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Аннотация
Целью данного исследования является изучение логистических услуг в условиях Индустрия 4.0 и анализ
уровня применения современных технологий в сфере транспорта и логистики на основе оценки взаимосвязи
между технологической готовностью, развитием инновации и эффективностью логистики в Казахстане. На
основе данных Всемирного банка и Всемирного экономического форума по индексам Эффективность логистики
(LPI) и Глобальная конкурентоспособность (GCI) был сделан корреляционный анализ между показателями
технологической готовности, инноваций и суб-индексы Эффективности логистики. Также на основе данных
выборочного исследования Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан по использованию ИКТ были выявлены тенденции развития цифровых
технологий в сфере транспорта и складирования. Корреляционный анализ показал, что в Казахстане уровень
технологической готовности имеет сильную взаимосвязь с развитием параметров эффективности логистики:
таможня, отслеживание грузоперевозок, качество сервиса и компетентность, качество инфраструктуры,
соблюдение сроков поставок. Следует отметить, что развитие логистики не сопряжено с инновационным
развитием страны, это обусловлено низким уровнем инновации в стране. Проведенное исследование
статистических данных по Казахстану показало, что наблюдается низкий уровень цифровой трансформации
сферы транспорта и логистики: пассивное применение цифровых технологий на предприятиях транспорта и
складирования; низкий уровень инвестирования средств на цифровизацию; потребность в кадрах в области
ИКТ в логистике.
Ключевые слова: цифровизация, логистика, технологическая готовность, инновация, Индустрия 4.0

Индустрия 4.0 қалыптастырудағы Қазақстандағы логистиканың дамуындағы
цифрлық технологиялардың рөлі
Түйін
Бұл жұмыстың мақсаты – Индустрия 4.0 аясында логистикалық қызметтерді ұсынуды зерттеу және
Қазақстандағы логистиканың тиімділік пен технологиялық дайындық, инновацияны дамыту арасындағы
байланысты бағалау негізінде көлік және логистика саласындағы заманауи технологияларды қолдану
деңгейін талдау. Дүниежүзілік банк пен Дүниежүзілік экономикалық форумның Логистикалық тиімділік (LPI)
және Жаһандық бәсекеге қабілеттілік (GCI) индексі деректері негізінде технологиялық дайындық, инновация
көрсеткіштері мен логистикалық өнімділіктің суб-индекстері арасындағы корреляциялық талдау жасалды.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика
бюросының елімізде АКТ-ны көлік және қойма саласында қолданылуы, цифрлық технологиялардың негізгі
даму тенденциялары анықталды. Корреляциялық талдау Қазақстанда технологиялық дайындық деңгейі
логистикалық тиімділік параметрлерімен: кедендік, жүк тасымалын қадағалау, қызмет көрсету сапасы
мен құзыреттілігі, инфрақұрылымның сапасы, жеткізу мерзімдерін сақтаумен тығыз байланысты екенін
көрсетті. Логистиканың дамуы елдің инновациялық дамуымен байланысты емес екенін ескеру керек, бұл
елдегі инновация деңгейінің төмендігімен байланысты. Қазақстандағы статистикалық деректерді зерттеу
барысында көлік-логистика саласының цифрлық трансформациясының төмен деңгейі анықталды: көлік
және қойма кәсіпорындарында цифрлық технологиялар пассивті қолданылады, цифрландыруға салынатын
инвестициялардың деңгейі төмен, логистикадағы АКТ кадрларға қажеттілік бар.
Түйін сөздер: цифрландыру, логистика, технологиялық дайындық, инновация, Индустрия 4.0

