотранспорта по одному и 

тому же маршруту из точки отправления в конечную точку доставки, который 

повторяется при каждом последующем следовании.  

У маятниковых типов существует несколько видов маршрутов:  

- маршруты с возвратным не груженым пробегом; 

- маршруты с возвратным груженым пробегом, но не на всем пути 

перевозки; 

- маршруты с полной загруженностью в обе стороны (туда и обратно); 

- маршруты с возвратным груженым пробегом, но разной 

загруженностью. 

 Маршрут с возвратным не груженым пробегом представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Маршрут с возвратным не груженым пробегом, где Ап – первый 

пункт, в котором машина загружается перед отправкой; Вр – второй пункт, в 

котором машина разгружается и едет обратно (в данном случае, пустая). 

Из всех типов, маршрут с возвратным не груженым пробегом самый 

простой, но при этом же и самый не выгодный. Автомобиль отправляется из 

места производства к потребителю. Выгрузив товар, машина возвращается 

пустая. Топливо, время, работа водителей и грузчиков на обратном пути 

используется зря.  

Маршрут с возвратным груженым пробегом, но не на всем пути 

перевозки представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Маршрут с возвратным груженым пробегом, но не на всем 

пути перевозки, где Вп-р – второй пункт маршрута, в котором машина 

производит разгрузку и погрузку; Ср – третий пункт, в котором машина 

разгружается и до начального пункта едет свободной. 

Маршрут с возвратным груженым пробегом более приемлем, чем 

предыдущий. Автомобиль идет с грузом в одну сторону и половину пути 

груженным в другую. Количество груза, которое перевозит автомобиль в обе 

стороны одинаковое. Этот маршрут более выгоден, но при этом он также 

является сложным в организации. 
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Маршрут с полной загруженностью в обе стороны представлен на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Маршрут с полной загруженностью в обе стороны 

Маршрут с полной загруженностью в обе стороны является одним из 

самых распространенных и востребованных. Он выгоден для компаний. 

Автомобиль загружается на складе, отправляется к потребителю, выгружает 

товар, снова загружается и едет обратно. Это сложная схема, но в материальном 

плане является очень прибыльной. Так как подобная схема маршрута нравится 

многим, существует большая конкуренция. 

Маршрут с возвратным груженым пробегом, но разной загруженностью 

представлен на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Маршрут с возвратным груженым пробегом и разной 

загруженностью 

Автомобиль идет полностью загруженным из пункта погрузки в пункт 

разгрузки. В пункте разгрузки он загружается и на обратном пути следования 

он делает несколько остановок, где также проводит разгрузку и погрузку. Такой 

маршрут предусматривает, что загрузка в обе стороны всегда разная. В 
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обратном направлении загруженность меньше. Эта схема маршрутов тоже 

очень сложная.  

Третий вид маршрута самый распространенный и самый удобный. 

Маятниковые маршруты стали очень популярны, так как данные схемы 

перевозок очень удобны для небольших компаний. Помимо этого, малые 

компании придумали способ, как сэкономить на бензине и как минимизировать 

время работы персонала и своих машин, они стали использовать концепцию 

самовывоза. Это удобно не только для компании, но и для клиентов, которые 

тоже хотят сэкономить. 

б) Кольцевые 

Кольцевые маршруты были предложены еще в 50-е года прошлого века 

для увеличения продуктивности использования транспорта.  

Кольцевой маршрут выглядит как кольцо, т.е. путь, который проходит 

автомобильный транспорт, проходя через некоторое количество погрузочных и 

разгрузочных пунктов. Пункт «А», из которого начинает путь автомобиль, 

является также концом пути.  

Схемы кольцевых маршрутов представлены на рисунках 6 и 7. 

 

Рисунок 6 – Схема кольцевых маршрутов, первый вариант 
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Рисунок 7 – Схема кольцевых маршрутов второй вариант 

Вышеперечисленные схемы маршрутов для автомобильного транспорта 

являются самыми распространенными, но не единственными, в логистике их 

начитывается большое множество. Маршруты позволяют оптимизировать 

процесс доставки.  

Данные виды логистических услуг и сопутствующие им характеристики 

активно пользуются спросом в России. За рубежом уже давно набирает 

популярность инновационные технологии в логистике. 

1.3 ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА 

Инновационная логистика – это неотъемлемая часть современной 

логистики, которая позволяет изучать потребность и возможность добавления в 

логистику инновационных решений, а также внедрения в процессы управления 

для оптимизации работы. 

На сегодняшний день мир живет во времена, когда повсеместно 

происходит цифровая революция, переходящая в Индустрию 4.0. Весь этот 

процесс представляет собой объединение различных технологий и создание 

максимально незаметными границы между физическими и цифровыми 

сферами.  

Инновации, которые так активно заполонили все вокруг, в том числе и 

цифровые технологии, очень изменили направление и развитие бизнеса, 



27 

 

изготовление товаров и услуг, использующиеся постоянно. Развитие всех сфер 

значительно сказалось на цепи поставок товара потребителю. 

Непрерывное развитие, в конечном итоге приведет к тому, что 

значительная часть логистических процессов станет на половину 

автоматической и ИТ-решения для логистики станут обыденностью во всех 

компаниях и их работе. 

Ниже представлены новейшие направления течения логистики. 

а) Омникальная логистика. Количество торговых точек начало резко 

сокращаться, на это повлияли такие факторы как, нестабильная экономика, 

высокий процент расходов на развитие розничных сетей. При всем это, запросы 

потребителей не уменьшались, а увеличивались за счет чего произошла 

трансформация каналов сбыта. Далее в таблице 5 можно рассмотреть, как 

происходила эволюция каналов сбыта. 

Таблица 5 – Эволюция каналов сбыта 

Вид модели Описание модели 

Моноканальная 

модель 

Данная модель имеет два варианта: 

- розничный магазина; 

- онлайн магазин, у которого нет пунктов выдачи товара. 

Свои покупки клиент может получить только путем доставки до 

его двери или до почтовых отделений. 

Мультиканальная 

модель 

В этой модели подразумевается несколько каналов сбыта, 

розничный магазин, онлайн-магазин, каталоги. Потребитель 

может получить свой товар путем обращения в один из 

представленных каналов 

Кроссканальная 

модель 

Потребитель сталкивается с несколькими вариантами каналов. 

Человек, заказавший товар на сайте получает его в удобном для 

него магазине торговой сети 

Омникальная 

модель 

Модель выглядит как объединение каналов сбыта. Все 

направлено на желание потребителя. Он может выбрать любой 

вариант приобретения товара 

Приставка «омни» означает «существующий повсюду». Раскрывая это 

подробнее можно сказать, что: 
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- Любая торговая точка должна быть доступна для потребителя. Люди не 

одинаковые и их возможности имеют различия, некоторым удобно 

осуществлять покупки приходя в магазин и рассматривая покупку лично, а есть 

и те, у кого нет времени или желания, им проще приобретать товар, не выходя 

из дома или сидя на рабочем месте. При этом важно, чтобы качество сайта не 

влияло на доступность для того или иного устройства, так как клиент может 

заходить с любого устройства будь то ноутбук, телефон или планшет. 

- Очень важно, чтобы покупатель мог получать одинаковые данные о 

товаре, в независимости от совершения покупки (интернет-магазин или 

обычный магазин). 

Политика омникальная модели настроена на то, что потребитель не 

должен чувствовать разницы между онлайн-магазином и офлайн-магазином. В 

момент совершения покупки, человеку, находящемуся в обычном магазине, 

предоставляются точно такие же товары и услуги, как и тому, кто осуществляет 

покупку с устройства. К этому же относятся цена на товары, акции, скидки, 

условия оплаты товара, которые больше предпочитает клиент и т.д. 

Главная особенность омникальной модели заключается в том, что 

владельцы, назвавшие свою модель продаж омникальной обязаны ей 

соответствовать. В их собственности должны быть не только обычный магазин 

или пункт выдачи и интернет-магазины с версией для мобильных телефонов, 

которые находятся под единым брендом. Вся работа, во всех точках продаж 

должна быть привязана к единой технологической платформе и управление 

должно происходить благодаря ей. Кроме этого, должна быть одна система, 

позволяющая вести учет товаром.  

Использование омниканальной модели продажи приведет к 

непосредственным изменениям в политике компании, что в свою очередь 

приведет к введению новых технологических программ. 

К основным элементам системы омниканального сбыта относятся: 

- розничные магазины; 

- интернет-магазины; 



29 

 

- каталоги; 

- колл-центры; 

- мобильные приложения; 

- терминалы самообслуживания; 

- социальные сети и другие. 

Благодаря этому видно, что сейчас происходит своего рода сближение 

обычных магазинов и интернет-магазинов, которое происходит путем ввода 

омникальной модели на российские рынки сбыта. В пример можно привести 

ряд компаний использующих омникальную сбытовую модель, к ним относятся: 

«Эльдорадо», «М.Видео», «Комус». Процесс продажи в этих магазинах 

максимально приближен к условиям такой модели. Магазины делают все, 

чтобы разница при покупке товара была максимально незаметной, это касается 

и процесса покупки и осуществления услуг. 

Существование омникальной модели было бы невозможным без 

логистики. Логистика делает огромный вклад во все процессы работы. При 

внедрении модели увеличиваются нагрузки на управление запасами, 

маршрутизация товаров очень усложняется, это касается и доставки груза в 

торговые точки, и доставки клиентам. По мимо этого количество маленьких 

заказов увеличивается, а также меняются функции магазинов, которые 

объединяют в себе и место для продажи товара, и склад. 

б) Интернет вещей. Время, когда в логистике было самым важным 

показателем доставка из точки А в точку Б уже прошло. На сегодняшний день 

конкуренция имеет огромное значение для любой организации, чтобы быть 

лидером необходимо уделять больше внимания клиентам и удовлетворять их 

требования и ожидания. Для логистической компании жизненной 

необходимостью является обеспечение своевременной доставки товара, 

прозрачности цепочки поставок, прозрачности жизненного цикла продукции и 

качества предоставляемых услуг.  

Инновации плотно входят во все сферы жизни также, как и не обошли 

стороной управление цепями поставок. Регулярно выходят новые технологии: 
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3D-принтеры, дроны, искусственный интеллект, дополненная реальность – 

всему этому тут же находят применение в закупках, транспортировке, 

управлении запасами. Данная цифровизация позволяет сделать продукт 

доступнее для потребителя, тем самым увеличивая его ценность, а временами и 

стоимость. Управление этими устройствами можно осуществлять через 

интернет, что в свою очередь увеличит производительность. А также позволит 

контролировать процесс, не отходя от цифрового устройства.  

«Интернет Вещей – это сеть физических объектов, встроенных в 

электронику, а также программное обеспечение датчики, имеющие сетевое 

подключение, что позволяет этим объектам собирать данные и обмениваться 

ими, часто используя для этого Интернет».  

Так же Интернет вещей можно охарактеризовать как платформу, на 

которой существует устройство в нем заключен ряд датчиков и 

исполнительных механизмов, в свою очередь они сообщают о своем состоянии, 

а также состоянии окружающей среды, могут сами контролировать процесс и 

принимать меры в зависимости от выбранных параметров пользователем через 

интернет.  

Такая платформа обеспечивает связь между всеми умными устройствами. 

Умный дом, который завязан на одной платформе и передает всю возможную 

информацию сначала в сеть, для обработки данных, а затем на телефон к 

хозяину дома. С такой платформой можно изменять и контролировать 

температуру, влажность, выставлять свет и различные параметры.  

Сфера применения Интернет вещей можно сказать безгранична, к 

платформе уже подключены 8.4 млрд. устройств, это уже больше, чем 

население планеты.  

Интернет вещей входит в сферу логистики, для обычных пользователей 

плюсами являются, то, что можно отслеживать посылки, степень обработки 

заказа в реальном времени. Также появление функции расчета стоимости, не 

вставая с рабочего места, на облегчает взаимодействие компаний которых 

хотят сотрудничать друг с другом. Данные бизнес-процессы благоприятно 
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влияют на автоматизацию, а также позволяет уменьшить вмешательство 

ручного труда, который является затратным и не всегда качественным, 

увеличение качества всегда благоприятно сказывается на удовлетворённости 

клиентов.  

Прозрачность Интернет вещей позволяет организовать свободный доступ 

к данным и маршрутизации товара на всех этапах прохождения. Простым 

примером может выступать виртуальная торговая площадка AliExpress. Когда 

потребитель заказывает товар в интернет-магазине, он может на отслеживать 

передвижение товара в реальном времени. Такой подход позволяет клиенту не 

только быть спокойнее, но и понимать, как скоро он получит свой товар. 

Интернет вещей в данном случае удобен не только для потребителя, но и для 

продавца. 

в) 3D-печать. Технология 3D-печать строится на послойном создании 

модели при помощи специального 3D-принтера, который производит 

трехмерные модели в реальность. Этот прибор позволяет воплощать в 

реальность физические объекты по компьютерному эскизу. Применение этих 

моделей существует в самых разных сферах, основной задачей их является 

быстрое изготовление образцов объектов. При изготовлении подобных 

образцов уходит сравнительно небольшое количество материала, что дает 

положительный отклик в экономике организаций. 3D-принтер применяется в 

самых различных сферах: ювелирных изделиях, одежды, авиации, космоса, 

строительстве, производстве оружия, мебели, продуктов питания, переработке 

мусора, музыкальных инструментов и т.д. 

3D-принтер уже существует во многих домах. Люди используют его для 

повседневных задач. Многие покупают его для развлечений, изготавливают 

миниатюры, игрушки для детей и просто возводят это занятие в разряд хобби. 

Так, к примеру в апреле 2020 год житель России, в условиях коронавируса 

создал тридцать защитных масок и подарил их врачам из больницы, в которой 

борются за жизни людей.  
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Внедрение инноваций существенно может сказаться на различных сферах 

и существует риск полного исчезновение некоторых сфер. Так, к примеру, 

появились сомнения касаемо развития логистики. По мнению некоторых 

людей, логистика может уйти из многий сфер из-за 3D-принтера. Компании, 

приобретающие такой принтер, могут легко отказаться от ряда запчастей в 

пользу 3D моделей, созданных у них же. С экономической стороны это очень 

выгодное вложение, так как затраты будут разовые, а после только на 

материалы для изготовления деталей, когда как раньше так же компания 

заказывала детали из другого города или страны прибегая к услугам логистики. 

На данном этапе логистика тоже будет использоваться, но не так активно и 

лишь при заказе материала что негативно скажется на транспортных 

компаниях. 

г) Уберизация – это замена посредников (людей или организаций)  

Термин возник из названия компании «Uber». Эту компанию создали в 

2009 году, два человека в США. Принцип работы ее построен на 

предоставлении людям такси путем заказа его в мобильном приложении, где 

можно отследить весь путь водителя и как далеко он находится от места 

назначения.  

Главной целью уберизации является соединение в себе разных 

совместных ресурсов для более эффективной работы. Смысл этой задумки 

кроется в том, что клиент и организация легко находят друг друга. Запуская 

программу, клиент вводит необходимые параметры, а программа выдает ему 

нужную организацию. Таким образом, благодаря уберизации не нужно 

обращаться к посредникам и тратить больше финансовых и временных 

ресурсов.  

Убер-платформы уже существует повсеместно. Люди заказывают такси, 

покупают билеты в кино, театр или на поезда и самолеты, снимают жилье и 

покупают еду. Эта инновация очень плотно вошла в жизнь людей. Логистика 

тоже постепенно подходит к подобным новшествам, уже на данном этапе 

прослеживается уменьшение количества логистических компаний, уменьшение 
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подрядчиков сводится к тому, что компании на прямую через сервисы находят 

перевозчиков за счет чего упрощаются договорные отношения, снижаются 

затраты на решение определенных задач, при такой доступной схеме можно 

максимально масштабировать бизнес-процессы.  

Рассматривая уберизацию логистических систем, уже существует одна 

платформа позволяющая связать людей и компанию, такой программой 

является «АТИ». В данной программе компании по перевозке производят поиск 

водителей и грузового транспорта для перевозки, вбивая нужные параметры 

откуда и куда, стоимость перевозки и ценность груза, начинается 

автоматический поиск водителей.  

Одна база данных позволяет охватить всю Страну, находясь в Москве 

можно организовать перевозку груза из Владивостока в Калининград, не отходя 

от компьютера.  

Рассматривая выше сказанное, технологии развиваются с невероятной 

скоростью, в данной среде сложно обустроиться тем компаниям, которые 

следят за этими нововведениями, но существует ряд компаний, которые даже 

не пытаются следить за ними. Развитие уберизации позволяет облегчить жизнь 

всем, в независимости от сферы деятельности. [13].  

1.4 ОБЗОР МИРОВЫХ ТРЕНДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 

ЛОГИСТАКИ 

С развитием мира приходят новые технологии. Каждая сфера 

развивается, что влечет за собой развитие ее направлений. Когда начинаешь 

задумываться над окружающим миром, приходишь ко мнению, что все 

фантастические рассказы воплощены в жизнь. Как ни странно, но это очень 

облегчает сферу логистики. Разные страны занимаются различными 

направлениями, но все они сходятся в одном, мир переходит в 

роботизированную реальность. Человеческий труд заменяют машины, что 

позволяет сокращать финансовые вложения в заработную плату сотрудников и 

увеличивать производительность. 
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Ниже на рисунке 8 приведены примеры сфер логистики, в которых 

происходят необратимые изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Сферы применения логистики 

а) Умные дороги. Покрытие дорог имеет свое развитие и историю, 

которые несут в себе такие названия, как: камень, щебень, песок, дерево и в 

последствии можно наблюдать асфальт. В разные времена покрытие 

соответствовало своей поре. Век высоких технологий требует применение этих 

технологий, даже в дорогах.    

Умная дорога представляет собой единую концепцию, включающую в 

себя различные технологии для управления автомобильным транспортом. 

Площадка содержит в себе множество элементов, которые могут помогать 

водителям и пешеходам путем объединения в себе следящих устройств. 

Данные элементы включают в себя следующие устройства: 

- видеокамеры;  

- навигации; 

- метео-датчики; 

- электронные дорожные знаки; 

- дорожные разметки; 
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- датчики движения; 

- датчики контроля интенсивностью движения; 

- системы управление светофорами и освещением; 

- паркоматы. 

Собранные данные позволяют создавать максимальную безопасность во 

время движения транспорта и производить интеллектуальное управление 

транспортными потоками. Все нарушения сразу же фиксируются, что позволяет 

водителям и пешеходам быть более ответственными. 

Регулярное повышение степени безопасности дорожно-транспортного 

движения является главной задачей для развития и улучшения дорог. Данной 

проблемой озабочено достаточно большое количество стран. Разные страны 

находят свои разработки, для решения сложившейся проблемы. 

К примеру, Нидерланды решили провести небольшой эксперимент. Они 

смогли разработать и снабдить определенный участок дороги светодиодными 

лампами. Для заряда лампам необходима только солнечная энергия, когда 

машина начинает подъезжать, они автоматически загораются, освещая собой 

путь водителю. Такое решение позволило разгрузить рабочие службы, 

благодаря лампам необходимость в прокладывании электрических кабелей 

отпала, а экономия на электричестве возросла. Кроме светодиодных ламп 

разработчики позаботились и о покрытии. Дорожное покрытие имеет 

специальную флуоресцентную разметку, весь день она заряжается, а после 

светит всю ночь. Обочина оснащена дополнительной разметкой в виде 

рисунков, изображающих снежинки. При понижении температуры снежинки 

начинают светиться, что обеспечивает водителю подсказку о наступившем 

гололеде. 

Ученые в Израиле пришли к мнению, что эра автомобилей, работающих 

от электричества близка и с каждым годом владельцев такого транспорта, будет 

все больше. Инновационным предложением стало разработка дороги, при 

помощи которой машины могут подзаряжаться прямо во время движения. 

Автомобиль будет забирать энергию, которую вырабатывает особое покрытие. 
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От ученых из Америки поступило предложение о проекте дороге с 

солнечной электростанцией. В их замысел входит замена обычного покрытия 

на автомобильных дорогах солнечными батареями поверх которых будет 

находиться прозрачный сверхпрочный материал, на основе стекла. Благодаря 

его свойствам, покрытие будет способно выдерживать большую нагрузку под 

весом автомобилей. Зимой дорога будет также функционировать, как и летом, 

так как в нее встроен подогрев, дорога будет самостоятельно отчищаться от 

снега и льда.  Дорожные знаки будут интерактивными и управляться также от 

дороги.  

По замыслу американцев, состав дорожного полотна будет сделан из трех 

слоев: 

Первый слой. Это сверхпрочный слой, он защищает солнечные батареи от 

любых повреждений и погодных условий, в том числе сможет выдерживать 

нагрузку, оказывающую на нее транспортом. 

Второй слой. Это электронный слой, он состоит из микропроцессоров и 

светодиодной подсветки. 

Третий и последний слой. Его задачей является передача лишней энергии 

внешним потребителям. 

Говоря о других странах и их продвижениях в направлении умных дорог, 

стоит остановиться на Финляндии. Эта страна продвинулась дальше тех, о ком 

писали выше. Финляндия уже имеет действующую интеллектуальную дорогу, 

на которой испытывают различные инженерные решения, которая была создана 

в 2017 году, когда 10-километровый участок трассы 21 на арктическом севере 

страны был оборудован датчиками. Умная дорога помогла водителям решить 

такие проблемы, как замерзающий туман и экстремальные температуры.   

