
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru   

УДК 339.18 

Алтухова А.А.,  

студентка 2 курса факультета СПО  

направления подготовки «Коммерция»,  

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный  

аграрный университет 

Россия, г. Ставрополь 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЛОГИСТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены тренды в развитии 

логистических системах, которые помогут компании эффективно вести 

свою деятельность, поможет стать компании более конкурентоспособной и 

увеличить прибыль, а также рассматриваются основные риски в логистике 

и пути их предотвращения. 
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В современном мире логистические системы развиваются и 

совершенствуются, поэтому для того чтобы увеличить эффективность 

деятельности организации, сократить издержки и стать лидером по продажам, 

необходимо придерживаться трендов и тенденций в новом году. Ведь, если 

логист будет знать все тренды логистических систем, то он сможет подстроить 
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стратегии организации, а также подстроить работу в направлении к которой 

стремиться компания. Ниже приведены примеры нескольких трендов в 

логистике 2023 года. 

Самый распространённых тренд, который уже постепенно развивается 

многие годы в сфере логистике – это проект интернет вещей. То есть, 

определённый объект в котором у нас есть датчик, и он передаёт определённые 

статусы на общий сервер. Например, если человек не может отследить когда 

лопнула покрышка или нужно вовремя сделать ТО, то эта система даст сигнал 

в общую информационную систему, и работник сможет принять меры для 

устранения неполадки. Соответственно, с каждым годом количество таких 

датчиков в грузоперевозках, автомобилях в складской деятельности, во всей 

логистике растёт большими темпами. Единственное, что ограничивает этот 

рост – это стоимость датчиков и стоимость технологии, но с каждым годом 

стоимость технологии становится дешевле, датчики становятся дешевле, 

поэтому у каждой вещи, которая выполняет определённые функции, уже есть 

датчик, который позволяет интегрировать конкретный статус в общую 

информационную систему компании это помогает оптимизировать её работу. 

Вторым трендом является – это доставка груза беспилотным 

автомобильным транспортом. Такие компания как Amazon, Walmart уже 

реализуют промышленные потребности на своих складах полностью 

автоматизированными тягачами. То есть, эти тягачи выезжают в полноценном 

режиме на территорию данной организации, для того чтобы довезти груз с 

одного склада на другой. Также в России есть робот-доставщик Яндекса, 

который выполняет доставку товаров и еды по городу на автопилоте.  

Третьим трендом является рост продаж непосредственно от 

производителя до потребителя, то есть, так называемый D2S. Пандемия 

привела к тому, что многие производители начали инвестировать в 

собственные ритейл-площадки онлайн. То есть, вместо того, чтобы продавать 

свою продукцию через посредника, компания создаёт свою интернет-
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площадку для продажи своего товара. Это позволяет уменьшить цену товара 

за счёт того, что компания не отдаёт часть своего дохода посредникам. Также, 

клиенты идут напрямую через интернет к производителю, получая хорошие 

цены, они могут заказывать оптом и можно избежать подделок товара. За счёт 

этой оптимизации спрос на товары растёт, следовательно, увеличивается 

потребность в транспортировке товаров.  

Четвёртым трендом является решение проблемы «последней мили» - это 

доставка заказов до конечного покупателя. Инструментами данной проблемы 

являются: курьеры, роботы-доставщики, способы розничной выдачи заказов – 

почтоматы (автоматизированный комплекс, предназначенный для получения 

товаров. Например, PickPoint, Boxberry, Ozon, Халва, QIWI) и другие мелкие 

курьерские форматы.  Но решения данной проблемы до сих пор являются 

затратными. Та компания, которые найдёт самый лучший инструмент и 

реализует его в своём сегменте, то однозначно получит сверхприбыль потому, 

что с каждым годом появляются новые направления, которые позволяют 

оптимизировать этот процесс.  

Так как логистика представляет собой перемещение груза на дальние 

расстояния, то очевидно, что эта деятельность сопряжена с определенной 

степенью рисками. Для того чтобы уменьшить риски, связанные с перевозкой 

продукции, логист должен владеть полной информацией по поводу маршрута, 

характеристик и особенностей самого груза, склады, на которых будет 

происходить погрузка, перевозчиков, которых он будет принимать на этот 

маршрут, погодных условий и т.д. Существует множество ситуаций с 

которыми может столкнуться любой человек, занимающийся перевозками. 

Также, могут возникнуть ситуации, которые невозможно было предугадать, но 

задача любого логиста состоит в том, чтобы максимально сократить 

вероятность данных случаев. Далее я приведу несколько примеров данных 

случаев.  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru   

Риски логистических процессов: 

1. Порча грузов (полная или частичная потеря потребительских 

свойств или товарного вида); 

2. Утрата грузов (хищение, недостача, ошибочная отгрузка третьим 

лицам, уничтожение в следствии природных или техногенных катастроф, 

аварий и т.д.); 

3. Несвоевременная доставка; 

4. Ненадлежащее оформление сопроводительных документов;  

5. Раскрытие коммерческой тайны или конфиденциальной 

информации третьим лицам. Разглашение коммерческой тайны может 

привести к нарушению условий равенства в конкурентной борьбе и как 

следствие, привести к потери части прибыли или прямым убыткам компании;  

6. Репутационные риски. 

Многие компания, занимающиеся торговлей сырьём, прибегают к 

услугам наёмных перевозчиков, так как для многих этот вариант выгоднее, 

чем содержание собственного автопарка или вагонного состава. Нанимая 

таких перевозчиков, важно понимать, что дёшево – это не синоним слова 

«хорошо», а зачастую даже противоположно словам «ответственно и чётко». 

Существует определённая рыночная стоимость того или иного маршрута 

поэтому, пользуясь самыми дешёвыми перевозчиками, груз подвергается 

рисками. Обычно, в таких перевозках водители с низкой ответственностью, ко 

которые могут опоздать на погрузку, устроить скандал с поставщиком тем 

самым испортив отношения компании-заказчиком. Также, в данных 

перевозках используются старые транспортные средства, которые могут 

сломаться по пути и не привезёт груз в срок. Таким образом, главная задача 

логиста заключается в том, что он должен хорошо знать рынок и находить 

оптимальные решения поставленных задач, не подвергать груз рискам.  

Также, одним из немаловажных рисков является погодные условия. 

Сильный снегопад или ливень могут полностью остановить движение 
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автотранспорта по маршруту. Низкие температуры могут парализовать 

технику, работающую на дизельном топливе. Сильный порывистый ветер 

может создавать препятствия для подхода судна к причалу. Всё это может 

создать простой на производстве, сорвать сроки поставки груза, нанести 

ущерб грузу.  

Важно всегда знать и учитывать определённые характеристики груза и 

тары, в которой этот груз будет перевозиться, а также необходимо знать 

удельный вес груза и вместимость транспорта, чтобы избежать случаев 

недогрузки, перегрузки транспорта и нехватка количества машин чтобы 

забрать весь товар. Необходимо проверять герметичность транспорта, так как 

излишняя влага, попадающая в кузов машины, может испортить груз.  
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