The role of digital technologies in the development of logistics in Kazakhstan in the
formation of Industry 4.0
Abstract
The purpose of this research is to study the provision of logistics services in the context of Industry 4.0 and
analyze the level of application of modern technologies in the field of transport and logistics based on an assessment
of the relationship between technological readiness, the development of innovation and the efficiency of logistics in
Kazakhstan. Based on data from the World Bank and the World Economic Forum on the Logistics Performance Index
(LPI) and Global Competitiveness (GCI), a correlation analysis was made between the indicators of technological
readiness, innovation and the Logistics Performance sub-indices. Also, based on the data of a sample study by the
Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan on the
use of ICT, the main trends in the development of digital technologies in the field of transport and warehousing in the
1 Статья подготовлена в рамках проекта грантового финансирования Министерства образования и науки
Республики Казахстан «Влияние науки на социально-экономическое развитие Казахстана: методология,
модели оценки и сценарии развития» (ИРН AP08052745)
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country have been identified. Correlation analysis showed that in Kazakhstan the level of technological readiness has a
strong relationship with the development of logistics efficiency parameters: customs, tracking of cargo transportation,
quality of service and competence, quality of infrastructure, adherence to delivery times. It should be noted that the
development of logistics is not associated with the innovative development of the country, this is due to the low level
of innovation in the country. The study of statistical data in Kazakhstan revealed a low level of digital transformation
of the transport and logistics sector: there is a passive use of digital technologies at transport and warehousing
enterprises, a low level of investment in digitalization, the need for personnel in the field of ICT in logistics.
Keywords: digitalization, logistics, technological readiness, innovation, Industry 4.0

Введение
В условиях технологической модернизации экономики основными вызовами
при оказании транспортно-логистических
услуг являются высокий уровень сервиса,
направленный на клиентоориентированность,
цифровизация транспортной системы и
автоматизация логистических процессов, что
в совокупности обеспечивает включенность
экономики страны в мировые торговые и
индустриальные сети. Цифровые технологии
являются ключевыми в развитии транспорта и
логистики в условиях формирования Индустрия 4.0. При эффективной организации цепи
поставок важными цифровыми технологиями
являются Аналитика больших данных (BDA),
передовые производственные технологии с
датчиками, децентрализованное управление
на основе агентов, передовая робототехника,
дополненная реальность, передовые технологии отслеживания, а также аддитивное
производство [1]. В последние годы наблюдается интерес ученых к исследованию
уровня развития ИКТ в сфере логистики.
Библиометрический анализ показал, что начиная с 2018 года в научной литературе (материалы научных базах данных Web of science
и Scopus) усиливается изучение технологий и
развития логистики [2]. С 2018г. наблюдается
особый интерес к данной научной проблематике, что связано также с развитием и
формированием Четвертой промышленной революции – Индустрии 4.0. В работах некоторых ученых проводится концептуальное
обоснование
применения
современных
тех-нологий в развитии логистики [3-6],
формирования и развития Логистики 4.0 [79] и изучение влияния цифровых технологий
на повышение эффективности логистических
операций и услуг[10-14] и др.
Существует множество научных работ
по исследованию факторов, влияющих
на развитие эффективности логистики.
Некоторые работы были посвящены анализу
вторичных данных по оценке уровня влияния
глобальной конкурентоспособности страны на
эффективность логистики [15-17], изучению
взаимосвязи между экспортом, торговлей
и логистической инфраструктурой [18, 19],
определению взаимоотношения окружающей