В ближайшем будущем на данных участках дороги будут использоваться 

не только датчики влажности и температуры окружающей среды, но датчики 

движения и скорости которые позволят водителю подключившись к 

специальному приложению отслеживать с какой скоростью он может 

двигаться, а также едет ли автомобиль ему на встречу. Безопасность данной 
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дороги увеличится на 70% по сравнению с нынешним положением. На таком 

участке дороги ученые максимально пытаются испытать все возможные 

технологии.  

На этом участке постоянные перепады температуры, и автовладельцы не 

однократно страдали из-за образующегося гололеда и тумана. Решение 

проблемы с туманом было достаточно простым. Для того что бы избавится от 

гололеда планируется встроить на участке дороги, подогрев дорожного 

полотна, но не по всей поверхности, а лишь по колее, что позволит уменьшить 

количество подогревающих элементов и снизить электропотребление всей 

дороги в целом. 

В России говорят о том, что внедряться система «умных» дорог будет к 

2022-2023 гг. На данном этапе идут разработки и первые попытки уже прошли 

успешно в Самаре [34]. 

б) Дроны (Беспилотники) – это устройства, сочетающие в себе самолет и 

беспилотный вертолет. Начались в военном и оборонном секторе-с функциями 

наблюдения - и позже распространились на гражданское использование: 

развлечения, фотография, тушение огня... теперь, мало-помалу, очередь дошла 

до логистики. 

Беспилотники способны производить инвентаризацию на логистическом 

складе, перевозить грузы воздушным транспортом или выполнять охранные 

задачи. В США некоторые компании уже начали тестирование на предмет 

использования при перевозке продукции конечному потребителю. Многие 

компании, в том числе и складская логистика, уже оценивают реальные 

возможности использования этого вида технологии для своих складских услуг. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что использование дронов в 

логистическом секторе очень выгодно, хотя, на сегодняшний день, есть также 

много препятствий для того, чтобы он стал популярным. 

Некоторые из преимуществ использования этой технологии являются: 

- Экономия в расходах на дистрибуцию. 

- Более быстрые поставки. 
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- Возможность достижения районов, к которым трудно получить 

доступ. 

- Они сокращают городской трафик и выбросы CO2. 

- Помогает контролировать запасы и перемещения внутри самого 

склада. 

- Никаких сдвигов не требуется: дроны могут работать 24 часа 365 дней 

в году. 

Однако эксперты также четко говорят об ограничениях на использование 

дронов сегодня. Эти ограничения были бы связаны с тем, что это 

дорогостоящая технология, она требует много исследований и разработок, есть 

неразвитое законодательство, она создает лазейки, пропускная способность 

ограничена, пока нельзя включать большие объемы и маршруты воздушного 

движения еще не определены или адаптированы для беспилотников. 

Одним из упомянутых преимуществ данного метода является экономия 

средств. На самом деле, он ниже по сравнению с грузовиком, потому что его 

легче доставить. С другой стороны, поскольку воздушное пространство менее 

перегружено, поставки могут быть быстрее. Кроме того, беспилотники 

позволяют достичь районов, которые не могут быть достигнуты другими 

видами транспорта. Таким образом, можно расширить радиус действия 

компаний, осуществляющих поставки. На сегодняшний день проведен ряд 

родоразрешительных тестов по медицинским препаратам, например, в 

отдаленных районах Руанды, и впоследствии эта программа была 

распространена на Гану [31]. 

Существует американская компания под названием Matternet, она 

занимается разработкой и созданием дронов. Производителем дронов Matternet 

вместе со своими партнерами из сектора здравоохранения Swiss Post 

использует дроны для транспортировки лабораторных образцов. В настоящее 

время пробы перевозятся автомобильным транспортом. Но благодаря 

использованию беспилотников, транспортировка этих образцов становится 

более гибкой, более экологичной и менее зависимой от дорожной ситуации. 
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Автомобильная поездка продолжительностью 45 минут становится полетом 

всего за несколько минут в незаполненном воздушном пространстве, что 

является огромным преимуществом как для клиентов, так и для их пациентов. 

Это связано с тем, что медицинские грузы, в частности, часто являются 

срочными, и скорость, с которой они доставляются, может иметь решающее 

значение. 

Первая перевозка лекарств дронами в Швейцарии была произведена в 

2017 году, с тех пор подобных транспортировок груза было сделано более двух 

тысяч. Сейчас эти доставки производятся каждый день. Перевозка лекарства 

автомобильным транспортом может занимать до сорока пяти минут, а дрон 

справляется с этой задачей за несколько минут 

Однако, поскольку 140 миллионов посылок отправляются в год, 

общенациональное использование дронов было бы нецелесообразным. Это 

означает, что беспилотники могут дополнить традиционную доставку посылок, 

когда это потребуется в будущем, но они не заменят ее.  

Swiss Post осуществляет транспортировку лабораторных образцов с 

помощью беспилотника от имени Университетской больницы Цюриха (USZ) и 

Цюрихского университета с декабря 2018 года. Маршрут пролегает от террасы 

на крыше в северном крыле USZ до Цюрихского университета. Беспилотнику 

не важна местность, через которую нужно производить перевозку, его 

программа создает краткий маршрут, который может быть проложен и через 

лесистую местность, и через водную гладь. Время доставки беспилотника 

занимает около четырех минут, чтобы покрыть двух с половиной 

километровый отрезок. По сравнению с курьером на дороге, беспилотник 

способен перемещаться по маршруту вдвое быстрее, более экологичен и не 

подвержен влиянию объемов перевозок. Когда маршрут доставки 

осуществлялся над озером, время заняло примерно семь минут. 

Доставка грузов в деревни, отрезанные стихийным бедствием, тушение 

пожаров, до которых трудно добраться, мониторинг таких чувствительных 
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объектов, как водохранилища и т.д., эксперты сходятся во мнении, что 

использование беспилотников значительно вырастет в ближайшие годы [36]. 

Летом 2019 года компания Amazon представила свою версия беспилотной 

доставки груза, а буквально через несколько месяцев стали осуществлять 

подобные перевозки пакетов с грузом. Грузоподъемность такого дрона 

достигает 2,5 кг, он способен за 30 минут достигнуть расстояния в 24 км. 

Дроны являются частью продолжающегося толчка Amazon, чтобы сократить 

сроки доставки пакетов для своих клиентов, поскольку он выкатывает 

однодневную доставку своим основным членам в Северной Америке, а его 

гибридный дизайн означает, что он может взлетать и приземляться 

вертикально, но также летать горизонтально, как самолет в ходе доставки. 

С тех пор, как Amazon впервые объявил о своем плане по обслуживанию 

Prime Air delivery еще в 2013 году, компания говорит, что она прошла через 

более чем два беспилотных десятка проектов, ни один из которых не был 

настолько тихим или способным избегать других самолетов, проводов или 

людей на земле, а также этого. Компании даже было выдано специальный 

сертификат летной годности, позволяющий компании эксплуатировать свой 

беспилотный летательный аппарат для научных исследований и подготовки 

экипажей в санкционированных районах полета. 

В Лондоне существует компания DRONAMICS. Они разрабатывают 

новый тип небольшого грузового самолета, он беспилотный и чрезвычайно 

экономичный по расходу топлива. Беспилотник выглядит как игрушечный 

самолет, хотя на самом деле таковым не является. Он может перевозить 350 кг 

на протяжении 2500 км по цене, которая на 50% ниже, чем у других самолетов. 

Он летает автономно, может контролироваться и управляться удаленно через 

спутник, и вся система стоит меньше, чем спортивный автомобиль.  

Еще один пример использования для доставки дронов. Использование 

вертикальных взлетов и посадок для перевозки тяжелых деталей и 

оборудования на строительные площадки, заводы и даже суда в море. Стартап 

Volans-i, базирующийся в Сан-Франциско, уже испытал беспилотник, который 
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может нести до 90 килограммов полезной нагрузки со скоростью 320 

километров в час, используя электрические батареи для экологически чистых 

вертикальных взлетов и посадок. 

Каким бы захватывающим ни было развитие беспилотных летательных 

аппаратов и их случаи использования, они на самом деле не будут иметь 

большого значения, если правительства и воздушные ассоциации по всему 

миру не создадут законодательство и правила для их реального применения. 

Хотя несколько пилотных проектов в отдаленных районах или малонаселенных 

районах были одобрены для целей тестирования, коммерческие беспилотные 

летательные аппараты для доставки потребителям в городских районах по-

прежнему требуют человеческих операторов, поскольку беспилотные 

летательные аппараты, скорее всего, должны будут пройти интенсивные 

испытания на безопасность, прежде чем им будет разрешено работать 

полностью автономно в густонаселенных районах [40]. 

г) Складская робототехника. Когда люди слышат слово «робот» им на 

ум приходят картины из фантастических книг или фильмов, в реальности же 

все выглядит гораздо серьезнее. Робототехника берет на себя обязанности по 

выполнению заказов, обработки материалов, распределении товара и 

логистических цепочек поставок. Робототехника очень многогранна, но в 

общих чертах вся она попадает под эти понятия [35].  

Глобальный рынок складской робототехники был оценен в 6,12 млрд 

долларов США в 2019 году и, как ожидается, достигнет 25,8 млрд долларов 

США к 2025 году, при среднем значении 27% в течение прогнозируемого 

периода 2020-2025 годов. 

Появление промышленного Интернета вещей на глобальном 

промышленном ландшафте и появление связанных систем помогают отраслям 

промышленности выполнять различные задачи, такие как дозирование 

материалов, комплектация, заказ, упаковка, складская безопасность и 

инспекция, а также помогают повысить эффективность работы за счет 

экспоненциальной маржи. Это также позволило производителям и розничным 
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торговцам справиться с повышенным спросом, сохраняя при этом низкие 

затраты на рабочую силу. С Всемирной продажей промышленных роботов в 

248 000 единиц в 2015 году, эти роботы уже оказывают влияние на мировую 

экономику. 

Значительные технологические достижения, такие как сенсорные 

технологии (которые позволяют улучшить восприятие объекта и точную 

систему позиционирования), позволили робототехнической промышленности 

изучить неиспользованный потенциал в области складских приложений, 

одновременно добившись оптимального операционного потока и 

эффективности логистики, среди прочих достижений, в различных отраслевых 

вертикалях. 

По оценкам Bank of America, к 2025 году 45% всего производства будет 

осуществляться с помощью роботизированных технологий. Следуя этой 

тенденции, крупные фирмы, такие как Raymond Limited (индийская 

текстильная компания) и Foxconn Technology (китайский поставщик для 

крупных производителей технологий, таких как Samsung и другие) заменили 

или заменят в ближайшее время от 10 000 до 60 000 рабочих соответственно, 

включив автоматизированные технологии в свои заводы [23]. 

В конце 2018 годы университет из Токио представили свою модель, 

которая смогла «поразить» мир. Они разработали роботизированные 

контроллеры, которые способны создать из склада полностью 

автоматизированную систему. Главной целью стартапа Mujin выступает, полня 

автоматизация склада и всей его работы. 

Конструкция представляет собой робота, установленного на специальной 

платформе, которая может совершать движения вперед и назад. Данная 

конструкция способна заменить собой людей, выполняющих погрузочно-

разгрузочные работы и укладывать груз на стеллажи. Система еще находится в 

разработке и на стадии испытаний. 

Многие компании считают, что главной проблемой в роботизации 

складского хозяйства является подъем тяжелого груза на высоту. На 
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сегодняшний день достаточное количество организаций озабочено поисками 

системы способной осуществлять разгрузки грузовиков. 

Стартап из Токио не собирается останавливаться на достигнутом. Кроме 

того, что у них уже имеется, они планируют стать лидерами в области 

автоматизации логистических процессов. Для достижения целей, стартап 

создает роботов способных контролировать рабочий процесс и ряд камер, 

которые объединяет с уже имеющимися в арсенале роботами. Главными 

составляющими выступают контроллеры, по размеру они схожи с портфелем. 

Первый контроллер необходим для планирования движения, а второй для 

видения. Второй контроллер действует как операционная система, в его 

функции входит управление оборудованием от любого производителя роботов. 

Для такой операции, как выбор объекта блоки управления автоматически 

создают схему движения робота для совершения действия. Контроллеры сами 

моделируют схему движения тем самым разработчикам не требуется обучать 

роботов вручную. Компания считает, что это самое большое достижение в 

робототехнике, благодаря чему происходит повышение производительности 

роботов. Данный вид робототехники опирается на «визуальный» контакт, 

компьютер изучая окружающий его мир через камеры, позволяет роботам 

самообучаться и приходить к автоматизации своих процессов.  

Следующей целью Mujin является автоматизацией складов в Америке. 

Разработками было принято начать в Японии, так как японцы по своей 

культуре и мышлению больше увлечены идеей роботизации, в отличие от 

американцев. В Америке принято считать, что цена человеческого труда 

меньше или равна покупке и полной автоматизации предприятия.  

Стартап планирует создать и стандартизировать весь пакет 

автоматизации, а не продолжать работу над настройками для отдельных 

клиентов. Для воплощения идей в жизнь еще предстоит много работы, так как 

нельзя просто иметь систему робота способную осуществлять бесперебойную 

работу. Необходимо иметь оборудование и систему вокруг робота, чтобы 

позволить ему производить работу самостоятельно. После того, как вокруг 
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робота будет максимально выстроена система компания может перевести все 

усилия на развитие и самосовершенствование роботов [36].  

В разных странах есть ряд именитых производителей, а также ряд очень 

крупных потребителей. В ряд производителей можно отнести Канадскую 

компанию Symbotic, они занимаются производством автономных роботов по 

сортировке и перемещению товара по территории склада, они способны в 

автономном тестовом режиме передвигаться по свободной траектории, а также 

взаимодействовать с другими роботами. 

  В Британии Онлайн-магазин Ocado имеет автоматизированную систему 

сборки заказа. Склад компании состоит из многоуровневого здания, 

заполненного ячейками, робот, получая запрос движется к определенной 

ячейки забрав товар, после чего он отвозит товар на упаковку к человеку, 

который окончательно собирает все и отправляет получателю. 

Такая компания как Аmazon на своих складах использует роботов с 2014 

года. В 2019 году количество роботов насчитывалось более 100 тысяч. 

Благодаря установленной системе слежения производится постоянная оценка 

той скорости, с которой персонал выполняет работу. Сначала система 

производит предупреждения для сотрудников, позже, если ничего не меняется в 

лучшую сторону, система их увольняет. Пока у Аmazon численность персонала 

превышала количество роботов, на 2019 год статистика показывала, что людей 

числится на 25% больше.  

Аmazon сумел запатентовать в 2018 году робота-кладовщика. Внешне 

робот кладовщик может отдаленно напоминать фигуру медузы. Робот может 

организовывать работу самостоятельно, без помощи человека, в него встроена 

виброподушка и автономные модули управления. Машина совершает движение 

товара по складу, при этом она «запоминает» точку, в которой производился 

сбор товара и точку выгрузки. Кроме этого, робот анализировать и вычислять 

свободные места на складе.  

В начале 2019 года DHL Supply Chain дала объявление о том, что 

собирается вкладывать денежные средства 300 млн. долларов в 
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совершенствование 60% складов, расположенных на территории Северной 

Америки. По их задумке роботы должны использоваться для сортировки 

грузов. 

Автоматизация складов в России пока является трудно достижимой 

целью. В России существую только несколько складов такого типа. Но если 

рассматривать не полную автоматизации склада, а частичную, то таких складов 

не много больше. В Москве примерно 6-7% складов с частичной 

автоматизацией, в Санкт-Петербурге 4-5%, а в остальных регионах России 1-

3%. Так что в России стадия запуска таких складов будет только лет через 5-10. 

Одним из самых автоматизированных складов в России является склад 

временного хранения багажа в аэропорту Домодедово, в 2020 году завершилось 

тестирование и вступила в работу система доставки багажа на склад и до 

выгрузки к самолету. Склад состоит из трехметровых секций, между которыми 

по рельсам двигается робот с механической рукой захватывающий багаж в 

специальном поддоне и доставляет его точно в тот самолет, где уже сидит 

владелец багажа, вероятность потери стала минимальной [26]. 

д) Электромобили. Мир давно заинтересован в поддержании экологии и 

такая сфера как логистика тоже не может остаться незамеченной. Многие люди 

переходят на электрический транспорт, так как выбросы в окружающую среду 

значительно сокращаются. Есть комбинированный транспорт, который может 

заряжать и при помощи специальных устройств, и бензина. За рубежом данный 

вид транспорта более распространен, в России же с этим немного сложнее. 

Сложность кроется в зарядке, не все города оснащены станциями подзарядки, 

многие автолюбители используют удлинители, которые тянутся из их квартир, 

для заряда автомобиля. К счастью, Россия начинает все больше внимания 

уделять данному виду транспорта и его специфической особенность, что 

возможно даст положительные результаты в будущем. 

Кроме легкового транспорта уже существуют и введены в эксплуатацию 

электрические грузовики для перевозки грузов. Как и у электромобилей, 

электрический грузовик отличается от обычного только тем, что получает 
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питание от батареи. Современный электрический грузовой транспорт имеет 

новый литий-ионный аккумулятор, это позволяет увеличивать дальность 

движения без дополнительного заряда до нескольких сотен километров, 

благодаря чему грузовики набирают все большую популярность. 

Электрический грузовик имеет электрическую тележку, что позволяет 

сказать о ее преимуществах: 

- отсутствие загрязнения; 

- снижены эксплуатационные расходы; 

- за рубежом снизили стоимость одной мили для электромобилей. 

При всех положительных показателях, остаются люди, которые не 

изменяют своему выбору, они продолжают предпочитать обычные грузовые 

машины. Такое поведение объясняется тем, что из-за частой зарядки 

автомобиля увеличивается время на доставку груза. Если не учитывать этот 

фактор заранее можно очень подвести клиента со сроками, что в свою очередь 

повлечет за собой сбой поставки и сбой в производстве.  

Электрические грузовые автомобили имеют разные размеры и 

соответственно разную грузоподъемность, к примеру есть малогабаритный 

грузовик, у которого грузоподъемность до 1630 кг. Такой тип автомобиля 

выбирают для перевозки малого груза, он также очень удобен при движении на 

территории склада [41].  

Кроме полного электрического грузового транспорта существует и 

гибридный, который способен работать как при помощи бензина, так и 

благодаря электрической зарядки. 

Компания MAN находящаяся Австрии в декабре 2019 года начал 

мелкосерийное производство электрических грузовиков, которые способны 

преодолеть на одной зарядке более 180 километров. Первая выставка их 

продукции прошла в сентябре и состоялась она в Москве. Шумность такого 

транспорта соответствует обычной легковой машине. Грузоподъемность 

данных машин составляет 10 – 15 тонн. Производитель заявляет, что для заряда 

автомобиля требуется не более часа [38].  
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Также известный американский производитель электрокаров Илон Маск, 

владелец компании Tesla, который ранее производил только легковые 

автомобили в начале прошлого года выпустил на дороги общего пользования 

тестовый образец грузового электрокара. В зависимости от нагрузки, по 

заявлениям Илона Маска грузовик будет разгоняться до 100 километров в час 

всего за 30 секунд в зависимости от нагрузки. Без нагрузки грузовой 

автомобиль способен разогнаться всего за 5 секунд до 100 км/ч. Уже раскрыты 

цены и запас хода грузовика. Версия с запасом хода на 480 километров будет 

стоить 150 тысяч долларов, а версия с запасом хода на 800 километров 

составляет 180 тысяч долларов. Существует еще одна специальная версия, 

которая будет стоить 200 тысяч долларов, но информация о ней компанией не 

разглашается. Грузоподъемность автомобиля составит не более 36 тонн [39].  

е) Беспилотные автомобили. Современное автомобилестроение сделало 

невероятный шаг вперед, еще 30 лет назад о таких технологиях писали в 

научной фантастике.  Беспилотный автомобиль оборудован рядом датчиков, 

включающих в себя датчики скорости, движения, лазерными сканерами, 

системами слежения, управляемыми бортовым компьютером позволяющим 

совершать поездки без вмешательства водителя или посторонних людей. 

Во всем мире занимаются разработкой таких автомобилей, например, в 

Дубае к 2030 году планируется ввести уже 25 - 30% беспилотных такси. 

Различные автоконцерны уже сегодня испытывают такой транспорт на дорогах 

общего пользования. Есть модели, которые уже поступили в продажу. Одним 

из первых автомобилей, которые поступили в продажу является Tesla Model S и 

Model Х, данные модели уже продаются с 20 марта 2019 года, но данный 

автомобиль может управляться не только беспилотным способом, а также и 

водителем. Это некий автопилот, который позволяет водителю отвлечься от 

дороги и заниматься своими делам. 

