
и комплектации для управляющего складом. Часто отрицательной стороной вопроса называют 
высокую стоимость новых систем, однако любая технология со временем становится более до
ступной и более надежной.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОПАРКОВ КОМПАНИЙ

Необходимым условием успешного развития любой компании транспортной отрасли, ис
точником дополнительной прибыли при организации перевозок становятся цифровые техноло
гии. Цифровые технологии -  это основанная на методах кодировки и передачи информации 
дискретная система, позволяющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие 
промежутки времени [1].

По данным исследования, проведенного PricewaterhouseCooper в 2016 г., «... 90 % транс
портно-логистических компаний мира считают, что ключевым трансформационным фактором 
в отрасли ближайшие пять лет станут системы обработки и анализа данных; 50 % компаний 
признают, что самой серьезной организационной проблемой является отсутствие «культуры 
использования цифровых технологий» [2]. Высокий уровень требований к эффективности 
управления перевозками на транспорте определяет потребность в высоком уровне цифровиза- 
ции операционной деятельности участников транспортного рынка, их взаимодействия между 
собой. В связи с этим цифровые технологии неотвратимо перемещаются из разряда вспомога
тельных средств в класс основных, позволяя существенно снизить затраты на организацию 
и осуществление перевозок, повысить качество транспортных и логистических услуг, произво
дительность труда работников транспортных предприятий, повысить конкурентоспособность 
компании [3]. Однако необходимо уточнить, что понятия информационные и цифровые техно
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логии не являются синонимами. Информационные технологии играют роль инструмента в циф- 
ровизации. Иначе говоря, информационные технологии -  это часть цифровых технологий.

Логистические процессы всегда сопровождались информационными потоками, несущими 
информацию о перемещении груза, транспортных средств и т. д. Однако только в последнее 
время стали говорить о цифровой логистике и цифровом транспорте как о новой стадии ИКТ- 
внедрения (внедрение информационно-коммуникационных технологий).

Перечислим выгоды цифровой логистики, которые лучше раскроют перспективные направ
ления цифровизации транспорта:

-  контроль местоположения товаров, видимость товаров на всем протяжении цепочек по
ставок и в итоге полная прозрачность перемещения и его контроль;

-  предотвращение краж топлива, нецелевого использования транспорта и доступность дан
ных для расследования инцидентов;

-  автоматическая диспетчеризация и интеграция с ERP-системами;
-  ассистенты водителя и автопилоты движения по трассе, а в перспективе полная автоном

ность транспорта;
-  мгновенное реагирование на изменение состояния [4].
Одной из технологий, которые способствуют цифровизации логистики, является интернет 

вещей. Интернет вещей предполагает подключение к глобальной компьютерной сети производ
ственных и бытовых предметов при помощи встроенных модулей связи, благодаря чему они 
получают возможность взаимодействовать друг с другом, внешней средой, обмениваться дан
ными и совершать операции без участия человека. Эту возможность используют и в автотранс
порте. Датчики, встроенные в предметы, в режиме реального времени отслеживают происхо
дящие процессы, а встроенные модули связи осуществляют коммуникацию с другими предме
тами в сети интернет. Главное достоинство этой технологии в том, что устройства могут само
стоятельно обрабатывать поступающую информацию и реагировать на происходящее.

На транспорте используется все больше датчиков и сенсорных устройств, которые отвечают 
за сбор и передачу данных о движении товаров и состоянии авто. Цифровые камеры использу
ются для мониторинга транспортной ситуации в мегаполисах и обеспечения безопасности на 
улицах города. В результате с помощью интернета вещей данные от сенсоров и контроллеров 
миллионов устройств («умных приборов») формируют новое пространство, в котором объекты 
реального и виртуального мира связываются друг с другом при помощи проводных и беспро
водных каналов связи и где накапливаются массивы больших данных. Использование интерне
та вещей позволяет отслеживать перевозку грузов в режиме реального времени, просматривать 
стадии движения груза на единой электронной карте [5].

В связи с интенсивным развитием бортовых электронных систем коммерческих автомоби
лей, а также средств телекоммуникаций все большее количество ведущих мировых производи
телей автотранспорта оснащает его встроенными средствами диагностики. В целом парк авто
мобилей в таком случае уже можно рассматривать как распределенную информационную си
стему, причем в каждом транспортном средстве взаимодействует несколько электронных моду
лей управления, объединенных шиной передачи данных CAN (Controller Area Network). В каж
дом электронном модуле управления реализованы программные агенты, которые на основании 
показаний различных датчиков бортовых систем автомобиля обнаруживают и идентифицируют 
неисправности, а также взаимодействуют между собой, обмениваясь сообщениями с диагно
стической информацией.