среды и эффективностью логистики [20].
В других работах исследовалось влияние
технологической готовности и инновационного развития на эффективность логистики
[21]. Необходимо отметить, что предыдущие
анализы были проведены на макроуровне
на основе данных стран мира. Для более
детального изучения положения развития
технологии
и
логистики
необходимо
углубленно изучить профайл Казахстана. В
связи с этим, целью данного исследования
является изучить уровень взаимосвязи между
технологической
готовностью,
развитием
инновации и эффективностью логистики на
примере Казахстана и проанализировать
уровень ИКТ, цифровых технологий в сфере
транспорта и логистики. Исследование
на уровне страны позволит нам выявить
потенциал цифровых технологий в сфере
транспорта и логистики Казахстана. Данное
исследование, с одной стороны, актуально
тем, что в условиях цифровизации и развития
сухопутных
континентальных
коридоров
стратегической важной задачей для Казахстана
является
повышение
качества
транспортно-логистических услуг с применением современных цифровых технологий [22].
В работе были использованы данные
Казахстана по международным индексам
Эффективность логистики (LPI) и Глобальная конкурентоспособность (GCI) по 2007–
2018 гг., выборочная информация Бюро
национальной статистики Агентства по
стратегическому планированию и реформам
Республики Казахстан по использованию
ИКТ в сфере транспорт и складирования за
2020 г. Статистический анализ проводился
на основе использования программы SPSS 24.
Литературный обзор
Целью литературного обзора является
исследование теорий, концепций и моделей
современных технологий в логистике и
определение области их влияния на развитие
логистики. В литературе имеются работы
авторов, в которых классифицируются новые технологий в сфере логистических услуг.
Lai и др. на основе факторного анализа
разделяют следующие направления цифровых
бизнес-процессов компании: цифровая ло165
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гистика, ориентированная на внутреннюю,
внешнею деятельность организации и коммуникацию [23]. Bhandari классифицировал
новейшие технологии, используемые в
логистике и управлении цепями поставок на
технологии автоматической идентификации;
коммуникационные
технологии;
информационные технологии. Кроме того, автор
отметил важность автоматической идентификации (Auto-ID), которая используется
для описания прямого ввода данных или
информации в компьютерную систему,
программируемые логические контроллеры
или любое устройство, управляемое микропроцессором, без использования клавиатуры [24]. Richey и другие выбрали 18 существующих технологий, применимые в
организации цепи поставок и систематизировали их на технологии коммуникации, настройки и хранения. Они определили динамическое взаимодействие между категориями
технологий совместной работы, качеством
взаимоотношений, взаимодополняемостью ресурсов и производительностью [25].

В некоторых научных работах были
определены следующие группы технологий в логистике: организационные и
межорганизационные коммуникационные системы для координации, планирования и
оптимизации
решений,
автоматического
отслеживания транспортных средств, грузов,
контейнеров и т. д., включая местоположение, скорость и время [26]. Kim и
другие
классифицируют
логистические
информационные системы (ЛИС) на
следующие группы: основные логистические
информационные системы; информационные
системы поддержки электронного бизнеса; мобильный бизнес (M-Business), поддерживающие логистические информацион-ные
системы. Авторы определили конкурентное преимущество благодаря инновационным
информационным технологиям (например,
RFID - радиочастотная идентификация),
которые позволяют создать неоспоримое
рыночное пространство электронной бизнеслогистики [27, 28].

Таблица 1 – Классификации информационных и коммуникационных технологий в сфере логистических услуг
Вид
Технологии внутренней,
внешней, ориентированной
на коммуникацию оцифрованной логистической
деятельности
Технологии автоматической
идентификации
Коммуникационные
технологии

Содержание технологии
Авторы
Планирование ресурсов предприятия (EPR), система
(Lai et al., 2010)
управления складом (WMS), система управления
транспортом (TPS), электронный обмен данными (EDI),
Интернет и т. д.

Штрихкодирование, радиочастотная идентификация
(RFID) и распознавание голоса
Электронный обмен данными (EDI), терминал с очень
малой апертурой (VSAT), система географического
позиционирования (GPS), географическая
информационная система (GIS), отслеживание через
Интернет, автоматизированная система управления
транспортными средствами (AGVS), информационная
система (IDS)
Информационные
Планирование потребностей в распределении (DRP),
технологии
автоматизированная система отслеживания запасов
(AITS)
Коммуникационные техноло- Автоматизированное погрузочно-разгрузочное
гии, технологии настройки и оборудование, Автоматические системы пополнения
хранения
запасов, CRM-системы для планирования ресурсов,
планирование ресурсов распределения, Электронный
обмен данными (EDI), электронная коммерция и т. Д.
Организационные и
Радиочастотная идентификация (RFID), электронный
межорганизационные
обмен данными (EDI), планирование ресурсов
предприятия (ERP)
Информация об автоматиСистема глобального позиционирования (GPS),
ческом отслеживании
Географическая информационная система (ГИС)
Фундаментальные логисти- Информационные системы поддержки электронного
ческие информационные
бизнеса Информационные системы логистики
системы OMS, TPS и WMS
поддержки мобильного бизнеса (M-Business)
Примечание - Составлено авторами.
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(Bhandari, 2013)