Если рассматривать компанию Teslа то, у них есть огромный плюс 

которого нет у других автопроизводителей, сотни тысяч машин данного бренда 

ежедневно накатывают миллионы километров, в различных странах мира, что 
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позволяет собрать невероятно огромную базу данный по ситуации на дорогах, 

какие дорожные правила, какое качества дорожного полотна и какой стиль 

вождения в странах. Такие данные собирают автомобили не только те у 

которых уже установлен автопилот, но и более ранние модели за счет 

различных датчиков скорости, за счет кругового обзора, и адаптивных круиз-

контроле, по примерным расчетам каждый автомобиль за час его 

использования собирает 25 ГБ данных об окружающей обстановке, что 

позволяет компании активно разрабатывать систему беспилотного транспорта. 

Рассматривая грузовой транспорт, пока что в продаже нет опытных 

образцов, но у 70% процентов грузовых автопроизводителей существуют 

системы, которые уже позволяют передвигаться без помощи человека. В 

России уже начали активно тестировать грузовой автомобиль КамАЗ, в 2019 

году автомобиль проехал без участия водителя 2500 км. в составе колонны. 

Такой эксперимент позволил производителю собрать огромное количество 

полезных данных. В разработку этих технологий выделяются огромные 

финансовые средства.   

На сегодняшний день существует два типа таких автомобилей прототипы 

беспилотных автомобилей на базе электрических грузовиков пробег которых 

будет ограничен только количеством заряда и наличием зарядочных станций на 

протяжении всего пути автомобиля.  Второй тип автомобиля – это автомобиль с 

двигателем внутреннего сгорания, можно сказать  что это обычный грузовой 

автомобиль с внедренной в него системой беспилотного управления, такой 

автомобиль будет так же ограничен только заправочными станциями, но если 

сравнить два этих типа, то сейчас на много проще будет заправить автомобиль 

на заправке за 10 минут и путь будет продолжен, не требуется зарядка 

батарейки на протяжении нескольких часов.  

Если же сравнивать по затратам на два этих грузовых автомобиля, всегда 

в экономичности будет побеждать электротранспорт, стоимость литра 

дизельного топлива и стоимость одного киловатта электричества во много раз 

дешевле, так же электрический автомобиль не требуется обслуживать, так как у 
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него не существует двигателя, где требуется постоянная замена масла и других 

жидкостей.  

Что касается безопасности таких автомобилей, современный 

беспилотный автомобиль в 9 раз безопаснее чем обычный автомобиль с 

водителем внутри. Так как система контроля и безопасности работает на всем 

протяжении пути, каждая миллисекунда следования до пункта назначения 

генерируется в алгоритм движения [40, 4]. 

ж) Маркировка груза. Во времена, когда цифровизация максимально 

входит в жизнь простых людей, компании уже должны быть готовы для того, 

чтобы дать возможность потребителям отслеживать свой груз в независимости 

от того в каком она сейчас месте. Еще несколько лет назад маркировка груза 

выглядела как большое множество картинок, имеющих свое обозначение 

(подробнее можно узнать в приложении Б). Сейчас маркировка груза – это 

нанесение на груз специального штрихкода или несколько штрих кодов, 

который считывают по приходу в пункт его выдачи или перенаправления. 

Такой способ хоть и лучше кучи значков, но тоже не совсем удобен для 

потребителя. Потому что отметка о грузе происходит только тогда, когда груз 

уже на месте и его можно получить. Информативность данного метода 

отслеживания минимальна, но все ровно позволяет это делать. 

В 2019 году в России были введены QR-коды. На каждую из посылок 

крепится этот код при считывании которого выводится вся информация 

зашифрована внутри, связанная с данной посылкой, начиная от хрупкости груз, 

заканчивая номером телефона отправителя и получателя. За последнее время с 

вводом данных QR-кодов понемногу ушла проблема  связанная с потерей груза, 

каждая посылка привязана к вагону в котором она едет, к грузовой тележке на 

которой ее перевозят и даже к человеку который эту посылку перегружал из 

одного транспорта в другой.  С цифровизацией транспортных процессов в 

работу вступают GPS–трекеры это не большая коробочка размером примерно в 

2 спичечных коробка. В данном устройстве спрятан GSP маячок с батарейкой, 
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рассчитанной примерно на 20 дней работы при запросе данных о 

местоположении раз в пол часа или 10 дней при запросе данных раз в 5 минут.  

Благодаря такой технологии больше не будет у заказчиков и 

транспортной компании возникать вопрос, где в данный момент находится 

груз. GPS – трекеры уже активно использует компания Amazon к каждой 

посылке прикрепляется свой маячок, таким образом клиент всегда знает где 

находится его груз и примерно когда он его получит. После того как груз 

пришел на пункт выдачи или курьер приносит товар к дому заказчика, маячок 

деактивируется, заряжается и снова прикрепляется на новую посылку.  

и) Автоматизация таможни. Автоматизация таможенных процессов 

представляет собой введение технологий позволяющих усовершенствовать 

информационную систему и систему коммуникации государственных структур 

разных стран между друг другом.  Такие системы позволят полностью 

обслуживать от момента приема документов, до момента выпуска автомобиля 

из зоны таможенного контроля. Так же возможна автоматизация частичная, 

когда один из процессов будет выполняться полностью в автоматическом 

режиме.  

Автоматизация таможенных процессов позволит сократить время простоя 

автомобилей на таможне, а также увеличить пропускную способность за счет 

оформления документов до приезда на границу. Мгновенная пропускная 

система упростит работу как таможенной системы, так и обычных людей, 

которые проезжают границу. Однако всегда будут риски и убрать полностью 

контроль за таможенными процессами невозможно, баз вмешательства 

человека пока что обойтись нельзя, но создать базу для сбора данных, а также 

формирования отчетов по внешнеторговым операциям [35].  
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2 ОБЗОР МИРОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

2.1 ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО МАСШТАБА 

Этот год для всего мира начался очень неожиданным образом за каких-то 

пару месяцев коронавирус успел распространиться практически по 

всей планете. Выявленное заболевание в Китае или как говорят американцы 

«китайский вирус» вынудил иностранцев в срочном порядке из страны. В 

некоторые странах началась паника, рестораны и кафе Европы оставляли на 

входе информацию о том, что китайцам запрещено входить в эти заведения под 

«лозунгом» того, что все они заразные. При первых заболевших в странах ко 

всем азиатам начинали относиться с опаской их обходили стороной и старались 

не иметь с ними никаких контактов. В этом хаосе начали страдать не только 

китайцы, но и представители таких стран как Япония, Корея, Казахстан и т.д.  

Как только в Китае была подтверждена эпидемия Россия сразу же 

закрыла свои границы со стороны Приморского края. Все путешествия через 

границу были запрещены в считанные дни. Было запрещено выезжать или 

въезжать в страну любым видом транспорта. Такой жест позволил 

правительство обезопасить себя и граждан, благодаря чему первые заболевшие 

были выявлены в Москве, а не на территории дальнего востока. Кроме людей в 

страну были запрещены поставки продовольствия из Китая. В этом моменте 

стоит отметить тот факт, что большое количество овощей и фруктов в 

Приморский край идет именно оттуда. Фрукты из Краснодара, Крым, 

Молдавия, Узбекистан стали поступать туда несколько лет назад, до этого 

времени территорию заполняли зарубежные продукты.  

Прекращение поставок привело к тому, что в регионе был резкий взлет 

цены на товары из России. К примеру, период времени с февраля по март был 

отмечен резким взлетом цен на продовольственные товары. Единственное 

разумное объяснение, которое могли услышать жители Приморского края, это 

повышение стоимости на транспортировку товара. Цены держались не долго на 

таком уровне, позже все вернулось на свои места. 
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Тем временем из Китая продолжались постоянные рейсы в разные 

страны, а в скором времени было принято решение закрыть город Ухань на 

карантин. Уже в феврале многие страны прекратили авиасообщения с Китаем. 

Великобритания прекратила на неопределенный срок полеты в Пекин, при этом 

призывала своих граждан покинуть страну в срочном порядке, но за свой счет. 

Вьетнам остановил полеты в Китай и запретил въезжать в страну рабочим, 

которые уезжали на родину отмечать новогодние праздники. Австралия ввела 

запрет на въезд людей, недавно посетивших Китай. Также поступили и многие 

другие страны.  

Некоторые заводы и организации различных стран, опасаясь 

распространения вируса начали принимать решения о приостановлении 

сотрудничества на поставку сырья и материалов, до того момента пока 

ситуация не стабилизируется. 

На территории Китайской Народной республики расположены 

производства крупных мировых брендов других стран. В феврале было 

обнаружено, что в ближайшее время Производители начнут терять крупные 

денежные средства из-за вируса. Изначальное место расположение 

производственных комплексов было выбрано по причине экономии. Китай 

славится низкими ценами на труд людей и сравнительно невысокими налогами 

на производство. Подобной экономией в производстве воспользовались США, 

Япония, Великобритания, Германия, Франция, Южная Корея, Испания и др. 

(про проблему с медикаментами?).  

Изначальные попытки экономии финансов привели к огромным убыткам. 

Единственным разумным решением оставалось срочный перенос бизнеса из 

Китая, но возврат в родную страну по-прежнему остается недоступным из-за 

финансовых трат. Тогда США и Япония стали разрабатывать планы по 

переезду во Вьетнам и Тайланд, так как это и значительно дешевле с учетом 

стоимости налогов, а еще рабочая сила также оценивается недорого, и Китай 

находится сравнительно близко, что очень удобно для переезда. Единственной 
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проблемой встает очередной риск потери денежных средств, в случае если с 

этими странами тоже что-то произойдет. 

Уже несколько месяцев Apple, Google и Microsoft переезжают из Китая во 

Вьетнам и Таиланд к этому добавляются повышенный спрос, рост 

производственных затрат и страх перед надвигающейся торговой войной между 

Китаем и США. В выгодном положении на сегодняшний день находится 

компания Samsung из Южной Кореи, которая перевезла производство во 

Вьетнам еще в 2014 году, другие компании сейчас срочно следуют ее примеру. 

Эксперты говорят о том, что компания Apple в первом квартале 2020 года 

подешевела на 100 миллиардов долларов.  

Японское правительство предложило помощь в переезде своих компаний 

и сумму в размере 2,2 миллиарда долларов, если они вернутся в Китай, а тем, 

кто откажется от возврата «домой» помощь будет крайне мала. Но компании не 

спешат ехать в Японию, а наоборот стремятся во Вьетнам. В феврале был 

произведен опрос Токио, и он показал, 37% из более чем 2600 компаний, 

имеющих производство в Китае, планируют переезд в другие страны, но не 

Японию или уже занимаются переносом производств [39].   

Переезд компаний в другие страны – это определенно не простая задача, 

если бы речь шла только об одном заводе, но в очередь встают заводы гиганты. 

Рассматривая данные переезды как потери для экономики, в переводе на 

денежный эквивалент получается солидная сумма, но, если эту ситуацию взять 

как возможность для развития, это позволит транспортной логистике иметь 

большие перспективы в будущем.  

Поддержка некоторыми странами своих производств может значительно 

ускорить процесс переезда, но как показывает действительность на помощь 

согласны далеко не все, так как налоговые ставки во многих странах для 

предприятий очень высоки, что в дальнейшем не окупается государственной 

поддержкой.   

В погоне за дешевой рабочей силой многие компании перебросили свои 

заводы в поднебесную, но аналитики не просчитали что может случится такая 



54 

 

ситуация что в стране с самым большим населением может образоваться вирус, 

благодаря которому страны запретили ввоз и вывоз собственной продукции в 

другие страны. 

Эту проблему можно было решить введением цифровизации, что 

позволило бы минимизировать количество людей на производстве, тем самым 

избежать проблему с введением карантина на предприятии, а также к 

беспрерывной работе завода. 

В ходе исследований будут рассмотрены способы выхода из ситуации 

связанных с коронавирусом. 

Если рассматривать мир в целом складывается очень много проблем, 

которые на первый взгляд могут показаться банальными. На рисунке 9 

представлены проблемы мирового масштаба, которые представляют серьезную 

угрозу в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 9 – Проблемы мирового масштаба 

- Задержки при таможенном оформлении. В современном мире поставки 

товара налажены на столько, что товар можно отправить из любой точки 

планеты. В каждой стране существует таможня, которая отслеживает какие 
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грузы можно перевозить и в какую страну. Также таможня осуществляет 

контроль за передвижением людей через границу.  

Последние несколько десятков лет с переездами через таможенный 

контроль становится все сложнее, так как появляются новые методы перевозок 

через границу мигрантов и товаров, которые не соответствуют нормам 

контроля принимающей страны.  

В 2020 году с приходом коронавируса на таможне появились огромные 

проблемы в следствии того, что каждая страна желает защитить своих граждан 

от вирусного заболевания закрывая свои границы. Закрытие границ остановило 

не только поток людей, но и транспортное сообщение между странами, а в 

следствии и цепочку поставок. Под ограничения попал не только 

автомобильный транспорт, но и авиасообщения, железнодорожные перевозки и 

морские перевозки. Все сферы деятельности потерпели огромные убытки и 

терпят их каждый день, так как простой транспорта на границе влечет за собой 

потерю времени, а в следствии и крупные финансовые потери, порой не 

соотносимые со стоимостью перевозки и груза в целом. Примерное количество 

убытков составляет более 2 трлн. евро. 

Спустя несколько месяцев карантина в мире некоторые страны начали 

пытаться открывать свои границы для ограниченной группы товаров и 

определенного числа транспорта. В страны разрешено ввозить только 

продовольственные товары, товары первой необходимости, для обеспечения 

существования государства, а также для военной промышленности и 

градообразующих предприятий. Для обеспечения контроля за перевозимыми 

товарами и передвижением людей через границу многим государствам 

пришлось срочно ужесточать меры. 

Во многих странах таможенный контроль давно перешел на 

цифровизацию, уже используют систему пропуска через мобильные сервисы, а 

также систему контроля перевозимых грузов с помощью больших 

рентгеновских аппаратов. Процесс перевозки товара через границу отлажен и 

позволяет с легкостью справляться с ужесточением благодаря инновационным 
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технологиям, введенным ранее. Если рассматривать страны, которые только на 

пути к этому возникает большой вопрос как справиться со сложившейся 

ситуацией. К таким странам относится Россия. Таможенный контроль занимает 

большое количество времени. Из-за долгого перехода увеличивается время 

доставки товара что несет за собой определенные убытки. В сегодняшней 

ситуации к долгому таможенному переходу добавляется и коронавирус, 

который не помогает наладить ситуацию, а скорее наоборот усложняет все. 

Цифровизация таможни стала появляться с развитием международной 

торговли. Зарубежные таможни представляют собой отлаженный механизм с 

цифровизацией таможенных процессов, в котором человеческого труда 

становится все меньше. Полностью убрать человеческий труд пока 

невозможно, хотя к этому и стремятся, так как есть функции, которые 

невозможно позволить выполнять роботу. Термин цифровая таможня 

складывается из использования информационно-коммуникационных 

технологий, баз данных, облачных технологий, объединяя информацию, 

полученную путем технологий электронной таможни, а также глобальной сети 

интернет, СМИ и сотовых сетей. Благодаря технологиям таможни уходят от 

большого количества бумаг к электронным документам.  

Кроме электронного документооборота на границах во многих странах 

применяются автомобильный рентген, который позволяет исключить ручной 

осмотр, а также перевозку контрабанды и товаров несоответствующих 

документации. В случае если возникает спорная ситуация в дело вступают 

работники таможни и производят полный осмотр транспортного средства.  

В России таможенная граница очень отличается от современных мировых 

стандартов. Основная работа также происходит путем проверки бумажных 

документов, что значительно увеличивает время прохода через границу. 

Согласование документов на ввоз и вывоз грузов происходит в ручном режиме, 

хотя заполненная декларация также отправляется заранее.  
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Единственная цифровизация в России выглядит как снятие отпечатков 

пальцев. Это условие обязательно и для водителей, провозящих груз, и для 

простых людей, пересекающих границу.  

- Остановка транспортного сообщения. Мировая логистика погружается в 

серьезный кризис из-за чего она будет терпеть большие убытки. Только в 

России убытки транспортного сектора в начале мае стремились к 230 

миллиардам рублей. В затруднительном положении оказались не только 

автотранспортные компании, к ним относятся и железнодорожные перевозки, и 

авиационные, и даже организации деятельность которых строится на 

погрузочно-разгрузочных операциях судов.  

С начала 2020 года все больше стран по всему миру закрывают свои 

границы и ограничивают перевозки и поездки для сдерживания вспышки 

коронавируса (COVID-19) таким образом, создаются препятствия для 

международной торговли и перевозок. С начала 2020 года эта пандемия 

затрагивает практически все аспекты экономической деятельности и отдельных 

людей во всем мире. Как следствие вспышки коронавируса, важные цепочки 

поставок в логистической и транспортной промышленности затруднены, хотя и 

по-разному в воздушном, грузовом и морском секторах. Вспышка 

коронавируса принесла мета-неопределенность. Поэтому существуют 

различные трактовки его потенциальных последствий для логистической и 

транспортной отрасли. 

Одним из предполагаемых экономических последствий COVID-19 для 

мировой логистической отрасли является снижение на 6,1 процента валовой 

добавленной стоимости, создаваемой логистической отраслью. Оценочное 

воздействие COVID-19 на логистические рынки во всем мире варьируется в 

разных странах, от снижения на 0,9 в Китае до снижения на 18,1 в Италии. 

Ожидается, что мировой рынок грузовых экспедиторов сократится в худшем 

случае на 7,5 процента в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В случае 

сильного воздействия сценария, североамериканский рынок морских и 

воздушных перевозок грузов ожидается, что в 2020 году он сократится на 12,1 
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и 9,5 процента соответственно по сравнению с предыдущим годом. COVID-19 

также повлиял на грузовые перевозки в мире, железнодорожные перевозки в 

мире были затронуты сильнее всего в апреле 2020 года, с 25,2 процента меньше 

вагонов перевозится по сравнению с тем же месяцем годом ранее. 

Последствия введения карантина на виды транспортных перевозок: 

- Автомобильные перевозки. Спрос на автомобильные грузовые 

перевозки в 2020 году пошел вниз. Многие отрасли во всем мире начали 

сокращать свою деятельность, что повлияло на объем перевозок. Логистика 

страдает из-за временного или постоянного прекращения деятельности.  

Если говорить о России, то перевозки внутри страны находятся в чуть 

лучшем положении чем международные доставки, но все равно они далеки от 

совершенств. Большое количество заказов идет из Москвы и Санкт-Петербурга, 

эти города всегда являлись самыми прибыльными так как там стоит большое 

количество производств. Самые частые направления автомобилей для 

перевозки товара происходят из этих городов в центральную полосу России и 

обратно. На сегодняшний день большинство водителей отказывается ехать в 

Москву под любым предлогом, так как перевозчики боятся заражения вирусом.  

С международным сообщением складываются свои сложности. 

Считается, что одной из самых сложных доставок груза является маршрут в 

Италию, опрос показывает, десять из десяти водителей отказываются ехать 

туда. В апреле дефицит транспорта привел к росту цен от 1 000 евро до 1 500 

евро за одну перевозку [19].  

К концу мая ситуация с полным закрытием границ немного ослабла. 

Страны вводят послабления в ограничительных мерах для грузовых перевозок. 

Но остался ряд стран, которые планируют открыть границы только ближе к 

середине лета.  

- Железнодорожные перевозки. В железнодорожных перевозках так же 

происходит обвал, как в пассажиропотоке, так и в грузовых перевозках. По 

последним расчетам к концу мая РЖД не дополучили примерно 35 млрд. 

рублей. 
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При введенных ранее ограничениях рассчитывалось что 

железнодорожная структура пострадает меньше всего от коронавируса, но 

данные расчеты были изначально не верными. Компания РЖД с конца апреля 

делает скидки своим клиентам, таким образом при покупке нескольких мест 

сразу будет действовать скидка от 10-40 процентов в зависимости от класса 

перевозки. Отменены рейсы скоростных поездов на территории России, 

например скоростной поезд «Сапсан» будет задействован только 4 раза в день. 

В грузовых перевозках железнодорожным транспортом ухудшения не на 

столько явные как в пассажирском, но не малые по сравнению с предыдущими 

годами. Эксперты считают, что пик кризиса еще впереди, так как реальны 

проблемы у организаций в России начались в марте. Основными 

потребителями ЖД перевозок являются нефтеперерабатывающие заводы, 

транспортирующие бензин и нефть во все уголки России, а также угольные 

компании. РЖД предоставил «угольную» скидку на перевозку угля крупными 

партиями до 42.5 процентов. А также компания раздала большое количество 

отсрочек. Таким образом компания сейчас теряет деньги, которые потом 

пойдут на восстановление после кризиса. 

Единственная сфера, на которой сейчас железная дорого перевозит на 30 

процентов больше, чем в прошлом году это продовольствия, так как потреблять 

продуктов и товаров первой необходимости люди стали больше, из-за 

самоизоляции. 

В целях поддержания компаний РЖД отменили штрафы и плату за 

простой вагонов на пути общего следования и т.д. Таким путем компания 

пытается переманить клиентов для того, чтобы большую часть грузов 

перевозили ЖД путями. 

-  Морские перевозки. Международное судоходство является одной из 

наиболее пострадавших отраслей промышленности при распространении 

коронавируса. Мировая торговля понесла большие сокращения объемов 

продаж, а следовательно, и убытки, вместе с ней в стороне не остались и 

морские перевозки. Поскольку большинство видов деятельности также 
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осуществляется из китайских портов, в логистической и судоходной 

промышленности можно проследить прямые последствия блокирования дорог 

из-за остроты вируса. Это привело к серьезному экономическому сценарию 

снижения основных объемов торгового экспорта и импорта во всем мире. 