В результате на основе диагностической информации принимается решение о дальнейшей 
эксплуатации транспортного средства или о постановке его на ремонт. Таким образом, даже при
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наступлении срока технического обслуживания, установленного производителем, автомобиль 
может выполнять рейсы и приносить компании прибыль, к тому же, он не создает затрат на зап
части и расходные материалы для проведения технического обслуживания. Такая стратегия тех
нического обслуживания получила название Condition Based Maintenance, что означает техниче
ское обслуживание по достижению необходимого условия, или техобслуживание по состоянию.

В логистике внедрение таких цифровых технологи, как интернет вещей, позволяет решать 
следующие актуальные задачи:

-  сокращение затрат на грузоперевозки и задержки в пути;
-  повышение прозрачности перевозок и минимизация человеческого фактора;
-  оптимизация ремонта и обслуживания техники;
-  «уберизация» перевозок (компьютеризация, замена человеческого трудового ресурса сред

ствами автоматизации), которая позволит отказаться от посредников-экспедиторов.
Далее с помощью применения технологии Big Data («большие данные») собранные данные 

анализируют: анализируют маршрут с учетом временных и топливных расходов, просчитывают 
оптимальный путь, наиболее быстро и качественно обрабатывают поступившую от клиента за
явку. Транспортные компании могут лучше управлять трафиком, ежедневно анализируя ин
формацию о транспортных операциях. C помощью правильно структурированных и проанали
зированных данных можно обнаружить новые неочевидные маршруты и задействовать неис
пользованные ресурсы в сложных логистических цепочках. Также аналитика поможет сделать 
системы транспортировки более гибкими, позволяя оперативно перестраивать маршруты до
ставки в случае непредвиденных осложнений [6].

Еще одно перспективное цифровое решение, которое оказывает влияние на функционирова
ние автопарков компаний, -  это электронный документооборот. Применение юридически зна
чимого электронного документооборота снизит расходы и сроки доставки примерно на 20—40 % 
[2]. Создание единого информационного пространства электронных документов, содержащих 
большой объем сведений о перевозимых грузах, грузоотправителях и грузополучателях, фор
мирует предпосылки к применению технологий Big Data. В рамках ЕАЭС уже ведется работа 
по введению системы электронных паспортов транспортных средств (паспорта шасси и паспор
та самоходной машины).

Еще одно направление цифровой логистики -  использование автоматически управляемых 
(беспилотных) грузовых автомобилей. Согласно прогнозам по беспилотным транспортным 
средствам BCG (Boston Consulting Group) рынок наземной беспилотной техники может уже 
к 2025 г. составить более 45 млрд долл. США и будет динамично расти. Исследователи из 
McKinsey Global Institute имеют более вдохновляющие прогнозы, они считают, что к 2025- 
2027 гг. каждый третий грузовой автомобиль, выходящий на европейские магистрали, будет 
беспилотным [7]. Беспилотная система самоуправления такого автомобиля состоит из автома
тических систем аварийного торможения, предупреждения о выезде на встречную полосу дви
жения и поддержки постоянной скорости (автопилот), которые с помощью радаров или камер 
определяют и поддерживают постоянное расстояние до движущегося впереди другого автомо
биля. Подразумевается, что беспилотные автомобили должны снизить уровень инцидентов на 
дорогах, т. е. вероятность того, что человек совершит ошибку, будет минимизирована. Также 
подобные разработки избавят людей от необходимости долго сидеть за рулем. Множество из
вестных компаний, таких как Google, Mercedes-Benz, взялись за разработку таких автомобилей. 
На данный момент решением этого вопроса вплотную занимается корпорация Google. На дан
ном этапе уже можно говорить о том, что сделан большой прорыв в области беспилотных авто
мобилей, которые необходимо внедрять для снижения транспортных затрат. Только на оптими

401



зации скорости доставки, фонда оплаты труда, простоев компании могут сэкономить до 
500 млрд долл. США по всему миру в течение ближайших 30 лет, а количество ДТП может сни
зиться на 50-70 %. Бесприютные автомобили имеют как преимущества, так и недостатки. Пре
имущества для логистической системы будут выражаться в следующем:

-  отсутствие ограничений, связанных с рабочим временем водителя;
-  снижение или полное отсутствие затрат на оплату труда водителей;
-  отсутствие приборов и пространства, необходимых для работы водителя, вследствие чего 

идет снижение массы автомобиля и его габаритов;
-  снижение суточных и командировочных затрат путем нормйрованрія времени выполнения 

рейса;
-  уменьшение расходов на дорожные сборы за счет выбора оптимального маршрута;
-  повышение производительности труда;
-  снижение затрат на транспортно-экспедиционное обслуживание и другие услуги.
Из недостатков можно отметить:
-  несовершенство данных технологий, выражающееся в том, что автоматика пока не спо

собна в должной мере реагировать и принимать нестандартные решения;
-  начальную дороговизну данного вида автотранспорта [8].
Но пока грузовые беспилотники не захватили рынок логистических услуг, с автопарком 

транспортных компаний работают люди, используя компьютерные системы. Но даже сейчас, 
пока будущее не наступило, цифровизация автопарка позволяет уменьшить издержки, в том 
числе и на персонал, дисциплинировать водителей, повысить безопасность, а также снизить 
нагрузку на управленческий персонал, упростить работу логистического отдела и повысить 
уровень доверия клиентов.

Обмен информацией, отслеживание транспортировки грузов, дистанционное управление 
и контроль над операциями и персоналом, анализ и автоматизация с участием стационарных 
и мобильных устройств становятся требованием времени в транспортной сфере, повышая каче
ство и скорость выполнения транспортно-логистических операций, улучшая экономические по
казатели автотранспортных предприятий. Цифровые технологии увеличивают эффективность 
работы компании и создают преимущества над конкурентами в управлении транспортно- 
логистическими процессами за счет интеграции разных целевых групп грузоотправителей 
и грузополучателей по всем видам транспорта. Наибольшие эффекты от подключенного авто
транспорта дают сокращение операционных расходов за счет оптимизации ремонта и обслужи
вания, снижение себестоимости перевозки и повышения прозрачности процессов. Развитие 
«уберизации» грузовых автоперевозок позволяет экономить на услугах экспедиторов, прозрач
ности и открытости ценообразования.
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СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В связи с развитием информационных технологий ведение бизнеса в интернете открывает 
для предпринимателей все более заманчивые перспективы. Наиболее интересной альтернати
вой в целях получения стабильной прибыли является создание собственного интернет- 
магазина. Сегмент рынка онлайн-торговли стремительно растет, следовательно, вложения в эту 
отрасль можно считать весьма перспективной инвестицией. Что касается Республики Беларусь, 
по состоянию на 1 января 2019 г. в Торговом реестре зарегистрировано 19,4 тыс. интернет- 
магазинов. В 2018 г. белорусы потратили на товары и услуги в интернете 1,352 млрд р., что на 
20 % больше, чем в 2017 г. [1].

Учитывая, что многие предприниматели стремятся работать из дома без огромных вложе
ний, закономерно возникает вопрос «как же организовать интернет-магазин без склада?».

Интернет-магазин без склада -  наиболее оптимальный вариант торговли для начинающих 
предпринимателей с небольшим стартовым капиталом. Данная схема предполагает отправку 
товара со склада поставщика прямо к потребителю (dropshipping). В таком случае владельцу 
интернет-магазина не нужно держать собственный склад, рискуя большими остатками в случае 
форс-мажора либо отсутствия спроса.

Dropshipping в переводе с английского означает «прямая поставка». Интернет-магазин 
с прямой поставкой -  это тип бизнеса в области электронной коммерции, в котором продавец 
принимает заказы на своем веб-сайте, а поставщик несет ответственность за доставку продукта 
к конечному покупателю. В результате продавцу не нужно иметь склад. Он просто действует 
как посредник между поставщиком и покупателем [3].

Вот как это работает:
-  клиент находит интернет-магазин и размещает заказ;
-  продавец получает деньги от клиента и немедленно размещает заказ у поставщика по со

гласованной оптовой цене;
-  поставщик отправляет продукт конечному покупателю с логотипом компании продавца.
Главным преимуществом этой схемы является отсутствие затрат на покупку товара. Для то

го чтобы открыть магазин и начать продавать, предпринимателю не нужно ни производства,
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