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Светлое будущее технологий в логистике
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Прогноз и перспективы ближайших лет* 

Соотношение рабочих часов между людьми и машинами составляет 71% против 29

К 2025 году картина изменится — 48 против 52%

К 2030-му от 400 до 800 млн человек будут вынуждены искать новые рабочие места

Средняя плотность роботизации в мире оценивается в 75–85 роботов на 10 000 человек

В странах СНГ их менее 5 на 10 000 человек

В 2017 году промышленных роботов в мире продали на 30% больше, чем в 2016-м

В 2017 году кадровики Джеффа Безоса укомплектовали штат более 100 тыс. роботов

Через восемь лет объём рынка роботизации составит $87 миллиардов — это в два раза больше, 

чем вся выручка от мирового кинопроката в 2017 году

* Открытые источники Boston Consulting Group, McKinsey
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Транспорт

Основные области применения новых технологий в логистике

Склады

 Повышение

продуктивности и

качества

 Уменьшение затрат 

на аренду

Запасы

 Оптимизация 

маршрутов доставки

 Снижение расходов на 

содержание автопарка

 Уменьшение 

расходов 

топлива

 Оптимизация 

товарных запасов в 

цепи поставок

 Точность мастер 

данных
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Перевозится 3 000 000 м3 в год, 

что равно объему 1500 

олимпийских бассейнов 

Вес товара в год - 1 100 475 000



7

Система контроля и отчетности

1. Онлайн - Контроль 2. Профайл Автомобиля
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3. Система «Alarm» 4. Контроль техники вождения 

Система контроля и отчетности
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5. Система отчетов, напоминаний, уведомлений 6. Online - Video

Система контроля и отчетности
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Регулярный процесс актуализации мастер данных, как дополнительный эффект на 

транспорт

2%

87%

11%

Доли отклонений в замерах по 
весу

____Свыше 100%

_Отклонений нет

___от 30% до 100%

1%

95%

4%

Доли отклонений в замерах 
по объёму

____Свыше 100%

_Отклонений нет

___от 30% до 100%

Названия строк Количество по полю Артикул

____Свыше 100% 49

_Отклонений нет 1770

___от 30% до 100% 216

Общий итог 2035

Названия строк Количество по полю Артикул

____Свыше 100% 15

_Отклонений нет 1942

___от 30% до 100% 78

Общий итог 2035
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Успешное внедрение новых технологий зависит от многих факторов
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Спасибо за внимание!