Индустрия контейнерных перевозок также работает на низком уровне, 

поскольку большинство поставщиков логистических услуг сократили свои 

операции на фоне снижения соотношения спроса и предложения. В ответ на это 

китайские порты в основном наблюдали снижение числа заходов в порты, что 

оставляло международную судоходную отрасль в затруднительном положении. 

Китай является главным игроком в международной торговле, поскольку 

он является домом для самых загруженных и важных контейнерных портов в 

мире. В портах Шанхая и Янцзы наблюдалось серьезное воздействие нового 

коронавируса, разрушающего массовую торговую деятельность в больших 

масштабах из-за жестких мер, принятых правительством. В качестве 

карантинной меры для ограничения воздействия вспышки болезни в различных 

важных портах были также ограничены въезд и выезд судов. Некоторые из 

крупнейших операторов торговых и логистических перевозок уже прекратили 

свое грузовое обслуживание в китайских регионах. 

США также ввели строгое ограничение на въезд судов, работающих в 

китайском водном пути, поскольку они также объявили об активном 

наблюдении за такими экипажами и судами в течение определенного периода 

времени. Члены экипажа будут допущены только в том случае, если они не 

будут найдены больными после 14-дневного периода при условии соблюдения 

определенных руководящих принципов морской береговой охраной. Этот 

строгий карантин также вызывает серьезные затруднения для торговой 

деятельности, которая временно приостанавливает свою деятельность. 

Поскольку большинство международных грузовых судов остановлено в 

карантине, существует вероятность того, что задержка грузов вызовет 

проблемы у грузовых операторов. В некоторых случаях контейнеры 

отправляются обратно в пункт отправления из-за перегруженности портов, в то 
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время как некоторые страны избегают китайских поставок. Кроме того, было 

отмечено, что логистика стала одним из основных вопросов для решения этого 

сценария. Ожидается, что он вернется к нормальной жизни, как только 

руководящие принципы будут пересмотрены властями. 

Спрос и предложение от отраслей промышленности в настоящее время 

находятся под угрозой, поскольку большая часть производства остановлена в 

китайской экосистеме. Поскольку китайская обрабатывающая промышленность 

составляет большинство в мировом экспорте, резкое падение спроса и 

предложения наблюдается в судоходной отрасли. Это также затруднило 

грузовые перевозки, что привело к прекращению оказания услуг в некоторых 

регионах. 

Нынешний сценарий, связанный с коронавирусом, привел к обратному 

развитию морской и судоходной промышленности. С точки зрения 

отслеживания прогресса в будущем, это довольно рискованно, чтобы 

предсказать будущее судоходной отрасли в то же время. 

По мнению экспертов, отрасль в ближайшее время может вернуться к 

нормальной жизни, поскольку острота вируса снижается из-за изменения 

ситуации весной 2020 года, что способствует тому, что отрасли будут работать 

в полную силу. Однако для возобновления перевозки груза в его 

первоначальном состоянии может потребоваться еще некоторое время. 

Ожидается, что уровни карантина будут пересмотрены, как только ситуация 

восстановится в согласованном состоянии. В то время как снижение 

ожидаемых объемов отгружаемых контейнеров будет оставаться серьезной 

проблемой для глобальной цепочки поставок. 

- Авиаперевозки. Возможно, авиационная промышленность была сильнее 

всего поражена пандемией по сравнению с другими секторами. С марта 2019 по 

март 2020 года объем авиаперевозок в мире сократился на 19 процентов. В 

марте 2020 года общий объем авиаперевозок составил всего четыре миллиона 

тонн. По сравнению с пассажирскими авиаперевозками, влияние коронавируса 

на грузовую авиацию является относительно мягким, поскольку нормативные 
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ограничения были менее жесткими. Например, почти все пассажирские рейсы 

были отменены на фоне вспышки коронавируса по всему миру. Недельное 

количество международных регулярных рейсов сократилось примерно на 28,7 

процента в течение недели 23 марта 2020 года, по сравнению с неделей 25 

марта 2019 года. Через месяц после этого годовое изменение количества 

регулярных рейсов сократилось на 69,9 процента за неделю, начинающуюся 4 

мая 2020 года, по сравнению с неделей 6 мая 2019 года [42]. 

Самые большие потери понесут крупные аэропорты, а также крупные 

авиационные развязки, резкое уменьшение полетов как грузовых, так и 

пассажирских самолетов максимально снижает прибыль аэропортов. 

По приблизительным расчетам один крупный аэропорт в месяц несет 

убытков на 1 млрд. руб. В России малое количество таких аэропортов по 

сравнению с остальным миром, рассматривая Америку, в которой больше 

13000 аэропортов разных размеров, это в 70 раз больше, чем в России. 

Грузовое транспортное сообщение одно из самых дорогих в 

транспортировке, но при этом самое быстрое. Такую доставку могут себе 

позволить только крупные компании заказывающие большие партии или те, 

для кого время доставки важнее денежных средств.   

Закрывая границы во всех странах, резко ухудшилась транспортное 

сообщение, в некоторых странах, таких как германия авиапромышленность 

практически остановилась, сокращение перевозок как грузовых, так и 

пассажирских уменьшилось почти на 96 процентов по сравнению с прошлым 

годом. Самый быстрый транспорт по доставки грузов оказался недоступен для 

предприятий, подвергая этим простои в работе государственных заводов, 

военную промышленность и различных малых предприятий. 

Большой проблемой является еще и тот факт, что на данном этапе 

неизвестны сроки разрешения сложившейся ситуации. Приблизительные 

прогнозы постоянно откладываются, что доставляет серьезные финансовые 

потери. Организации различных стран подают прошения государственным 

структурам для послабления ограничительных мер. 
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Сложившаяся мировая проблема повлияла на все виды транспортировки. 

Каждый транспорт пострадал по-своему, кто-то в большей, а кто-то в меньшей 

степени, но не осталось тех, кого бы логистика смогла взять под полный 

контроль и спокойно доставлять товар. Транспорт не может доставлять груз, 

идет простой в часах, днях и неделях, организации теряют колоссальные 

финансы, что не лучшем образом сказывается на их будущем. Уже на 

сегодняшний день существует ряд организаций по всему миру, прекративших 

деятельность из-за банкротства. 

- Разрыв в цепочке поставок. Сложившаяся ситуация по всему миру 

показала, на сколько трудно становится, если вдруг закрываются границы. 

Практически все организации и заводы держатся на цепочке поставок. У 

организации может быть определенный поставщик, с которым они могут 

сотрудничать много лет, но в один день все рушится. И многие даже не 

задумываются о причине, ведь все было налажено. По факту же этот поставщик 

может иметь своих поставщиков, а те, обращаться за помощью к другим 

людям. Цепочку поставок может нарушать поставщик третьего или четвертого 

уровня, а пострадает конечный потребитель. Это является еще одной 

сложностью, с которой столкнулись многие при COVID-19. Границы закрыты, 

достать материалы и комплектующие на грани фантастики, как следствие 

производство будет простаивать и нести убытки.  

Конечно же не все цепочки поставок выглядят именно так, есть и такие в 

которых производитель имеет дело только с одним поставщиком, таким же 

производителем. Такая ситуация не задействует посредников и является очень 

выгодной не только в финансовом плане, так как нет переплат, но и 

информацию производитель получает из первых рук, а не ждет пока вся цепь 

поставок будет «играть в глухой телефон». В конечном итоге, сегодня страдают 

все и те, кто имеют длинную цепь поставок, и те, кто работают напрямую [43].   

Ситуация складывается таким образом, заводы простаивают, некоторые 

способны найти хорошую замену и обойтись поставщиками из своей страны, 
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для обхода проблем с границами, но также существует большое множество 

производств, которые не могут себе этого позволить.  

Одним из примеров сложившейся ситуации в России служит завод 

«Звезда» расположенный в городе Большой Камень Приморского края. 

Основная деятельность этого завода заключается в судостроении и 

судоремонте. В конце мая заводу пришлось останавливать работу из-за 

отсутствия комплектующих, которые они заказывают за рубежом.  

В Европе закрывают заводы и приостанавливают деятельность по 

производству автомобилей. Одна из самых  больших сфер терпит невероятные 

убытки, не только потому что сейчас автомобили стали меньше покупать, а 

потому что заводы не способны создать себе работу, большинство 

автопроизводителей это «упаковщики» которые берут запчасти произведенные 

на заводах именитых брендов под заказ и устанавливают в свои автомобили, 

такая схема действует с 1980-х годов. Сейчас при попытке перенести 

производство комплектующих к себе домой, автопроизводители столкнулись с 

тем, что затраты на логистические услуги, а так же время потраченное на 

переоборудование заводов не целесообразно, и будет дешевле оплатить 

простой в производстве потеряв несколько сотен миллионов, чем разом 

потерять несколько миллиардов и построить несколько новых заводов. За 

которые в дальнейшем надо будет платить налоги и платить большую 

заработную плату сотрудникам.  Именно поэтому сейчас все ищут решение, как 

выйти из этой ситуации [44].  

- Дебиторская и кредиторская задолженности. Данная проблема всегда 

была актуальной для различных компаний. Дебиторская или кредиторская 

задолженность организаций зачастую появляется вследствие невыполнения 

договорных обязательств одной из сторон перед другой. На общее состоянии 

компаний сказывается количество дебиторской задолженности. В среднем в 

Российских компаниях процент дебиторской задолженности около 33 

процентов всех активов. При увеличении этой цифры до 66 процентов 

вероятность того, что компания не справится со своими долговыми 
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обязательствами высока. Если долговые обязательства оставлять без изменений 

или продолжать увеличивать их количество, в конечном итоге приводят 

организацию к банкротству.  

Кредиторская задолженность не менее плачевно сказывается на 

деятельности предприятий. Растущая дебиторская задолженность влечет за 

собой кредиторскую. У организаций не хватает средств на оплату долгов. Для 

погашения старых обязательств организации вступают в новые, тем самым 

увеличивая размеры долгов. 

В связи с появлением мирового экономического кризиса задолженности 

организаций различных стран возросли в несколько раз. Так как для оплаты 

задолженностей требуются финансы, которых сейчас не хватает у компаний на 

выдачу заработных плат, но при этом компания должна работать, потому что от 

нее зависят другие организации в цепи поставок. 

Для поддержания малого и среднего бизнеса государства выделяют 

значительные суммы денежных средств, а также субсидирования. Например, 

такие страны как Италия, которая является одной из стран с самой высокой 

численностью пострадавших. Государство выделяет более 5 млрд евро для 

восстановления экономики и поддержки организаций и предприятий. 

Эстония для своих предприятий выделяет 2 млрд евро, а это около 8 

процентов ВВП страны. Эти деньги пойдут на восстановление малого и 

среднего бизнеса, для того чтобы сгладить начальные стадии кризиса и 

сократить количество обанкротившихся компаний. 

В свою очередь Китай уже начал свою поддержку и за последний месяц 

инвестировал в предприятия разного масштаба более 10 млрд долларов. 

Китайским организациям предоставили возможность воспользоваться 

налоговыми послаблениями, а также льготными кредитами и сервисы по 

доставке освободили от уплаты НДС. 

Немецкое правительство предложило выдавать беспроцентные кредиты 

на сумму более 500 млрд евро пострадавшим компаниям от коронавирусного 
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заболевания, а также упростит выдачу кредитов и даст отсрочку по налоговым 

выплатам компаниям, попавшим в трудное положение. 

Правительство Российской Федерации предложило план по выходу из 

кризисной ситуации. Из государственного бюджета планируется выделить 

около 300 млрд рублей на создание антикризисного фонда. В стране уже 

действуют налоговые каникулы для пострадавших отраслей. Малому бизнесу 

правительство предоставило возможность отсрочить уплату страховых взносов 

и арендную плату государственного имущества.  

На поддержание бизнеса правительства выделяют большие финансовые 

средства, а также различные меры поддержки. Но не все компании могут 

позволить себе воспользоваться государственной поддержкой, так как не 

подходят под определенные критерии. вследствие чего дебиторская и 

кредиторская задолженности растут. 

- Перебои в поставках продовольствия. С приходом коронавируса люди в 

странах начали реагировать по-разному. Паника заставляла людей действовать 

поспешно и поддавшись эмоциям. Они бежали в магазины и скупали все 

большими партиями, боясь, что все закончится и они будут голодать. Толпы 

людей с набитыми тележками создавали очереди на кассах магазинов, таким 

образом создавая панику для окружающих. Все эти действия привели к 

дефицитам товаров магазинах. 

Данная проблема коснулась большинство стран, США, Европа и даже 

Россия не осталась в стороне. Говоря о США, стоит отметить факт того, люди 

опустошали магазины, со складов срочно привозили товар, но его тоже быстро 

разбирали. Все привело к пустым складам, складская деятельность не была 

готова к такому «рвению», у них все отлажено и товар поступает на полки 

магазинов со складов строго по расписанию. Потребовалось время, чтобы 

склады наполнились, завезли товар в супермаркеты и люди успокоились. 

Европа выглядела подобным образом. Россия была чуть менее подвержена 

покупательской волне, примеру других стран последовали жители Москвы и 

Санкт-Петербурга, но и они не дошли до таких объемов «бедствия». Эти 
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проблемы люди испытали на ранних стадиях пандемии, пока государство не 

сделало все возможное чтобы это прекратить.  

Если отойти от паники, окружающую людей, то становится ясно, что в 

словах и поступках людей есть «разумное зерно». Многие страны касаемо 

продовольствия зависимы от импорта, большинство товаров они привыкли 

закупать у соседей, коронавирус же стал в этом проблемой. Под удар встает и 

сельскохозяйственный товар. Логистика дает сбои в перемещении кормов и 

кормовых добавок для животных. Многие люди на данном этапе перестали 

работать из-за остановки деятельности, связанной с коронавирусом плюс к 

этому, плохая работа логистика в совокупности это привело к сокращению 

мощностей скотобоен. 

Эксперты считают, 2020 – 2021 года являются достаточно 

плодотворными для урожая в Америке, так как в эти года погодные условия по 

прогнозам будут мягкими. Производство зерна на развитых рынках, как 

правило, осуществляется на крупных фермах в районах с низкой плотностью 

населения менее подвержены заражению, но трудоемкие сектора, такие как 

плантации (пальмовое масло) и обрабатывающая промышленность 

(мясопереработка), в большей степени подвержены риску заражения 

работников и, следовательно, принятия временных запретительных мер.  

Крупнейший в Малайзии штат по производству пальмового масла Сабах 

распорядился закрыть плантации пальмового масла в трех районах после того, 

как некоторые работники получили положительный результат теста на COVID-

19. Любое ограничение передвижения, в том числе рабочей силы, скажется на 

стабильности производства продовольствия. Ситуация в настоящее время 

усугубляется глобальным увеличением спроса на продовольствие. Даже 

малейшая мера, влияющая на свободное перемещение людей и товаров, будет 

еще больше напрягать глобальную продовольственную цепочку.  

Часть стран прибегли к ограничительным мерам по въезду на территорию 

государства для создания дополнительной безопасности. Среди основных 

стран-производителей растениеводческой продукции, которые ввели 
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ограничения на экспорт, - Вьетнам, который ограничил экспорт риса, и Россия, 

которая приостановила экспорт переработанного зерна. Казахстан также 

приостановил экспорт пшеничной муки, гречневой крупы, сахара, 

подсолнечного масла и некоторых овощей. 

Россия в отличие от других стран способна существовать самостоятельно, 

обеспечивая себя сама. Касаемо сельского хозяйства, в стране нет проблем, все 

работает в обычном режиме, перебоев в поставке кормов нет. Есть неудобства 

для определенного рода добавок, которые могут доставлять из других стран, но 

особых проблем это не приносит, так как добавки такого рода редко 

применяются и не всегда эффект заметен [49].  

Мировой кризис сказывается на каждой стране по-разному, стоит сказать, 

что одними из пострадавших являются организации предоставляющие 

логистические услуги. Деятельность, которой они привыкли посвящать все свое 

время не может продолжать работать в том же режиме. Количество клиентов 

резко сократилось и продолжает уменьшаться. Логистика не была готова к 

подобному развитию событий. Больше всех сейчас страдают те компании, в 

собственности или аренде которых имеется транспорт. Аренда стоит денег, 

собственный транспорт тоже требует финансовых расходов, так как машины 

должны находиться в специальных гаражных помещениях или на парковочных 

местах. 

Из этой ситуации можно было бы попытаться выйти при помощи сдачи 

транспорта в аренду другим компаниям, но сегодня мало кого интересует 

транспорт, когда пропускная способность границ ограничена. Логистический 

бизнес терпит огромные убытки продолжая ждать конца эпидемии и работая с 

оставшимися клиентами. Многие приходят к выводу, что кроме разорения 

выхода для них нет.  

Все проблемы выведенные выше можно обобщить. Для их решения 

необходимо внедрить инновационную концепцию, которая заключается в 

цифровизации. В пункте 2.2. будут предложены решения по введению 

цифровых технологий позволяющие выйти из сложившихся ситуаций. 
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2.2 ПОИСК РЕШЕНИЙ СЛОЖИВШИХСЯ ПРОБЛЕМ МИРОВОГО 

МАСШТАБА  

В предыдущем пункте на рисунке 9 были указаны проблемы мирового 

масштаба. На данный момент для восстановления равновесия и стабилизации 

сложившейся ситуации требуется решить не одну задачу из всех выбранных, а 

решать их всех разом.  

- Первой проблемой представлена задержки при таможенном 

оформлении. Во многих странах модернизация таможни отходит на последний 

план в связи с COVID-19, но сейчас главным фактором в проникновении новых 

случаев и становится таможня. Держать границу на замке уже невозможно, так 

как это было в марте и апреле этого года. Как показала практика мир не может 

функционировать без участия других стран, неважно какая это страна Россия, 

США или Китай, каждая из этих стран ввозит и вывозит грузы. 

 Главной проблемой таможни стала недостаточная цифровизация систем 

пропуска и оформления документов. С целью цифровизации требуется 

введение электронного документооборота и осмотра автомобиля. В Европе 

многие страны перешли на часть этих мер для того, чтобы сейчас отслеживать 

все грузы, попадающие на территорию стран и минимизацию времени на 

прохождение таможенных постов, необходимо полная оптимизация. 

Для оформления документов в различных странах существуют свои 

нормы и свои декларации. Приложение на телефоне или общая программа в 

интернете позволит, зайдя на один сайт сделать и загрузить в базу автомобиль и 

водителя, который управляет транспортным средством. Подача заявления, 

декларации, а также список всех документов будет предоставлен на сайте или в 

приложении, подъезжая к границе водитель или управляющая компания 

сможет отправить за несколько часов документы на обработку в электронном 

виде, что позволит сохранить драгоценное время при обработке данных.  

Объединение базы данных всех стран невозможно по политическим 

соображениям, разработка данной программы не должна ложиться на одну 

страну, для обеспечения минимизации политических конфликтов, каждая 
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страна может взять за основу общую базу или же создать свою. Таким образом 

цифровизируя базу данных можно избежать многокилометровых пробок и 

сотен нервных водителей. 

Следующим шагом в цифровизации таможенных постов является 

проблема, с которой сталкиваются 100% водителей, это осмотр автомобиля, 

парой это занимает несколько часов для того, чтобы проверить, есть ли 

запретные вещества или контрабанда. С 2017 года в Швейцарии велась 

разработка переносного рентгеновского автомобильного аппарата, который 

позволяет узнать, что скрывается в кузове автомобиля без его осмотра. 

 Парой человек с собакой не могут заглянуть в самые потаенные места 

автомобиля, но благодаря такому внедрению больше не требуется несколько 

часовые поиски непонятно чего, но полностью исключить из данной 

деятельности человека невозможно, так как будут возникать сложные и 

спорные моменты. Где сотрудник со специально обученными собаками будут 

обеспечивать максимальную безопасность и деятельность. Такие меры 

цифровизации помогут шагнуть на уровень выше, чем нынешняя таможенная 

служба. Пропускная способность увеличится в несколько раз. А затраты на 

оборудование и создание программы будут в разы меньше, чем оплата команде 

сотрудников, работающих 24/7. 

- Второй проблемой, с которой столкнулись большинство стран, это 

остановка транспортного сообщения. Границы закрыты, логистика страдает из-

за того, что ни один вид транспорта не может побороть сложившуюся 

ситуацию. Простои транспорта приводят к огромным денежным потерям. 

Каждая страна, которая решила ввести закрытие пропускного режима таким 

образом попыталась обезопасить себя. Они боятся, что, если логистика 

продолжит функционировать на том же уровне, что и до пандемии болезнь 

начнет приобретать более глобальные масштабы.  

Цифровым рением проблемы может стать разработка особой программы. 

Как известно, на сегодняшний день ряд стран разрешили свободный въезд на 

свою территорию для перевозки грузов, но есть и те, кто ввел разрешения с 
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рядом условий, в который входит то, что в страну можно въехать не из любой 

страны. К примеру, в Словакию на конец мая можно попасть на автомобильном 

транспорте только через Австрию, в свою очередь в Австрию можно попасть 

только через границу с Венгрией. Каждая страна открывает свои границы 

только для тех, кого считает безопасными. Что бы не устраивать простои 

транспорта и груза программа будет прокладывать маршрут, который доступен 

именно сейчас. Программа будет действовать по принципу навигатора для 

прокладывания более выгодного маршрута с учетом внешнеполитических 

данных [50].   