(Richey et al.,
2010)

(Jhawar et al.,
2017);
(Grabara et al.,
2015)
(Kim et al.,
2008)
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В целом литературный обзор позволил
выделить основные виды информационных
и коммуникационных технологий, которые
используются в оказании логистических
услуг. Далее важно определить области
воздействия информационных и коммуникационных технологий на логистические
услуги. На основе эмпирических исследований авторы выявили, что информационные
технологии улучшают качество логистических услуг [29, 30] производительность
организации [31], тем самым обеспечивая
компаниям конкурентные преимущества на
рынке логистических услуг [32].
Bienstock и другие исследовали взаимосвязь между использованием и принятием
технологий, а также восприятием качества и
уровнем удовлетворенности логистическими
услугами среди клиентов из промышленных
предприятий. Результаты показывают, что как
восприятие качества логистических услуг, так
и уровень удовлетворенности в значительной
степени связаны с намерениями будущих
покупок и использованием информационных
технологий [33, 34].

Кроме того, активное использование
ИКТ в оказании логистических услуг влияет
на лояльность клиентов в различных секторах
розничной торговли [35, 36]. Исследования
также показали, что ИТ-возможности оказывают опосредованное положительное влияние на коэффициент финансовой эффективности, поскольку они обеспечивают
управление потоками и информацией для
поддержки оперативных (в реальном времени), тактических и стратегических решений
как для поставщиков логистических услуг, так
и для их клиентов [37].
Таким образом, информационно-коммуникационные технологий влияют на логистические услуги по следующим основным
параметрам: конкурентное преимущество в
стратегическом управлении, операционные
и финансовые показатели, эффективность
доставки, качество обслуживания, удовлетворенность и лояльность клиентов (таблица 2).

Таблица 2 – Параметры воздействия информационных и коммуникационных технологий на
логистические услуги
Авторы

Конкурентное
преимущество в
стратегическом
менеджменте

Evangelista et al. (2012)
+
Servera-francés (2010)
Kawasaki et al. (2011)
Bienstock et al. (2011)
Choy et al. (2014)

+
Gil-saura & Ruiz-molina,
(2010)
Ellinger & Chen (2009)
Ruiz-torres (2017)
Примечание - Составлено авторами.

Производственные и
финансовые показатели,
производительность
доставки



+

+
+

Качество обслуживания,
удовлетворенность
клиентов, лояльность
клиентов


+



В условиях формирования и развития
Индустрия 4.0 усиливается роль цифровых
технологии
в
оказании
логистических
услуг. Ardito и другие определили перечень
эффективных технологий в управлении
цепями поставок: передовое производство;
производство добавок; дополненная реальность; симуляция; облачные вычисления;
промышленный IoT; кибербезопасность; и
аналитика больших данных и профилирование клиентов [38]. Harris и др. подчеркивают,
что текущее применение ИКТ в мультимодальных перевозках и грузовых перевозках в
целом в значительной степени поддерживает-

+

+
+

+

ся и зависит от ряда поддерживающих
технологий, таких как облачные вычисления,
технологии беспроводной/мобильной связи и
Интернет вещей, Web3.0 и социальные сети,
достижения в интерфейсных технологиях [39].
Hofmann и Rüsch выделили, что следующие
возможности Индустрии 4.0 в контексте
управления логистикой: продукты и услуги
гибко подключаются через Интернет или
другие сетевые приложения, такие как
блокчейн (последовательное подключение и
компьютеризация); цифровая связь позволяет
автоматизировать и само-оптимизировать
производство товаров и услуг, включая
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доставку
без
вмешательства
человека
(самонастраивающиеся производственные системы, основанные на прозрачности и способности прогнозирования) [6].
Witkowski подчеркивал, что Интернет
вещи
важны
для
логистического
и
транспортного секторов. Цифровые решения
в этой области могут повлиять на предоставление оперативных данных о местонахождении и состояния грузов. Имея подобную
информацию, можно улучшить обслуживание
клиентов, сократить цикл логистических
процессов и оптимизировать его стоимость
[40]. Barreto, Amaral и Pereira отметили,
что
неизбежное
появление
Индустрии
4.0 и Интернета вещей способствовало
возникновению новых проблем в области
логистики, которые могут потребовать
технологических изменений, таких как высокая потребность в прозрачности (видимость
цепочки поставок); контроль целостности
(нужные продукты, в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве и по
правильной цене) цепей поставок [3]. Liu
и другие выявили, что на основе Интернет
вещей
можно
разрабатывать
модель,