Кроме этого, в программу можно загрузить декларацию для прохождения 

границ и отправить. По приезду автомобиля каждая граница будет иметь в 

своей базе данных заполненный документ, водителю останется только подать 

документы на машину и его личные. 

Разработка подобной системы сможет немного стабилизировать 

сложившуюся ситуацию для автомобильного транспорта.  

Говоря об авиационном, морском и железнодорожном транспортах, здесь 

ситуация обстоит сложнее. Воздушные коридоры закрыты практически во всем 

мире, железнодорожные пути страдают и с портами идет большое напряжение. 

Для решения проблем этих видов транспорта будет сложнее. Программа 

выстраивает маршрут, к примеру для самолета, он с грузом летит в страну, 

которая способна его принять и максимально удобно расположена для 

конечного пункта выгрузки. К месту посадки самолета подъезжают грузовые 

автомобили, готовые к погрузке. После перегруза товара с одного 

транспортного средства на другое, автомобили выезжают в назначенный пункт, 

который будет построен в программе, заранее заполнив необходимые 

документы. 

Данное решение не является идеальным, но в нынешних условиях 

максимально подходит для решения проблемы. Для организаций такой выход 

будет очень затратен, но это позволит сохранить скоропортящийся груз или 

ускорить доставку товара, время которого ограничено.   
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- Следующая проблема связана с разрывом в цепочке поставок. 

Большинство средних и крупных заводов, организаций привыкли заказывать 

все необходимое у зарубежных поставщиков, так как это гораздо выгоднее чем 

делать заказы в своей стране, но все дело в том, что сейчас это стало 

невозможным. Заводы начинают отставать от запланированных графиков, 

логистика не может доставлять сырье и материалы точно в срок, это приводит к 

застою в производстве. Хорошего поставщика найти сложно, особенно если 

есть тот, с которым налажена многолетняя работа.  

Достаточно хорошим решением может стать программа, включающая в 

себя общую базу данных. В нее входят все заводы и организации из любых 

сфер жизни. База данных состоит из организаций, которые находятся на 

территории одной страны.  

Заходя в программу в окно, можно вписать то сферу, которая интересует. 

Программа выдаст широкий перечень более конкретных областей, переходя в 

определенную будет указан весь список организаций оказывающие данные 

услуги, их контакты и вся необходимая информация.  

Данный сайт сможет быть полезен для большого числа организаций. Они 

смогут найти достойную замену для того, чтобы не прерывать работу на время 

пандемии. Конечно же, это может оказаться затратным решением в плане 

финансов и времени, так как поставки из-за рубежа могут быть дешевле, а еще 

и время было потрачено, но это не отменяет того факта, что организации 

смогут продержаться «на плаву» какое-то время. Будут и те компании, которые 

смогут понять, что отечественный производитель материалов тоже может быть 

хорош и выгоден, так что и по окончанию всех запретов, они останутся 

хорошими партнерами. 

- Далее организации всего мира приходят к тому, что сложившиеся 

обстоятельства 2020 года так или иначе приводят к задолженностям. 

Дебиторские или кредиторские задолженности делают организации 

зависимыми от растущих финансовых обязательств. Клиенты не платят 

производителю за его товар, производитель не может оплатить логистической 
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компании за оказанные услуги, а логистическая компания задерживает оплату 

организации, предоставившей транспорт и услуги водителя, транспортники же 

не могут выплатить заработную плату водителям за перевозку. 

Такая долговая цепочка приводит к краху, все стороны цепочки 

подсчитывают кто кому и сколько должен, надеясь на отзывчивость и 

понимание, но ничего не происходит. Каждая «пострадавшая» организация 

пытается и дальше заниматься своей деятельностью и покрывать часть долгов, 

но задолженности не прекращают уменьшаться. Некоторые начинают 

понимать, что без кредитных займов выбраться из ситуации будет сложно. 

Проделав операцию и выплатив по счетам, они также растут, что приводит их к 

банкротству. 

Каждый день число обанкротившихся организаций растет. Необходимо 

срочно помешать росту закрытия организаций. Для этого следует ввести 

дополнительные кредитные каникулы для всех организаций, оказавшихся в 

трудном положении. В третьем и четвертом кварталах начать выдачу 

беспроцентных кредитов для поддержания малого и среднего бизнеса. Начать 

выдачу субсидий для логистических организаций на оказание транспортных 

услуг. Ввести налоговые льготы для компаний, существующих на рынке более 

трех лет. 

Неоценимый вклад в решение проблемы внесет разработка программы по 

задолженностям. Суть программы заключается в упрощенном анализе 

финансовых проблем. Открывая программу, руководитель может сам отследить 

и дебиторскую задолженность, и кредиторскую. В ней будет досконально 

расписан список организаций с невыплаченными суммами и датами, за которые 

они должны были рассчитаться и сроки тех, кто их еще не успел нарушить. По 

аналогии будет составлен список с денежными суммами и сроками. Кроме 

этого, будут указываться начисляемые проценты за дни просрочки по 

платежам. Внизу, под дебиторской и кредиторской задолженностью будет 

вынесена общая сумма долгов. 
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Разработанная программа сможет помочь руководителю отслеживать 

финансовые проблемы самостоятельно в реальном времени. С ее помощью 

больше не надо будет постоянно обращаться в бухгалтерию за актом сверки, 

все можно будет просматривать самостоятельно. 

Благодаря регулярным обновлениям программы, руководитель также 

может просмотреть государственные предложения по выплате задолженностей 

и сразу по необходимости отправить их в электронный документооборот.  

Данная проблема распространена во всем мире, но в России она имеет 

более серьезные масштабы. За рубежом уже имеются подобные программные 

обеспечения, и они являются очень популярными у организаций. Также 

большим спросом пользуются программы, благодаря которым можно 

осуществлять оплату в режиме онлайн за предоставленные услуги. При 

внедрении их в России можно было бы решить проблемы с оплатами. 

Соединение программы по отслеживанию количества дебиторской и 

кредиторской задолженностей и программы по переводу денежных средств 

позволит упростить процесс решения вопросов со всеми оплатами. 

Говоря конкретно о России, стоит упомянуть тот факт, что неоплаты и 

просрочки по договорным обязательствам являются действительно серьезной 

проблемой. Далеко не все транспортные компании способны осуществлять 

деятельность по 100% предоплате, большая часть в условиях рыночной 

экономике и жесткой конкуренции вынуждены работать с отсрочками по 

платежам. За счет этого появляется много организаций считающих, что оплату 

за логистические услуги можно и отложить, невзирая на сроки. Есть ряд 

заказчиков, которые накопив большие долги в разных компаниях объявляют 

себя банкротами и спокойно закрывают бизнес. В таких случаях транспортные 

компании не в силах взыскать долги. В условиях коронавируса эта проблема 

усугубилась, у транспортных компаний растут долги и риск быть обманутыми 

не уменьшается. Необходимо решение, которое позволит защитить компании 

от мошенничества. 
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Решение проблемы должно обрести неожиданный поворот – 

законодательное подкрепление. Для защиты обеих сторон от обмана и 

неоплаты услуг требуется внести предложение на законодательном уровне об 

участии в сделке третьей незаинтересованной стороны. Этой стороной будет 

выступать банк, в котором открыт «эскроу-счет». Суть данного проекта 

заключается в том, что заказчик переводит денежные средства за перевозку 

груза на счет в банке, с этого счета невозможно снять денежные средства не 

одной из сторон пока не будут произведены все договорные обязательства по 

перевозке груза. Данные деньги не могут быть использованы банком для 

совершения собственных операций вследствие чего процент на данные 

средства не взымается и не начисляется. После подтверждения сделки в 

электронном виде обеих сторон деньги перечисляются логистической 

компании, предоставляющей услуги. Если же возникает конфликтная ситуация 

между сторонами, то деньги перечисляются одной из сторон только по 

решению суда, в случае нерешенного конфликта.  

Каждая компания создает в определенном банке для себя «эскроу-счет» 

на который будут поступать суммы от различных организаций. Так как счет 

принадлежит компании, но она не может управлять финансами на нем, то банки 

будут в праве взымать процент за обслуживание, за перевод и за все 

финансовые операции. После подтверждения сторонами о выполненной работе, 

банк перечисляет владельцу счета на его основной счет ту сумму, которая была 

указана в договоре на услугу. 

Стоимость транспортных услуг вследствие введения законопроекта 

может увеличиться на сумму обслуживания банком, данного счет. Но при этом 

обезопасит всех участников перевозки, начиная с заказчика и перевозчика, 

заканчивая водителем. 

Подобная схема успешно используется в строительной сфере с 2018 года. 

До ее применения дольщики в строящихся домах полностью перечисляли 

сумму застройщику после чего строительство могло «заморозиться», а 

вложенные финансы остаться у обанкротившегося застройщика.  
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Для того, чтобы «обойти» закон не получилось необходимы следующие 

мероприятия: 

а) Сделать эту процедуру обязательной для всех организаций, 

осуществляющих доставку груза, к ним относятся: посредники, компании по 

предоставления транспорта и даже организации, у которых имеется свой 

транспортный отдел. 

б) По такой же схеме будут перечисляться заработная плата водителям и 

компаниям, предоставляющим транспорт, это также обеспечит безопасность 

груза, потому что в случае повреждения водитель получит только часть суммы. 

Если водитель аккуратно перевез груз, и предоставил оригиналы документов на 

перевозку и к нему нет претензий, то в течении 4 рабочих дней оплата 

полностью переводится с его «эскроу-счета» на его основной счет, с которого 

он может беспрепятственно использовать деньги. 

в) Для подтверждения законности сделки необходимо ввести 

специальный QR-код от банка, отправленный водителю на телефон или же в 

печатном виде для подтверждения законности сделки. Документ должен 

находиться у водителя на всем пути следования автомобиля, чтобы при 

остановки транспортного средства представителями власти водитель мог его 

предоставить, а тот считать специальным устройством. В случае отсутствия 

документа при проверке компании перевозчику грозит большой штраф за 

несоблюдение законов или автомобиль можно будет отправить на 

штрафстоянку. 

Данная процедура сложна и требует времени для введения предложенной 

процедуры в исполнение, но при этом она способна обезопасить логистический 

бизнес на территории России. 

- Перебои в поставках продовольствия. Поставка продовольствия в 

России не потерпела такие критичные потери, как например в Европе, но все же 

сейчас, когда большая часть люд Перебои в поставках продовольствия ей сидит 

дома, потребление продуктов питания резко увеличилась. вследствие чего 

продовольственные склады распространили свои запасы на все магазины, 
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оставив на несколько недель склады полупустыми. Данный фактор не 

позволителен в нынешнее время, так как отсутствие товара на полках магазина 

приводит к образованию паники среди населения. Решение данной проблемы 

состоит из оптимизации и роботизации складов. Человеческий фактор никто 

никогда не сможет отменить, даже самый ответственный человек может забыть, 

о том, что сегодня день, когда надо было заказать определённый вид 

продукции. Роботизированный комплекс не позволит оставить какой-либо 

магазин без товаров. 

База данных всех магазинов будет храниться на одном сервере в 

распределительном центре, если в магазине остается товара меньше 40-50%, 

автоматически будет создаваться заявку на поступление товара. В течение дня 

роботизированный автокар будет собирать товары для определенного магазина 

и перевозить нужное количество продукции к погрузочной платформе. В 

начале следующего для водители будут загружать товар для поездки в 

определенные магазины. Тем временем на складе в режиме реального времени 

будет производиться анализ покупательской деятельности, собирая все данные 

компьютеры смогут примерно определить будущий спрос на товар, 

рассчитывая сколько потребуется товара. Система так же при остатке 40-50% 

запаса будет автоматически создавать и отправлять заявку на закуп товара, 

сразу оплачивая и отправляя все документы в офисы продаж.  

Цифровизация системы пополнения складов позволит быть непрерывной 

и практически не будет завесить от человека, который мог что-то забыть. 

Отходя от мировых проблем, стоит вспомнить, что существуют простые 

организации, которые тоже нуждаются в помощи. Как было сказано ранее, 

логистика не была готова к резким изменениям, с которыми столкнулась в 

текущем году. Логистический бизнес был налажен, каждая организация 

занимала свое место на рынке сервиса, временами кто-то выходил на новый 

рынок, расширяя ассортимент услуг. На сегодняшний день для того, чтобы 

кризис привел к наименьшим серьезным последствиям транспортным 

компаниям нужно срочно задуматься над дальнейшими действиями.  
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Первое с чего нужно начать, это провести анализ рынка. Изучить спрос, 

чего действительно не хватает компаниям, бизнесам и простым людям. 

Оценить на что направлена деятельность конкурентов в данных условиях.  

Проведя анализ, становится видно, часть организаций, деятельность 

которых ранее была направлена на доставку груза большими партиями и 

особыми размерами для заводов и компаний решила уйти в перевозку мелкого 

товара для физических лиц. Они загружают в машину товары и развозят на дом. 

Некоторые водители привозят груз не домой, а в специальные пункты выдачи. 

В России примерами подобных пунктов служат большие металлические 

«шкафы» с дверцами камер разных размеров. Человек, подходя к пункту 

выдачи санирует QR-код или вводит номер заказа после чего нужная кабинка 

открывается для изъятия содержимого. Эти пункты расположены в торговых 

центрах, магазинах и даже банках. 

Из-за распространения COVID-19 серьезные потери понесли сначала 

Китай, потом Италия, Испания, США и так по цепочке болезни дошла до всех 

стран. Каждая страна приняла решение о закрытие границ тем самым 

максимально стараясь снизить процент заболевания. Хоть страны и закрылись 

друг от друга ситуация с пандемией помогла всему миру найти возможность 

для сплочения. Россия оказывала неоценимую помощь Италии отправляя своих 

граждан вместе с оборудованием на борьбу с болезнью, Китай оказывал 

помощь России высылая медицинские принадлежности. Россия помогала США 

посылая оборудование, а позже и США начали помогать России и т.д.  

Кроме такой помощи разные страны начали производить средства 

защиты для продажи и для гуманитарной помощи отправляя товар на экспорт, 

на помощь пришла логистика. Логистические компании регулярно 

предоставляют транспорт для перевозки груза в разные страны, и эта 

деятельность набирает обороты. Пока в мир будет подвержен нападкам 

коронавируса, заводы различных стран будут нуждаться в логистических 

компаниях способных предоставить свои услуги. 
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Изменяя стратегию, логистическая организация приобретает новую 

бизнес-модель. Она меняется каждый раз, как только руководство организации 

решает привнести в деятельность что-то новое. Если решением будет 

переориентацией на новые потребительские рынки, в бизнес-модели изменится 

каналы сбыта, партнеры, потребители и многое другое, зависит от того, как 

выглядела модель в изначальной версии. Гибкая-бизнес модель в организации, 

это залог успеха. 

Исходя из этого, организациям всего мира стоит оглянуться вокруг и 

внимательно прислушаться, для того чтобы выявить спрос и вовремя 

подстроиться для предложения сотрудничества и оказания помощи.  
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3 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ООО 

«ФАСТ-АВТОТРАНС» 

3.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 

КОМПАНИИ 

Транспортная компания ООО «Фаст-Автотранс» была основана в 2013 

году. Ее основной задачей является организация автомобильных перевозок. 

Компания по размеру небольшая и на рыке транспортных услуг находится 

сравнительно недавно. «Фаст-Автотранс» занимается автомобильными 

перевозками по России и зарубежным странам. На рынке транспортных услуг 

она существует уже шесть лет. За это время приобрела постоянных клиентов 

как маленьких, начинающих, так и крупнейших всемирно известных. 

Компания не делает акцент на перевозке какого-то определенного 

продукта. В основном упор идет на автомобильные перевозки, компания 

перевозит и продовольственные товары, скоропортящуюся продукцию, 

сыпучие, тяжеловесные, опасные и негабаритные грузы. Работа строится на 

перевозке грузов весом от 15 до 20 тонн. Но имеются случаи, когда компания 

соглашается перевозить и маленький товар. В таких случаях заказывается 

машина, которая едет в том же направлении, но кузов неполностью заполнен, в 

таком случае она способна взять товар «догрузом».  

В таблице 1 были представлены характеристики логистических 

провайдеров. Исходя из описания, ООО «Фаст-Автотранс» относится к 

провайдеру третьего типа (3PL). Транспортная компания является посредником 

между потребителем и производителем. 

«Фаст-Автотранс» не имеет собственного транспорта. В их арсенале 

находится арендованные машины и достаточно обширный список 

перевозчиков, с которыми компания работает долгое время. Так как в 

собственности у компании нет транспорта, она не имеет проблем и расходов с 

затратами на покупку страховки, ремонт автомобилей, на содержание 

транспорта в рабочем состоянии, на хранение этого транспорта. Избавляя себя 
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от дорогостоящих покупок транспорта, компания также избавляет себя от 

следующих проблем: 

- обучение водителей (дополнительные траты на курсы в специальных 

учебных заведениях); 

- каждый водитель должен иметь свой допуск о безопасности 

движения; 

- регулярное прохождение технического осмотра автомобилей. 

В постоянные расходы компании входит только аренда автомобиля, к 

которому прилагается водитель. Все обязательства и финансовые расходы 

берет на себя организация, предоставляющая транспорт.  

У компании имеется ряд партнеров, к ним относятся организации 

осуществляющие железнодорожные перевозки. Основная техника у них в 

аренде, но есть и достаточное количество в собственности, а это свои вагоны, 

контейнеры и вся необходимая техника, которая осуществляет погрузочно-

разгрузочные работы и даже автомобильный парк. 

Помимо железнодорожных перевозчиков «Фаст-Автотранс» имеет связи 

с компаниями, осуществляющими авиационные перевозки. Заказчики, которым 

необходимы авиационные перевозки встречаются гораздо реже тех, кому 

необходимы железнодорожные отправки груза, но все же есть и такие. Также, 

как и с организациями занимающимися железнодорожными перевозками, 

транспортная компания ведет переговоры и договаривает об услугах данного 

вида перевозки. 

ООО «Фаст-Автотранс» не только способен организовать автомобильные, 

железнодорожные и авиационные перевозки, но и это число безусловно 

дополняют перевозки морским или речным видом транспорта. В компании 

работают квалифицированные специалисты, способные построить и рассчитать 

маршрут разными видами транспортов для осуществления мультимодальной 

перевозки.  

Мультимодальными перевозками - это перевозки, осуществляемые по 

одному договору, но выполняющихся несколькими видами транспортов, 
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перевозчик же в свою очередь несет ответственность на всем пути следования 

груза. 

К числу услуг, которые способна предоставлять транспортная компания 

относятся контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки являются 

стандартизированным, надежным и в относительной степени дешевым 

способом переправления грузов [27]. 

Также, «Фаст-Автотранс» предоставляет услуги по страхованию груза. 

Эта услуга способна обезопасить груз и успокоить его владельца от 

непредвиденных обстоятельств. 

ООО «Фаст-Автотранс» имеет небольшой штат сотрудников. На 

сегодняшний день насчитывается двенадцать человек. В состав компании 

входят директор, бухгалтер, директор по логистике, специалист тендерного 

отдела, специалист документооборота, логисты и юрист. Также имеется IT-

специалист, он является сотрудником команды, но свою работу осуществляет 

удаленно, в офисе он появляется раз в несколько месяцев по сильной 

необходимости. В таблице 6 представлена численность сотрудников компании. 

Таблица 6 – Численность сотрудников транспортной компании ООО «Фаст-

Автотранс» 

Должность сотрудника компании Количество 

сотрудников 

Директор 1 

Главный бухгалтер 1 

Директор по логистике 1 

Специалист тендерного отдела 1 

Специалист по документообороту 1 

Логист 5 

IT-специалист 1 

Юрист 1 
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Большинство специалистов имеют теоретический и практический опыт в 

транспортных услугах. Они способны максимально правильно и грамотно 

производить работу. Также в их обязанности входит консультация клиентов по 

всем интересующим вопросам, чтобы клиент понимал, как будет происходит 

работа и имеется ли у него желание сотрудничать с этой компании или он хочет 

подумать над другими кандидатурами.  

Ниже на рисунке 10 приведена схема организационной структуры ООО 

«Фаст-Автотранс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Организационная структура транспортной компании ООО «Фаст-

Автотранс» 

Собственником является генеральный директор транспортной компании. 

Он руководит главным бухгалтером и директором по логистике, также 

занимается управлением финансовой и хозяйственной деятельностью. 

В обязанности главного бухгалтера входят все финансовые и некоторые 

документальные вопросы. За оказанные транспортные услуги главный 

бухгалтер после возврата всех документов на перевозку составляет график, по 

которому производит оплаты.  

В ее прямом подчинении находится специалист по документообороту. В 

ее обязанности входит оформление и подготовка необходимой документации. 
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По запросам логистов специалист документооборота оформляет документы на 

перевозки, составляет договоры, отмечает приход документов и т.д. В 

отсутствие главного бухгалтера специалист по документообороту занимается 

оплатой счетов и выплат за перевозки организациям, по согласованию 

директора. 

Директор по логистике ведет крупных клиентов, составляет планы для 

отдела логистике, отвечает за их выполнение, решает спорные вопросы. 

В данной компании каждый логист совмещает в себе еще и должность 

менеджера по продажам. В их обязанности входит поиск клиента, выявление 

его потребностей, предложение об оказании услуг, оформление всех 

необходимых бумаг и предоставление транспорта. Далее каждая перевозка 

проходит по индивидуальному «сценарию». 

Также, в «Фаст-Автотранс» есть специалист тендерного отдела. В его 

обязанности входит постоянный мониторинг электронных торгов. Выявляет 

интересные предложения. После этого весте с логистом они просчитывают 

доставку заявленного груза со всеми расходами. Далее специалист заявляет 

свое предложение и ждет результатов. Если электронные торги позволяют 

снижать цены, то специалист соответствует условиям. После этого ждет 

результата. В случае удачного исхода событий, эту перевозку осуществляет тот 

логист, который брал на себя все расчеты. 

IT-специалист не находится постоянно в офисе, в основном он решает все 

удаленно. Сотрудники звонят ему, а он решает все их вопросы. В крайних 

случаях он приходит и осуществляет серьезные работы, но это происходит не 

часто. В «Фаст-Автотранс» он работает по совместительству.   

В состав коллектива также входит юрист. Логистический бизнес очень не 

прост, есть много «подводных камней», именно поэтому без собственного 

юриста существовать сложно. Как и IT-специалист он не находится постоянно в 

офисе. Его рабочее место находится в другом офисе, но в этом же здании, 

поэтому связаться с ним не сложно. Все юридические вопросы решают только с 

его участьем.  
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Большинство сотрудников работают в «Фаст-Автотранс» достаточно 

долгое время, из них есть пара человек, которые являются сотрудниками со дня 

основания.  

3.2 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

Бизнес-модель отражает архитектуру бизнеса и процесса создания 

ценности в виде восьми блоков.  

Бизнес-модель позволяет понять есть ли перспективы для развития и, 

если они есть, показывает, как выстроить основные процессы в компании. Ее 

построение необходимо не только перед открытием новой организации. Бизнес-

модель будет отличным помощником и в том случае, когда руководство 

компании собираетесь расширять бизнес, выходить на новые рынки или 

ориентацию на новую целевую аудиторию. 

На рисунке 11 представлена бизнес-модель транспортной компании с 

использованием концепции Остервальдера. Она дает возможность представить 

бизнес в простой и наглядной форме. 

Говоря о «Фаст-Автотранс» нужно отметить, что для серьезных 

модернизаций и успешного пребывания на рынке недостаточно просто 

изменить организационную структуру. Если в компании присутствуют 

проблемы, для решения которых необходимо изменение стратегии работы, то 

изменение бизнес-модели неизбежно. Это объясняется тем, что при изменении 

потребительского рынка меняются и каналы сбыта и так можно отнести 

каждую ячейку бизнес-модели. На сегодняшний день становится актуальным 

перестроение своего бизнеса под резко изменяющийся рынок хватает всего 

одного сектора, чтобы бизнес-модель полностью поменяла свое направление.   
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На рисунке 11 представлена бизнес-модель транспортной компании 

«Фаст-Автотранс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Бизнес модель транспортной компании ООО «Фаст-Автотранс» 

Данная бизнес-модель является схематичным объяснением структуры 

построения бизнеса. В модели отображены основные характеристики 

деятельности транспортной компании ООО «Фаст-Автотранс».  
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организации осуществляющие перевозки железнодорожным транспортом.  

Обычно «Фаст-Автотранс» договаривается с ними, когда понимает, что такой 

вариант будет более выгоден для клиента. Из своих услуг она предлагает 

подвезти груз к железнодорожным путям и организовать автомобильный 

транспорт в том городе, куда прибудет груз, для перевозки его до организации 

или завода. 

Ключевые виды деятельности 

Ключевые виды деятельности включают в себя транспортировку груза, 

страхование груза и оформление всех документов. Страхование груза обычно 

производится по желанию клиента. Автоматически страховка оформляется на 

груз, перевозка которого составляет более одного миллиона рублей.  

Каналы сбыта 

К каналам сбыта транспортной компании относятся официальный сайт 

«Фаст-Автотранса» и менеджеры по продажам. Официальный сайт содержит в 

себе ключевую информацию о деятельности компании. На нем размещены все 

данные включая адрес офиса и номера телефонов. Клиент, переходя на него 

может выяснить все что ему нужно и по номеру телефона обратиться в 

компанию для уточнения всей интересующей информации или заказа услуги по 

грузовым перевозкам. Также в канале сбыта представлены менеджеры по 

продажам или логисты, это одно и те же люди. В их обязанности входит поиск 

новых клиентов путем выбора различных заводов и организаций в интернете. 

Время от времени они поднимают старые базы с клиентами и производят 

обзвон, таким образом выявляя потребности и организовывая новые заказы. 

Ценностные предложения 

Они включают в себя одну из таких услуг как, перевозка груза от двери 

до двери. Оформление документов проходит дистанционно, к клиенту после 

оформления всего приезжает курьер если это не большая посылка или если же 

это большой груз компании, то приезжают грузовой автомобиль с погрузчиком 

и забирают груз, затем груз отправляется до пункта назначения и таким же 

образом выгружается, или посылка отдается лично курьером. В том случае если 
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этой услугой пользуется не организация, а обычный человек, он может не 

переживать о том, что груз нужно куда-то везти, компания сделает и организует 

все за него.  

Доставка груза по России и ближнее зарубежье. «Фаст-Автотранс» в 

основном специализируется на доставке груза по России, но и имеет опыт 

работы с доставкой груза в другие страны. Перевозка груза через границу хоть 

и возможна, но она занимает много времени из-за оформления большого 

количества бумаг. Поэтому, подобные заказы делают задолго до назначенной 

даты перевозки. 

«Фаст-Автотранс» позиционирует себя как компания способная найти 

индивидуальный подход к каждому клиенту. Логисты выявляют потребности и 

стараются находить альтернативы для большего удобства. К максимальному 

комфорту клиентов, также относится и то, что логист находится 24 часа в сутки 

на связи. Логист поддерживает постоянную связь с водителем и передает всю 

информацию заказчику. По необходимости он может это делать в любое время 

суток, для спокойствия клиента. 

Ключевые ресурсы 

К ключевым ресурсам транспортной компании относятся автомобильный 

транспорт, осуществляющий перевозку груза в любые точки, сотрудники, 

которые организовывают всю работу компании, и финансовая составляющая 

способная все это оплачивать.  

Потребители 

Потребителями логистических услуг являются индивидуальные 

предприниматели. Таких клиентов достаточно небольшое количество, так как 

их заказы обычно достигают половину двадцати тонной машины, редкие 

случаи забивают весь кузов машины. Компании далеко не всегда могут 

организовать подобные перевозки из-за сложности в нахождении желающих 

заполнить оставшуюся часть машины своим товаром и разделить стоимость 

перевозки. Везти же полностью за свой счет это не целесообразно, да и не 

выгодно для клиентов.  
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Еще одними клиентами «Фаст-Автотранс» являются физические лица. 

Обычно это простые люди, которым нужно перевести товар очень маленького 

тоннажа и лишь единицы готовы загрузить всю машину. При первом случае 

логисты предлагают клиентам обратиться в другие транспортные компании, 

специализирующиеся на сборных грузах, так как такая услуга будет для них 

дешевле.  

К самым частым и основным клиентам транспортной компании ООО 

«Фаст-Автотранс» относятся общества с ограниченной ответственностью. 

Самые распространенные виды товаров данных клиентов, это материалы, 

комплектующие или их продукция. Со многими компания работает на 

постоянной основе. Некоторым она организовывает поставки машин круглый 

год, а другие просят в определенное время, обычно заранее предупреждая об 

этом, чтобы в период подачи машин на место погрузки и выгрузки все 

документы были готовы. Есть организации или заводы, с которыми «Фаст-

Автотранс» производит единичную сделку или две – три и они не связываются. 

Такое происходит, когда одной из сторон не подходят условия перевозки или 

организационных моментов.  

Статьи затрат 

Они содержат в себе такие пункты как: аренда грузового автотранспорта. 

У компании имеется заемный транспорт, раз в месяц за его использование она 

отдает денежные средства. Далее это аренда офиса, заработная плата 

сотрудников компании, реклама, налоги, сопутствующие расходы и оплата 

организациям, которые «Фаст-Автотранс» нанимает для перевозки груза 

клиентов. 

Варианты получения дохода 

Вариант получения дохода у «Фаст-Автотранс» единственный – это 

продажа услуг по перевозке грузов от места от первичного источника и до 

потребителя. 
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3.3 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ООО 

«ФАСТ-АВТОТРАНС» 

Для всего мира 2020 год стал очень непростым. В конце предыдущего 

года в Китае был обнаружен опасный вирус под названием «коронавирус» 

(COVID-19). Его появление заставило правительство посадить на карантин 

сначала город, где было обнаружено заболевание, а позже и всю страну. Такое 

решение поставило в очень тяжелое положение огромное число организаций и 

заводов по всему миру, так как Китай является одной из главных стран-

поставщиков. Спустя время заболевание начало распространятся в других 

странах, что вынудило их закрыть свои границы, а в скором времени этому же 

примеру последовала Россия. 

Когда Россия объявила карантин, многим предприятиям пришлось 

приостанавливать свою деятельность, это отрицательно сказалось на 

транспортной логистике. Из-за всего происходящего директор «Фаст-

Автотранс», как и многие другие руководители организаций принял решение 

об удаленной работе. Сотрудники занимаются организацией перевозок из своих 

домов и только по особой необходимости приходят в офис. 

Вирусное заболевание отразилось на многих сферах жизни, и ООО 

«Фаст-Автотранс» не стал исключением. У компании и ранее был ряд проблем, 

но в совокупности с тем, что принес коронавирус все стало очень сложно. У 

компании имеется одна большая проблема и несколько сравнительно малых. 

Глобальной проблемой транспортной компании является отсутствие 

цифровизации. Из этой проблемы вытекают следующие: 

- перебои в поставках груза; 

- дебиторская задолженность; 

- устаревшие взгляды на видение бизнеса. 

За то время, что компания находится на рынке транспортных услуг у нее, 

появились постоянные клиенты и их численность постепенно росла. На 

сегодняшний день дела обстоят так, что «Фаст-Автотранс» со многими 

клиентам прервал сотрудничество по понятным причинам. Пандемия вынудила 



91 

 

прикрыть деятельность многие организации, границы закрыты, люди 

соблюдают карантин по просьбе государства, производство нарушено, 

логистические перевозки не способны функционировать как раньше, по 

причине отсутствия груза. Таким образом, число клиентов за последние 

несколько месяцев сильно сократилось.  

Сотрудничество продолжается, к примеру с такими клиентами, как 

крупные заводы. Они не могут позволить останавливаться производству, это 

вынуждает их пользоваться услугами ООО «Фаст-Автотранс» для перевозки 

материалов и комплектующих. В число постоянных «тружеников» входят 

государственные организации, которые занимаются дорожными работами, для 

них транспортная компания перевозит песок. Ранее у «Фаст-Автотранс» не 

часто, но случались перевозки в Казахстана, сейчас же, все заказы 

осуществляются только в пределах России. В целом кризис показал, что 

отсутствие заказов приводит к снижению выручки, по соотношению с 2019 

годом примерно на 35%. 

Последствия коронавируса негативно сказываются не только на перебоях 

с поставками товара, но и на оплате за оказанные услуги. У «Фаст-Автотранс» 

растет дебиторская задолженности и как следствие в верх ползет кредиторская 

задолженность. Кризис отражается на бюджетах многих организаций из-за чего 

их долги за логистические услуги растут. В основном эта ситуация связана с 

заводами или организациями, у которых запланированы крупные перевозки 

весом более 40 – 60 тонн, так чтобы количество машин было более одной 

(обычно заказы транспортная компания осуществляет машинами 

грузоподъемностью в 20 тонн). Подобные заказы обычно выполняются не за 

один день, а значит и отсрочка по платежам на каждую машину имеет свои дни, 

при том, что сроки одинаковые. 

Когда подходит срок оплаты, менеджер связывается с клиентом и 

уточняет, все ли хорошо, на что клиент дает утвердительный ответ. В 

последний день отсрочки происходит повторный разговор, в котором клиент 

дает объяснение в виде того, что не по всем машинам вышел срок или, не все 



92 

 

машины закончили доставку. Директор позволяет давать дополнительное время 

для оплаты, так как не хочет портить отношения или терять крупный заказ. За 

предоставленное время не все клиенты способны выплачивать долги, есть те, 

кто отдают частями или откладывают всю сумму на поздний срок.  

Такие ситуации приводят к постоянно растущей дебиторской 

задолженности, а она создает свои трудности. Денежные средства, 

поступающие на счет «Фаст-Автотранс» идут на оплату компаниям, 

предоставляющим транспортные перевозки, но налоги и прочие расходы. 

Транспортная компания не может совершить оплату по счетам с водителями, до 

тех пор, пока не получает деньги от клиентов. Эти растянутые сроки приводят к 

постоянно откладывающимся оплатам и испорченным отношениям с 

перевозчиками.  

Бывают ситуации, когда компании по предоставлению транспортных 

услуг не могут долго ждать и пишут негативные отзывы или оставляют 

пометку на сайте АТИ о том, что «Фаст-Автотранс» является не честной 

компанией. 

АТИ – это специальный информационный портал, на котором 

регистрируются компании по перевозке грузов, посредники и организации. 

Благодаря сайту можно найти взаимовыгодное сотрудничество. 

Подобные отзывы снижают оценку «Фаст-Автотранс». К примеру, вместо 

пяти зеленых звезд, оценка становится 4,5. Атаки от разных компаний 

продолжатся, оценка становится все меньше, а звезды из зеленых 

превращаются в желтые, затем в красные. Политика сайта такова, чем ниже 

баллы у компании, тем меньше организаций идут на сотрудничество, так как 

мало кто желает работать с проблемными компаниями. Чтобы звезды повысить 

баллы, необходимо переводить денежные средства на счет перевозчика, только 

после этого он убирает претензию и все возвращается на свои места. В итоге 

все сводится к растущей дебиторской задолженности и на сегодняшний день 

приблизительно она составляет 30 – 40%  
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Еще одной проблемой транспортной компании является мышление и 

управление директорского состава. Мир не стоит на месте, все меняется и для 

того, чтобы компания могла не просто существовать на рынке, а иметь 

конкурентное преимущество необходимо по-новому смотреть все. Собственник 

«Фаст-Автотранс» не желает начинать мыслить по-новому, ему кажется, что 

мир не изменчив и бизнес может существовать также, как и раньше.  

У директора по логистике схожие взгляды с собственником. Они оба 

считают, что все что происходит в компании это норма. Вся суть положения 

заключается в том, что коронавирус принес огромные проблемы во все 

организации, как и в ООО «Фаст-Автотранс», но и до вируса транспортная 

компания имела проблемы. Последствия вируса показали, что пора менять 

старые устои и вводить новые правила, осталось лишь дождаться пока 

руководство поймет это. 

Все вышеуказанные проблемы вытекают в единую – в компании не 

хватает цифровизации. Большинство процессов происходит вручную. В 

компании доступ к программе 1С имеют только главный бухгалтер и 

специалист документооборота. Когда у логистов появляется необходимость в 

формировании бумаг, им приходится просить это сделать специалиста по 

документообороту, зачастую на это требуется время. То есть, если логист 

нашел клиента, составил приблизительный расчет перевозки и ему нужно 

срочно отправить счет клиенту, приходится ждать.  

На рынке транспортных услуг существует логистическая компания 

«Титан». Ее сотрудники не тратят время на ожидание формирования счета, они 

способны это сделать самостоятельно, так как имеют доступ к данной 

программе. В данном случае время является очень важным фактором, нельзя 

терять его. Конкурирующих организаций на рынке очень много и в это же 

время пока логисты «Фаст-Автотранс» просчитывают маршрут и ждут 

формирование счета, их может обогнать, к примеру тот же «Титан», хотя 

«Фаст-Автотранс» мог произвести расчеты быстрее и даже оказать услугу 
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дешевле. Время – это невосполнимый ресурс, который может играть ключевую 

роль.  

3.4 ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

КОМПАНИИ ООО «ФАСТ-АВТОТРАНС» 

Инновационной концепцией развития логистических услуг в 

транспортной компании является усовершенствованная бизнес-модель. Для 

того, чтобы компания смогла выйти из сложившейся ситуации ей необходимо 

ее пересмотреть и внести корректировки. 

На данный момент, в компании накопилось достаточно много проблем, 

чтобы полностью от них избавиться или свисти к минимуму, были разработаны 

различные предложения.  

Решение сложивших проблем стоит начать с перебоев в поставках груза. 

С данной проблемой в связи со сложившимися обстоятельствами столкнулись 

все логистические организации в большей или меньшей степени, поэтому и 

«Фаст-Автотранс» не остался в стороне. Транспортная компания привыкла 

работать с юридическими лицами и осуществлять крупные перевозки. Самые 

часты грузы представляют собой металлоконструкции, которые либо 

выступают материалом для производства, либо являются готовыми 

продукциями. Логисты стараются брать заказы объем или вес которых будет 

входить в двадцати тонную машину или распределяют товар на несколько 

машин. Тот товар, который будет занимать лишь половину машины «Фаст-

Автотранс» не интересует, потому что не является выгодным. При поиске 

перевозчиков в АТИ сложно найти подходящих так как им не выгодно ехать с 

полупустой машиной. Мало кто соглашается брать подобный груз, не прося 

дополнительную оплату чтобы самому найти товар для полной загруженности. 

Чаще всего либо просят увеличить оплату за оказываемые услуги, либо чтобы 

логисты сами пытались найти дополнительный груз.  

Политика компании оставалась неизменной, основная деятельность 

заключается в перевозке габаритного и негабаритного груза. Но 2020 год резко 
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изменил мир и заставил многих посмотреть на вещи под другим углом. Для 

того, чтобы компания смогла выбраться из затруднительного положения 

необходимо сменить ориентир. Сотрудничество с юридическими лицами это 

хорошо, но многие из них прекратили существование или остановили работу на 

неопределенный срок. Анализируя нынешнюю обстановку, можно сделать 

вывод что сотрудничество с крупными компаниями и перевозкой больших 

грузов не актуально. Затраты на перевозку порой не соотносимы с поученной 

прибылью, но так как со многими крупными компаниями заключены договоры, 

сейчас приходится жертвовать прибылью ради того, чтобы не потерять 

клиентов. Такая политика компании губительна в современном мире, так как 

количество перевозок и загрузка компании не составляет и 50%. При таких 

показателях компания работает в минимальное количество прибыли, которой 

едва хватает для закрыться кредиторских задолженностей и выплаты 

заработной платы работникам. 

За последние несколько месяцев в условиях самоизоляции стали 

актуальны доставки на дом. Рестораны стали доставлять еду в квартиры, 

магазины переехали в формат онлайн с доставками, такси начали предоставлять 

услуги по перевозке малых грузов в пределах города. В связи с этим, «Фаст-

Автотранс» пора пересмотреть свои услуги. На конец мая – начало июня меры 

по сохранению самоизоляции не сократили на столько, чтобы открыть все 

общественные заведения и как долго они продляться никто точно знать не 

может. Это наводит на предложение о расширении услуг «Фаст-Автотранс». 

Транспортная компания также будет предоставлять услуги для 

организаций по перевозке крупного груза, просто ее ассортимент будет 

увеличен. Компания начнет заниматься доставкой сборных грузов для обычных 

людей. Разместив информацию на сайте, они смогут принимать заказы на 

доставку посылок с услугой «от двери до двери». Перевозка междугородних 

посылок так же пользуется популярностью, но перевозка не одной партии 

товаров вестом 20 тонн, а перевозка посылок от 5 кг до 1 тонны. Будет 

арендован не большой склад, на котором будут приниматься грузы и 
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отправляться в ближайший склад компании к месту доставки. Если груз будет 

находится очень далеко для выдачи товара, то он будет отправляться с 

доставкой до двери или же клиент сам заберет груз с арендованного склада. Для 

начала аренда складских помещений будет происходить только в городах 

миллионниках, дальше по мере расширения будут подключены и другие 

города. Такая сеть позволит расширить узнаваемость компании, а также 

увеличить прибыль за счет расширения сферы обслуживания.  Кроме этого, 

компания попробует наладить сотрудничество с ресторанами и магазинами для 

развоза товара по городу и области.  

Для осуществления задуманного потребуются водители с транспортным 

средством и тут на помощь придут перевозчики, с которыми компания 

сотрудничает не первый год, а также с новыми водителями на легковых 

автомобилях. По мимо этого также есть программа АТИ, часть перевозчиков 

можно найти в ней для постоянного сотрудничества. 

На раскрутку идеи и входа в доверие людей потребуется время, но этот 

вариант позволит компании выбраться из сложившейся ситуации. Пока другие 

логистические организации будут ждать послабления мер, возобновления 

работы заводов «Фаст-Автотранс» начнет действовать, тем самым спасет себя 

от вероятного банкротства.  

Директорский состав не охотно идет на какие-либо меры по улучшению 

работы компании, надежда на то, что скоро все изменится в лучшую сторону 

заводит компанию в тупик. Что бы поменять мировоззрение и взгляд на 

позицию компании требуется расширение границ знаний директорского 

состава.  

Директорский состав «Фаст-Автотранс» относится к такому типу людей, 

у которых за плечами огромный опыт как в логистике, так и в менеджменте, но 

за последние 3 года компания развивается по сценарию начала двухтысячных. 

С тех пор прошло очень много времени, а также технологии, которые 

развиваются каждый день давно ушли от начала тех времен. Решение данной 

проблемы зависит только от самих руководителей. Они должны пройти 
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обучение для того, чтобы увидеть, как работают другие более успешные 

компании, данные курсы повышения квалификации позволят решить многие 

проблемы связанные с нежеланием продвигать «Фаст-Автотранс» вверх не 

только старыми технологиями, но и современными решениями выхода из 

кризисной ситуации.  

Развитие и тренинги требуются не только директорскому составу, но 

логистическому отделу. Тренинги по увеличению продаж, а также по общению 

с клиентами позволит улучшить качество логистических услуг. 

  В «Фаст-Автотранс» всегда были проблемы с размерами дебиторской 

задолженностью. Коронавирус внес свои негативные изменения в ее рост. Во 

второй главе были предложены мероприятия по решению проблем. Для того, 

чтобы компания смогла выбраться из долговой «ямы» необходим ввод этих 

мероприятий.  

Для начала компании пора приобрести программу по контролю за 

дебиторской и кредиторской задолженностями. Она позволят директору «Фаст-

Автотранс» самому контролировать процесс оплат и должников. Ему будет 

доступен режим контроля 24/7 через мобильное приложение, где бы он не 

находился в данный момент времени. Программа также позволит ему или 

бухгалтерии производить платежи компаниям, предоставляющим 

транспортные услуги. 

Кроме этого, после пройденного обучения директорскому составу 

придется пересмотреть отношения к дебиторской задолженности. Весь процесс 

оплат будет отслеживаться в реальном времени и даст понять, как важно 

серьезно относиться к оплатам. Ранее директор позволял копить большие долги 

за оказанные компанией услуги, выплаты от заказчиков производились, но не 

всей суммой, а лишь малой частью, от 15 до 40%. После такого перевода, 

директор продолжал оказывать услуги независимо от растущего долга. Сейчас 

же он начнет понимать, как важно иметь более чистую дебиторскую 

задолженность. 
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В компании начнут указывать реальные сроки по отсрочки платежам. В 

том случае, если клиент проигнорировал договор взымается пеня в размере 

установленной «Фаст-Автотранс». Размер пени должен быть един для всех 

заказчиков, отличаем могут быть размер сроков отсрочки. Если заказчик не 

может уложиться в указанные сроки необходимо составлять письменный 

документ подтверждающий, что в продленные сроки он обязуется произвести 

все выплаты. 

После произведенных внедрений руководство начнет более серьезно 

относиться к финансовым возможностям клиентов. Если тщательная проверка 

показывает его не с лучшей стороны в плане оплат, такого клиента лучше 

обойти стороной и постараться не иметь с ним ничего общего, так как такие 

клиенты начнут тянуть компанию в дебиторскую «яму». Исключением будет 

являться тот факт, в котором клиент может оказаться выгоден для «Фаст-

Автотранс» по каким-то критериям. 

Помимо этого, во второй главе было предложено вывести проблему 

дебиторской задолженности на законодательный уровень. Если это 

предложение будет выведено на новый уровень, «Фаст-Автотранс» будет 

застрахован от постоянных неоплат и рискованных сделок. Мошенничество в 

России будет сильно сокращено, что позволит логистическим организациям 

вести спокойную деятельность. 

Все проблемы «Фаст-Автотранс» сводятся к единой – это отсутствие 

цифровизации. В компании давно пора пересмотреть данную проблему и 

переделать ее в возможность. 

Начать необходимо с внедрения в “Фаст-Автотранс” программы 

электронного документооборота. Этот продукт давно используют большое 

число организаций. Он удобен во всех смыслах и способен заменить рутинные 

бумажные работы на электронный формат. Так как у транспортной компании 

уже имеется программа “1С-Предприятие” процесс внедрения 

документооборота упрощается, электронный документооборот подключается к 

1С и работает как единая система. 
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В целом, такое решение может позволить компании сократить персонал 

убрав специалиста по документообороту. Так как работа с оформлением бумаг 

упрощается, ее могут выполнять логисты, что также позволяет сокращать 

большой запас времени на отправку счетов. 

Электронный документооборот имеет такую же юридическую силу, как и 

бумажный экземпляр. Для этого необходимо лишь правильное заполнение 

документа, внесение реквизитов обеих сторон и наличие электронной подписи. 

Это внедрение будет началом введения цифровизации в «Фаст-Автотранс». 

Далее или параллельно в компании появится программа по проверке 

дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Начало будет положено с простых, но очень эффективных программных 

обеспечений. После этого транспортная компания может позволить себе 

переход на более серьезный уровень цифровизации, им будут являться особые 

маркировочные знаки (GPS – трекеры). Подробнее их функции указаны в 

первой главе.  

Работа логиста и его основная задача заключаются в том, чтобы сделать 

все возможное для того, чтобы удовлетворить желание клиента. Одним из 

удобств, которые может предоставить «Фаст-Автотранс» является связь с 

логистом 24/7. Самые распространенные требования и запросы, возникающие 

при данной услуги связаны с желанием узнать, где же находится груз в данный 

период времени. Для этого логист связывается с водителем, если тот доступен 

для звонка, узнает его местоположения, перезванивает клиенту и докладывает 

информацию. Во избежание такой долгой цепочки компании необходимо 

особое решение в виде GPS – трекеров. Имея на руках номер, клиент в любое 

время даже с телефона может выйти и удовлетворить любопытство найдя 

информацию о грузе. 

После введения маркировочных знаков и пробных внедрений на простых 

автомобилях, «Фаст-Автотранс» необходимо внедрение беспилотного 

транспорта при появлении его на рынке. Компания давно планирует начать 

внедряться на европейский рынок грузовых перевозок. Беспилотный транспорт 
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как нельзя лучше подойдет для местных дорог. Но для начала «пробивать 

тропинку» начнут обычные грузовые автомобили с трек GPS. Перевозки 

начнутся на простом транспорте чтобы изучить и проанализировать, как 

происходи перевозка в других странах. 

К тому времени в продажу начнут поступать беспилотные автомобили. 

Приобретая их «Фаст-Автотранс» сможет позволить себе спокойно загружать 

транспорт грузом и отправлять по уже знакомому направлению. Плюсами 

инновационного решения являются: 

- скорость доставки; 

- безопасность транспортировки; 

- финансовая выгода; 

- самостоятельный расчет маршрута. 

Беспилотный автомобиль требует человеческого вмешательства только на 

тех этапах, где искусственный интеллект пока не способен самостоятельно 

проанализировать ситуацию и выбрать правильное решение. Но при этом он 

способен ехать столько, сколько указано в его программе лишь останавливаясь 

на заправку. 

Безопасность транспортного средства в сравнении с обычными 

автомобилями выше, так как в машине заложено огромное множество 

вариантов позволяющих избежать аварийного состояния. 

Если производить экономическую эффективность будет видно, что такой 

транспорт требует разового вложения, но он способен себя окупить. 

Дополнительные траты на заправку и обслуживание сокращаются, а заработная 

плата водителе, при условии собственного транспорта с их наймом уходит. 

Несомненным плюсом цифровизации является уход от ручного труда к 

электронному. В этом беспилотный автомобиль является огромным 

помощником. Он способен самостоятельно рассчитывать и выстраивать 

маршрут перевозки груза. Для этого менеджеру необходимо внести в базу 

точку в которой будет производиться погрузка груза и разгрузка, по 

необходимости таких точек может быть сколько угодно. База данных 
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выстраивает маршрут с учетом всех замечаний. Примеры маршрутов 

беспилотных автомобилей приведены на рисунках 12 и 13 

 

Рисунок 12 – Схема маршрута беспилотного транспорта   

 

Рисунок 13 - Схема маршрута беспилотного транспорта   

Рисунки 12 и 13 выстраиваются по типу тех, что приведены в первой 

главе, они могут быть совершенно различны и по-разному выстроены, в 

зависимости от маршрутов. Квадрат посередине означает общий склад или 

точку куда подходят все автомобили, для погрузочно-разгрузочных работ и 

отправляются далее по своим направлениям (не обязательно по такому же как 

на рисунках).  

Беспилотному грузовому транспорту ничего не мешает передвигаться 

круглые сутки. Автомобиль способен выстраивать маршруты от самых простых 
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до очень сложных. Единственной деталью во время движения транспортного 

средства являются остановки на заправку. Машина самостоятельно 

отслеживает уровень топлива и анализирует время и место по пути следования, 

на котором необходимо сделать остановку. После заправки машина также 

продолжает свой путь. Этот момент является огромным преимуществом в 

сравнении с обычными грузовиками за рулем, которых сидит водитель. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, водитель грузового 

транспортного средства имеет право ехать не более 9 часов в сутки. Допустимо 

затрачивать время на поездку в размере 10 часов, но при условии того, что это 

будет не более двух раз в неделю. При этом необходимы остановки через 

каждые 4 – 4,5 часа. Время отдыха должно составлять не менее 45 минут. Их 

можно разбивать, но первый перерыв не должен быть менее 15 минут, а 

последняя не менее 30 минут. Если водитель ехал 4,5 часа, остановка должна 

составлять 30 минут.  

Фактор времени в логистике зачастую является самым важным. Клиенты 

просят доставить груз скорее по разным причинам, у одних организаций из-за 

не поставленных вовремя комплектующих может произойти простой в 

производстве, другие заказывают товары с определенным тепловым режимом, 

где время очень важно, есть ряд клиентов, поздно обратившихся в 

логистическую компанию, а товар нужен срочно, что приводит к спешке и 

возрастанию цены. Из данных приведенных выше становится ясно, что 

беспилотное транспортное средство одерживает верх над обычным за счет 

временных показателей. 

Все предложенные мероприятия выводят «Фаст-Автотранс» на новый 

этап жизни. На сегодняшний день коронавирус так или иначе вынуждает 

компании подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. Есть те, кто не 

способен быть гибкими, это приводит к краху бизнеса. Для того, чтобы 

избежать разорения, этот шаг в виде модернизации компании просто 

необходим. 
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3.5 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

Предложенные мероприятия настраивают транспортную компанию на то, 

чтобы она стала более податлива. Это приводит к гибкости бизнес-модели. 

После внедрения новых мероприятий бизнес-модель будет выглядеть иначе, 

пример приведен на рисунке 14. Для успешного прибывания на рынке, 

необходимо всегда иметь гибкую бизнес-модель. Именно это позволяет «Фаст-

Автотранс» чувствовать себя спокойнее в сложившихся обстоятельствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Новая бизнес-модель 

Ключевые партнеры и поставщики 

- Индивидуальные предприниматели, 

предоставляющие автомобильный 

транспорт; 

- Общества с ограниченной 

ответственностью, предоставляющие 

автомобильный транспорт; 

- Компании, осуществляющие 

железнодорожные; перевозками; 

- Магазины; 

- Сети ресторанов 
 

Ключевые виды 
деятельности 

- Транспортировка 
груза; 

- Страхование груза; 

- Оформление 
сопутствующих 
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- Курьерская доставка 

 

Каналы сбыта 

- Официальный сайт; 

- Менеджеры по 

продажам (логисты) 

 

 

 

 
Ценностные предложения  

- Доставка от двери до двери; 

- Перевозка груза по России и 

ближнее зарубежье; 

- Индивидуальный подход к каждому 

клиенту;  

- Постоянная связь с логистами; 

- Отслеживание груза в онлайн 

режиме 

- Перевозка сборных грузов  

Ключевые ресурсы 

- Автомобильный 

транспорт; 

- Сотрудники компании; 

- Финансы; 

- Беспилотный транспорт. 

 

Потребители 

 - Индивидуальные 

предприниматели; 

- Общества с 

ограниченной 

ответственностью; 

- Физические лица. 

 Статьи затрат  

- Аренда грузового автотранспорта; 

- Аренда офиса; 

- Заработная плата сотрудников компании; 

- Реклама; 

- Налоги; 

- Оплата организациям, предоставляющим 

транспорт для перевозки груза; 

- Сопутствующие расходы; 

- Лизинг на беспилотные автомобили  

 

Варианты получения дохода 

- Продажа услуг 
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После предложенных нововведений в транспортную компанию структура 

бизнес-модели изменилась. Под изменения попали такие части, как: 

- ключевые партнеры и поставщики; 

- ключевые виды деятельности; 

- ценностные предложения; 

- статьи затрат. 

К ключевым партнерам и поставщикам были добавлены магазины и 

рестораны. Это объясняется тем, что «Фаст-Автотранс» будет перестраивать 

свою деятельность и расширять ее. Партнерами станут магазины и ресторанные 

бизнесы, их продукт транспортная компания начнет развозить в разные точки. 

Ключевые виды деятельности пополнил пункт с курьерской доставкой. 

Сотрудничая с магазинами и ресторанами, компания будет выступать 

курьером. Кроме того, «Фаст-Автотранс» начинает доставлять и сборные 

грузы, т. е. клиента на дом. 

Ценностные предложения включают в себя услугу отслеживания груза в 

онлайн режиме. Клиент может в любое удобное время зайти на сайт и по трек-

номеру проследить местоположения своей посылки. Перевозка сборных грузов 

позволяет транспортной компании расширить ассортимент услуг, «завладев» 

новыми клиентами. Теперь «Фаст-Автотранс» будет доставлять груз не 

зависимо от его размера. 

К статье затрат прибавился лизинг на беспилотные автомобили. У 

транспортной компании расширяются затраты, в число которых теперь будет 

входить лизинг. 

Обе бизнес-модели содержат в пункте основные потребители – 

физические лица. Ранее просты люди крайне редко делали заказы в компании 

из-за ее не ориентированности на подобного потребителя, сейчас же все 

меняется. Компания начинает перестраивать свою деятельность, за счет чего 

многие услуги будут направлены не только на организации, но и на людей. 

В целом стоит сказать, что бизнес-модель поменялась не сильно. 

Добавились определенные пункты, но ничего не ушло, так как «Фаст-
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Автотранс» расширяет свои возможности и выходит на новые рынки, а не 

меняет старые услуги на новые. Если компания будет и дальше стремиться 

менять что-то в своей деятельности бизнес-модель будет также подвергаться 

модернизации, какие-то пункты могут даже полностью исчезнуть. 

Смысл изменения бизнес-модели заключается в ее основных инновациях: 

- внедрение цифровых платформ; 

- интернет вещей; 

- новые сегменты потребителей; 

- беспилотный транспорт; 

- эскроу-счет. 

Новая бизнес-модель поможет компании не только выжить в условиях 

кризиса, но выведет копанию на новый уровень, позволяющий ей быть 

конкурентоспособной и получать прибыль в независимости от условий рынка. 

3.6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

ИННОВАЦИЙ 

Для полного понимания исследования требуется рассчитать 

эффективность введенных мероприятий. Для расчета какой транспорт 

эффективнее беспилотный или стандартный с водителем используются 

следующие формулы:  

Расчет стоимости аренды транспорта в год: 

Сзатр = Сар + ЗПсотр = 210000+70000                               (1) 

Сзатр = 2800000 руб, 

где  Сзатр – общая сумма затрат на транспорт;  

Сар – сумма аренды за один месяц; 

ЗПсотр – зарплата водителя за один месяц. 

Время в пути за месяц: 

Впут = Кд ∗ Враз = 30 ∗ 9                                           (2) 

Впут = 270 часов, 
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где Впут – количество времени, разрешенное для передвижения грузового 

транспорта одному водителю;  

Кд - количество рабочих дней в месяц; 

Враз – время разрешенное для передвижения. 

Средне пройденное расстояние: 

Распр =  Впут ∗ Срск = 270 ∗ 80                                      (3) 

Распр = 21600 км, 

где Распр- Расстояние, пройденное за один месяц водителем; 

Впут – количество времени, разрешенное для передвижения грузового 

транспорта одному водителю; 

Срск − средняя скорость движения грузового автомобиля. 

Затраты на топливо: 

Зтопл =
Ртопл∗Распр

100
∗ Стопл =  

35∗21600

100
∗ 40 = 302400 руб.          (4) 

Зтопл = 302400руб, 

где  Зтопл - общая затрата на топливо (путь + простой водителя); 

Ртопл - расход топлива грузового транспорта (путь + простой водителя); 

Распр- Расстояние, пройденное за один месяц водителем. 

Заработная плата водителю за час: 

Зпч =
Зп

24∗Кд
=  

70000

24∗30
                                                (5) 

Зпч = 97 руб, 

где  Зпч- заработная плата водителю за час; 

Зп - заработная плата водителю за полный месяц; 

Кд - количество рабочих дней в месяц; 

24 – количество часов в сутках. 

Стоимость простоя водителя на отдых в сутки: 
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Стпр = (24 − ВРаз) ∗  Зпч= (24-9) * 97                           (6) 

Стпр = 1455 руб, 

где Стпр – стоимость простоя водителя на отдых за сутки;  

Враз – время разрешенное для передвижения; 

Зпч- заработная плата водителю за час. 

Стоимость одного километра пути: 

Сткм =  
Сзатр+ Зтопл

Распр
=  

280000+302400

21600
                                (7) 

Сткм = 26,9 руб/км, 

где Сткм - стоимость одного километра пути; 

Сзатр – общая сумма затрат на транспорт; 

Зтопл - общая затрата на топливо (путь + простой водителя); 

Распр- Расстояние, пройденное за один месяц водителем. 

Приобретая в лизинг грузовой беспилотный автомобиль, компания 

затрачивает 280000 тысяч рублей в месяц.   

Среднее время в пути, которого составит 22 часа в сутки.  

Расход топлива такого транспорта составит 30 литров на 100 км. 

Расстояние, пройденное автомобилем за месяц: 

Распр =  Впут ∗ Срск = 660 ∗ 75                                       (8) 

Распр =  49600 

где Распр – расстояние пройденное беспилотным автомобилем за месяц; 

Впут – время беспилотного автомобиля в пути; 

Срск – средняя скорость беспилотного автомобиля. 

Затраты на топливо: 

Зтопл =
Ртопл∗Распр

100
∗ Стопл =  

30∗49500

100
∗ 40 = 594000 руб.               (9) 

Зтопл = 594000 руб., 

где Зтопл - общая затрата на топливо; 

Ртопл - расход топлива грузового транспорта; 
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Распр- Расстояние пройденное за один месяц. 

Стоимость одного километра пути: 

Сткм =  
Сзатр+ Зтопл

Распр
=  

280000+594000

49500
                                     (10) 

Сткм = 17,6 руб/км, 

где Сткм - стоимость одного километра пути; 

Сзатр – общая сумма затрат на транспорт. 

Стоимость затрат на аренду беспилотного автомобиля составляет 320000 

рублей в месяц. 

Стоимость одного километра пути каршеринга беспилотного транспорта: 

Сткм =  
Сзатр+ Зтопл

Распр
=  

320000+594000

49500
                                  (11) 

Сткм = 18,4 руб/км, 

где Сткм - стоимость одного километра пути; 

Сзатр – общая сумма затрат на транспорт; 

Зтопл - общая затрата на топливо. 

Таким образом из расчетов видно, что стоимость лизинга беспилотного 

транспорта практически в 2 раза выгоднее, чем арендного транспорта с наймом 

водителя, так как большая часть заработной платы водителю составляет его 

простой. Решением в данной ситуации может стать найм сразу двух водителей, 

при таком условии автомобиль проезжает в два раза больше, но все равно 

уступает беспилотному транспорту. Водителя, который раньше сидел за рулем 

требуется переучить на оператора беспилотного транспорта, что позволит 

сохранить ему работу. Стоимость одного километра пути для каршеринга 

обычного транспорта с водителем составляет 26,9 рублей, для каршеринга 

беспилотного транспорта составляет 17.6 рублей за километр, лизинг 

беспилотного транспорта составит 18,4 рубля за километр.  

Расчет целесообразности обучения сотрудников компании ООО «Фаст-

Автотранс»  
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Расчет экономической эффективности обучения персонала на 

предприятии 

E =P*N*V*K-N*Z                                    (12) 

E= 2*7*15000*0.75-7*13000 

E= 66500 Руб. 

где  Р - продолжительность воздействия программы на производительность 

труда и другие факторы результативности;  

N - число обученных работников;  

V - стоимостная оценка различия в результативности труда лучших и 

средних работников, выполняющих одинаковую работу;  

K - коэффициент, характеризующий эффект обучения работников (рост 

результативности, выраженный в долях);  

Z - затраты на обучение одного работника. 

Общая стоимость затрат на обучение 7 сотрудников составляет 90000 

рублей. Общий эффект от обучения и повышения квалификации проявляется в 

виде прироста результата деятельности системы дохода, а также в виде 

экономии затрат на компенсацию последствий ошибочных действий или 

решений. Расширение числа анализируемых вариантов связано с 

необходимостью уделять большее внимание вопросам координации действий 

работников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного исследования можно сделать выводы: 

Транспортная логистика сейчас находится на стадии зарождения новых 

отраслей этой логистики, в то же время для поддержания того, что существует 

сейчас требуется невероятное усилие руководителей. В сложившейся ситуации 

единственным правильным решением является минимизация проблем путем 

введения цифровизации в определенные части.  

Экономический кризис ведет к тому, что банкротство многих 

организаций становится неизбежным. Они ищут решения, но понимают в какой 

затруднительной ситуации находятся. На помощь многим приходит анализ 

своих бизнес-моделей. После него становится ясно, что часть принципов 

работы, к которой привыкли организации больше не способна существовать, 

она умерла. Для того чтобы ее оживить, а соответственно и наладить работу 

организаций необходимы инновации, способные это исправить. 

Транспортная компания ООО «Фаст-Автотранс» в связи с появлением 

коронавируса попала в такое же затруднительное положение. Для решения 

сложившихся проблем была составлена имеющаяся бизнес-модель компании. 

На основании полученной информации были сформулирован ряд проблем, 

который требовал срочного решения. Все проблемы так или иначе сходились к 

одной – отсутствие цифровизации.  

Решение потребовало определенных взаимодействий компании и новых 

информационных технологий, а также технологий за рамками использования 

обычными транспортными компаниями. Изменение бизнес-модели на фоне 

цифровизации компании, а также перехода на другие принципы работы 

позволит компании вывести ее не только из кризисной ситуации, но и поможет 

завладеть новой частью рынка. 

Модернизация в плане изменения модели поведения на рынке и 

перевозка не только грузов для организаций, но и физических лиц, позволит 

компании расширить свой грузопоток, цифровизация процессов в компании 

положительно всех участниках процесса перевозок. С появлением маячков в 
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арсенале компании, клиентоориентированность увеличится, так как клиент 

будет знать где находится его груз и через сколько он будет в его руках. 

Создание и введение программного обеспечения позволит руководству и 

сотрудниками компании отслеживать кредиторские и дебиторские за 

должности. Так же внедрение у каждого сотрудника программного обеспечения 

для ведения электронного документооборота позволит сократить время 

ожидание документов и позволит управлять документами не только 

документоведу, но и логистам. В будущем при появлении беспилотного 

транспорта в рынке требуется покупка его в лизинг и использование для 

поездки в Европу, так как целесообразность такого транспортного средства 

практически в два раза выше, чем обычный грузовой автомобиль с водителем. 

Наглядным примером является расчет экономической эффективности 

внедрения беспилотного транспортного средства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Виды и классификация складов 

Деятельность любого предприятия или организации так или иначе 

связана с товарно-материальными ценностями. Для эффективного производства 

и организованной работы предприятиям необходимо наличие складских 

помещений способных вместить в себя продукцию. Расположение склада в 

таком случае не имеет особой разницы, главным выступает его наличие. 

Склад – это здание, сооружение или различные устройства, на территории 

которой осуществляется деятельность по приемке, размещению, хранению 

товарно-материальных ценностей, подготовки их к отгрузке или отпуску 

потребителю [7]. 

Кроме данной классификации существует еще и западная. Она отражает и 

упорядочивает весь спектр требований, благодаря которому и создаются 

склады конкретного уровня.  

Для более простого использования, в России была разработана 

определенная классификация одной из международный консалтинговых 

компаний. В ней сказано. Что все складские помещения подразделяются на 

шесть классов, к ним относятся: А+, А, В+, В, С, D. 

На отношения склада тому или иному классу влияет большое количество 

определенных факторов: местоположение, высота, количество этажей, наличие 

систем пожаротушения, видеонаблюдения охранной системы, пролеты, 

существование вентиляции, отопительных систем, различное оборудование, 

при помощи которого будет доступна функция создания и поддержание 

определенного температурного режима, наличие конкретного количества ворот 

и их высота, площадки для погрузочно-разгрузочных работ, наличие офисов и 

других помещений, высота и качество полов и многое другое. 

Складские помещения принято классифицировать по следующим 

признакам, указанным в таблице А 1. 
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Таблица А 1 – Классификация складских помещений. 

Название Описание 

Размер Склад может иметь любой размер, от самых маленьких в 

несколько сотен квадратных метров и заканчивая складами 

площадь которых может достигать несколько сотен тысяч 

квадратных метров 

Высота укладки 

товара 

Каждый склад сам решает каким образом будет происходить 

хранение товара. Одни расставляют товар на уровне человеческого 

роста и ниже, другие же имеют в складах специальные стеллажи, 

загрузка и разгрузка которых может происходить лишь при 

помощи специальных погрузчиков (кара) 

Конструкция Она имеет разные типы: закрытый, полузакрытый, 

открытый. Закрытый тип имеет отдельное помещение, полностью 

закрытое со всех сторон. Полузакрытый выглядит как сооружение, 

у которого может быть только крыша или крыша с одной, двумя 

или тремя стенами. Открытый тип склада выглядит как специально 

оборудованная площадка, на которой размещен груз для хранения 

Необходимость Складское помещение создается для совершенно различных 

товаров, так, к примеру есть товар, для поддержания которого 

склад должен поддерживать определенный режим, температуру  

Количество 

пользователей 

Предназначаться склад может как одному предприятию, для 

хранения товаров, так и может оформляться в лизинг для аренды. 

Степень 

механизации 

складских операций 

немеханизированные, механизированные, комплексно-

механизированные, автоматизированные и автоматические. 

Возможность 

организации 

доставки и вывоза 

груза 

В данном случае имеется ввиду складские помещения 

расположение, которых находится вблизи железной дороги или 

морского, речного портов. Также сюда можно отнести специально 

подведенные железнодорожные пути. Вывоз товара из подобного 

склада требует использования автомобильного транспорта, 

который доставит груз до места назначения. 

Широта 

ассортимента 

хранимого груза 

Специализированные склады, склады со смешанным или с 

универсальным ассортиментом 
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а) Склад класса «А+» 

Складское помещение класса «А+» - имеет наивысшую категорию 

складов. Данный вид отвечает самым высоким требованиям складских 

сооружений. Категория «А+» дается в том случае, если склад способен быть 

идеальным. 

Каждый склад имеет свои характеристики, на основании которые им 

присваивается определенная классификация. Ниже приведены характеристики 

класса «А+»: 

- Тип здания. Данное помещение выглядит как одноэтажное единое 

сооружение прямоугольной формы с шагом колон не менее двенадцати метров 

или без колонн, расстояние между рядами не должно быть меньше двадцати 

четырех метров. Материал стен обычно состоит из легких высококачественных 

металлоконструкций и предназначены специально для складских нужд. В 

сооружении такого типа высота потолков не должна быть ниже тринадцати 

метров.  

- Покрытие пола. В складском помещении имеется бетонный пол, 

расположенный на уровне одного метра двадцати сантиметров от земли. 

Нагрузка на пол при эксплуатации рассчитана менее пяти тонн на квадратный 

метр. Также пол имеет специальное антипылевое покрытие. 

- Система вентиляции и кондиционирования. Складское помещение 

подобного типа обязательно оснащено кондиционерами и вентиляцией, которое 

способно обеспечить необходимым уровнем проветривания. 

- Температурный режим. При хранении товара, если необходимо 

выстраивание определенной температуры и обеспечивать поддерживания ее, 

склады А+ гарантированно способны соблюдать все требования. 

- Безопасность. На складе имеется система охраны и установлено 

видеонаблюдение. Есть специальный пульт, благодаря которому можно 

вызвать дежурного сотрудника службы безопасности, в случае если сработала 

сигнализация или поступила информация с камер наблюдения. По мимо этого, 

имеется пожарная безопасность и система предупреждения о пожаре, 
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установлена порошковая система, срабатывающая автоматически после 

поступления в нее дыма. Любой из сигналов по необходимости сразу же 

дублируется в соответствующие службы. 

- Снабжение электроэнергией и коммуникации. Складское помещение 

имеет собственные электроподстанцию и отопительный узел. На территории 

склада есть доступ в интернет. Также склад «А+» оснащен канализацией, 

горячей и холодной водой. 

- Погрузочно-разгрузочные механизмы. Складское хозяйство оснащено 

автоматическими воротами расположенных друг от друга в пятьсот квадратных 

метров. Для проведения погрузочных и разгрузочных работ у ворот имеются 

специальные площадки с регулируемой высотой. 

- Офисные и вспомогательные помещения. Территория склада «А+» 

содержит в себе не только склады, но и множество других помещений: офисы, 

конференцзал, комнаты отдыха, пункты питания и другие нужные помещения 

для организации работы. 

- Система контроля и учета. Данные системы имеют ограничения для 

доступ некоторых сотрудников, обеспечивают контроль за передвижением 

грузов. Обязательным пунктом является наличие пропусков для входа на 

территорию склада. 

- Территория склада. Так же, как и склады, охрана распространяется и на 

складскую территорию, которая ведется круглосуточно. Особое внимание 

уделяется облагораживанию и освещению зоны. 

- Автотранспортные стоянки.  На территории расположены стоянки для 

большегрузного транспорта, для его передвижения созданы беспрепятственные 

пространства. Кроме большегрузных стоянок, имеются и стоянки для легковых 

автомобилей. 

- Железнодорожные подъездные пути. В наличие имеются 

железнодорожный пути, подходящие на территорию склада. Также встречаются 

железнодорожные рампы (сооружение для погрузочно-разгрузочных работ). 
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- Место расположения таких складов находится в непосредственной 

близости с большими транспортными развязками, или должна иметься проезд 

не более 4 км. от склада с широким и качественным дорожным полотном.  

б) Склад класса «А» 

Склады класса «А» соответствуют всем условиям логистики. Сравнивая 

Классы «А» и «А+» видно, что различие небольшое. Основные отличия 

заключаются в цифрах на площадь помещения, высоту потолков и на сколько 

далеко располагается автомагистраль. Складское помещение «А» — это 

соответствующие сооружение способное создать наилучшие условия для 

хранения любого вида товара. 

- Тип здания. Склад класса «А» представляет собой одноэтажное здание, 

материал которого состоит из сендвичпанелей или металлоконструкции. 

Высота потолков не менее десяти метров, а шаг колонн составляет не меньше 9 

метров.  

- Покрытие пола. Пол в данном сооружении бетонный и имеет 

специальное антипылевое покрытие. Высота от земли составляет 1,2 м. Полы 

способны выдерживать нагрузку не менее пяти тонн на квадратный метр.  

- Температурный режим. Здание оснащено системой вентиляции и 

кондиционерами, которые можно настраивать под требования для хранения 

определенной продукции. 

- Безопасность и электроснабжение. Уровень системы безопасности 

является такой же высокий, как и у складов класса «А+». Электроснабжение и 

коммуникации тоже не отстают от «А+». 

- Погрузочно-разгрузочные механизмы. У склада «А» также, как и у 

класса «А+» имеются автоматические ворота, различие лишь в том, что одни 

ворота устанавливаются на семьсот квадратных метров площади. У ворот есть 

погрузочно-разгрузочные площадки, высота которых может регулироваться. 

- Офисные и вспомогательные помещения. Территория склада не 

ограничивается только складским зданием, к ней также прилегают офисы, 

комнаты отдыха сотрудников, душевые, туалеты и др. 
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- Система контроля и учета. На территории складского хозяйства 

действует пропускной режим и спец допуск для некоторых сотрудников. Любое 

перемещение груза регистрируется в системе учета грузов.  

- Территория склада. За территорией ведется круглосуточное 

наблюдение. Также на территории склада имеется достаточная освещенность. 

- Стоянки. На территории обустроены площадки для стоянки 

большегрузных автомобилей и выделено достаточное количество места для 

беспрепятственного маневрирования. 

- Железнодорожные пути. Они имеются не во всех складах класса «А», но 

их наличие очень приветствуется.[2] 

- Место расположения – склады должны также находиться в крайней 

близости в транспортными магистралями или обеспечен проезд 

большегрузному транспорту по хорошему дорожному полотну.  

в) Склады класса «В+» 

Склады класса «В+» — это сооружения, построенные или 

переоборудованные для выполнение таких задач как хранения различного вида 

товара. Класс «В+» можно назвать «люксом» среди других складских классов. 

Главным плюсом этого вида является достойная цена при всех его качествах. 

Здание складского типа «В+» представляет собой одноэтажное 

сооружение, высота потолков которого не менее восьми метров. Такая 

конструкция позволяет устанавливать многоуровневые стеллажи для хранения 

товара. Шаг колон обязан быть таким, чтобы обеспечить беспрепятственную 

транспортировку груза на складе и закладку для хранения. Бетонный пол имеет 

антипылевое покрытие и обеспечивает снижение пыльности во внутреннем 

пространстве. Допустимая нагрузка на 1 кв. м. не менее 5 тонн. Расстояние до 

земли не менее 1 метра. На складе обязательно присутствует система 

вентиляции, а вот кондиционер является не обязательным, но желательным 

условием. Благодаря наличию вентиляции и отопления на данном складе 

поддерживается определенный микроклимат необходимый для содержания 

груза. 
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Безопасность склада обеспечивает пожарный гидрант либо применяется 

система порошкового тушения. Коммуникации особо не отличаются от класса 

«А», а вот электроснабжение уже может производиться как от автономной 

электроподстанции, так и от общих источников энергии.  

Ворота у таких складов автоматические и установлены не менее чем одни 

на тысячу квадратных метров. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ 

регулироваться площадки не могут, зато вместо них обязательным условием 

прописано наличие пандусов для грузовых машин.  

Территория склада тоже содержит различные подсобные помещения, 

кроме них имеются туалеты, душевые, комнаты для персонала. Офисы 

расположены в постройках на территории склада либо в здании самого склада. 

Присутствует телефонная связь и системы телекоммуникаций. Складские 

помещения класса «В+» точно также как «А+» и «А» имеют пропускную 

систему сотрудников. Из систем контроля, обычно установлена система учета 

прихода и ухода работников. На территории все благоустроено и есть 

освещение. 

Возле складов имеет для грузового транспорта, неподалеку может быть 

место, где транспорт располагается на неопределенный срок. 

Железнодорожные пути не обязательно должны быть проложены до склада, 

часто хватает и того, что склад находится где-то неподалеку. Расположение 

возможно в близости от транспортной развязки, а также должен быть удобный 

подъезд к территории склада.  

г) Склад класса «В» 

Склады класса «В» - являются наилучшем вариантом для предприятий, 

которым не требуется большое количество ненужных функций. Склад является 

надежным и приемлемым в ценовой категории.  

Здание класса «В» является новой постройкой или реконструкцией 

старого сооружения. У здания имеется несколько этажей высота потолков от 

четырех до восьми метров. Для осуществления транспортировки товара, на 

складе установлены грузовые лифты. В отличие от предыдущих классов, в «В» 
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покрытия нет и сами полы могут быть как из бетона, так и из асфальта. 

Расстояние до земли не менее 1 метра. Внутри может быть установлена система 

вентиляции, которая обеспечивает проветривание не более 90%.  

Температура и уровень влажности соблюдается за счет собственной 

отопительной системы помещения. Электроснабжение обеспечивается за счет 

общей электросети. 

Безопасность на складе типа «В» обеспечивается за счет установленной 

сигнализации. В наличие присутствует гидратная система и противопожарная 

сигнализация. Погрузочные и разгрузочные работы осуществляются путем 

присутствия пандусов для грузового автомобиля. Грузовые лифты 

расположены на две тысячи квадратных метров. Каждый лифт способен 

поднимать вес не менее трех тонн.  

Территория склада включает в себя подсобные помещения. Офисные 

помещения располагаются в непосредственной близости к территории склада. 

Складская территория оснащена телефонной сетью и локальной между 

работниками. Для попадания на территорию присутствует контрольно-

пропускной режим и автоматизированный учет за передвижением груза. 

Территория выглядит также, как и у класса «В+».  

Для стоянки большегрузного транспорта выделена достаточная широкая 

территория возле склада и рядом с территорией. Территория склада 

располагается недалеко от железнодорожных путей. Расположение возможно в 

близости от транспортной развязки, а также должен быть удобный подъезд к 

территории склада. 

д) Склад класса «С» 

Складское помещение класса «С» - зачастую это утепленный ангар или 

капитальное производственное помещение, с высотой потолков не менее 

четырех метров. Количество этажей не имеет значения, может быть как один 

этаж, так и много. Если у класса «С» несколько этажей, то обязательно 

предусмотрен грузовой лифт. Также, как и у класса «В» полы из бетона или из 

асфальта, покрытия нет.  
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Обязательным условием для этих складов является наличие ворот на 

нулевом уровне, для того чтобы грузовой транспорт имел доступ для въезда.  

Для поддержания температурного режима в помещении используются 

отопительные системы и системы кондиционирования. Оптимальная 

температура на складе такого типа составляет от +8 до +14 градусов. 

Помещения данной категории складов имеют систему водоснабжения и 

канализации.  

На складах данной категории противопожарная безопасность реализуется 

путем пожарной сигнализации и распределительной системой пожаротушения. 

Так же территория оборудуется охранным комплексом в контрольно-

пропускном пункте и охраняемым периметром.  Склады категории «С» 

находятся в близи с главными магистралями, при этом подъезды к территории 

складов имеют качественную асфальтированную поверхность. На территории 

есть грузовые стоянки и площадки для маневрирования грузового транспорта. 

Такие склады такого типа наиболее распространены в России. Аренда этих 

складов невысокая, очень часто арендатор сам оплачивает счета за 

коммунальные услуги.   

е) Склад класса «D» 

Данные виды складов самые неприхотливые в плане оснащения. Они 

могут находиться в помещениях небольшой площади, на территории 

сооружений, в ангарах, а также на технических площадях. Требований к таким 

складам очень мало, должен быть оборудован освещением, должна быть 

постоянная температура, а также уровень влажности. Для обеспечения 

погрузочно-разгрузочных работ требуются ворота или двери. Так же должен 

быть удобный грузовой подъезд. Для обеспечения безопасности требуется 

сигнализация. Система противопожарной безопасности должна состоять из 

пожарной сигнализации, а также системы пожаротушения или средств 

пожаротушения. 

В основном такие склады используют для не долгосрочного хранения 

каких-либо товаров. Расположение может быть в разных местах в городе, в 
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промышленных зонах, а также в небольших посланиях не далеко от 

автомагистралей.  Стоимость аренды таких складов не большая, что является 

самым большим плюсом. 

Все виды складов специализируются для одной задачи, хранение и 

обеспечение бесперебойных поставок товаров и грузов потребителю. На эту 

задачу не влияет класс склада, но при этом чем выше уровень, тем больше 

организованность всей работы хранение и всех сопутствующих услуг 

[6,8,10,17].   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Маркировка грузов 

Маркировка груза – это надписи, рисунки, значки и условные 

обозначения, которые наносятся на грузовые места, единицу тары или 

несколько таких единиц для опознания груза и характеристики способов 

обращения с ним при перевозке, хранении и выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 

Назначение маркировочных знаков заключается в следующем: 

- достижение груза места назначения; 

- обеспечение сохранности груза на всем пути движения. 

Виды маркировки представлены в таблице Б 1 

Таблица Б 1 – Виды маркировки груза 

Название Описание 

Товарная Данная маркировка также имеет название – 

фирменная. Она содержит в себе информацию о 

наименовании товара, место производства и 

изготовления, сорт, гост, дата производства 

Транспортная Содержит в себе манипуляционные знаки, 

порядковый номер партии, номера грузовых мест и 

т.д. 

Отправительская Содержит информацию о наименовании 

отправителя и получателя, пункты отправления и 

прибытия в конечный пункт, число мест 

Специальная Имеет надписи и символы, которые поясняют 

правила обращения с грузом в пути и пунктах 

погрузки и выгрузки 
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В обязанности грузоотправителя входит нанесение на груз 

отправительской, специальной и товарной маркировки, а перевозчику 

необходимо наносить транспортную маркировку. 

На рисунке Б 1 представлена схема нанесения транспортной маркировки. 

Знаки, находящиеся в сплошном прямоугольнике (маркировка) являются 

обязательными, а те, которые расположены в пунктирном – допустимые. 

 

Рисунок Б 1 - Схема нанесения транспортной маркировки 

1 – манипуляционные знаки; 

2 – допускаемые предупредительные надписи; 

3 – количество мест в партии, порядковый номер внутри партии; 

4 – наименование грузополучателей и пункта назначения; 

5 – наименование пункта перегрузки; 

6 – надписи транспортных организаций; 

7 – наименование грузоотправителя; 

8 – наименование пункта отправления; 

9 – страна изготовления (поставщик); 

10 – масса нетто; 

11 – масса брутто; 
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12 – габаритные размеры грузового места; 

13 – объем грузового места. 

В зависимости от вида тары принято располагать маркировочные знаки 

следующим образом: 

- на ящиках - на одной из боковых сторон; 

- на бочках и барабанах – на одном из днищ или возможно нанесение на 

корпусе; 

- на мешках – на одной из сторон в верхней части у шва; 

- на тюках – на одной из боковых поверхностей; 

- на шинах – на торцевой поверхности; 

- в других видах тары маркировочные знаки наносятся на груз, не 

упакованный в транспортную тару, на наиболее удобное и хорошо 

просматриваемое место [4]. 
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