определяющий статус логистических транспортных средств в режиме реального времени.
Результаты их
исследований
показали,
что это способствует снижению затрат на
логистику и потребление топлива, повышению коэффициента использования транспортных средств и достижению логистических
услуг в реальном времени с высокой
эффективностью [41].
Быстрое изменение каналов продаж
и распределения с упором на клиентоориентированный опыт покупок приводит
к развитию многоканальной логистики
[42]. Особую важность также оказывает
влияние качества логистических услуг на
удовлетворенность и лояльность потребителей в многоканальной розничной среде.
Результаты исследований показали, что
потребители омниканальных услуг действительно уникальны, и все три аспекта качества логистических услуг (состояние, доступность и своевременность) различаются
по своему влиянию на удовлетворенность и
лояльность клиентов [43].
Новые технологии в логистике в развитии Индустрии 4.0 и их аспекты влияния на
логистический сервис представлены в таблице
3.

Таблица 3 – Новые технологии Индустрии 4.0 и аспекты их влияния на предоставление логистических услуг
Технологии
Интернет вещи
Большие данные

Аспекты влияния в логистике
Предоставление оперативных данных о
местонахождении и мониторинг состояния вещей
Видимость цепочки поставок Оптимизация
логистических процессов

Блокчейн

Цифровая и гибкая связь продуктов и услуг
Физическая цепочка поставок и размеры цепочки
создания стоимости цифровых данных

Омниканальность

Влияние на удовлетворенность и лояльность
клиентов
Облачные вычисления, Доступ в реальном времени к оперативной
кибербезопасность
информации по цепочке поставок.
Более быстрое взаимодействие по цепочке создания
стоимости Прогнозирование спроса
Защита данных клиентов, продуктов и поставок
Web3.0 и социальные Обеспечение идентификации и оптимизации потока
сети
распределения порожних грузовиков или грузовых
судов в определенном месте
С помощью социальных сетей обеспечивается
мгновенная связь между различными
заинтересованными сторонами
Примечание - Составлено авторами.
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Witkowski (2017)
Barreto, Amaral, & Pereira
(2017)
Liu, Zhang, Liu, Wang, &
Wang (2019)
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Thomas (2017)
Ardito et al. (2019)

Harris et al. (2015)
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Обобщая обзор литературы, можно сделать вывод о том, что с точки зрения Индустрии 4.0 информационные и коммуникационные технологии перешли на совершенно
новый уровень - цифровизацию. Цифровизация логистических процессов формирует
логистику 4–5 поколений и предъявляет
новые требования к оказанию логистических
услуг. В связи с этим для повышения качества логистических услуг необходимо внедрение новых технологических решений в
деятельность транспортно-логистических организации.
Методы и показатели оценки развития
технологии и логистики
В работе для корреляционного анализа
были использованы вторичные данные по
Казахстану Международных организации
по индексам Эффективность логистики
(LPI) и Глобальная конкурентоспособность

(GCI) за 2007–2018 гг. Для описательного
анализа развития цифровых технологий
в сфере логистики были применены результаты выборочного обследования организаций, использующих информационнокоммуникационные технологии в своей
деятельности, Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан за
2020 год. Крупные, средние организации,
организации государственного управления,
вне зависимости от численности работающих, были обследованы сплошным методом,
малые - выборочном методом. В данном анализе
были
использованы
данные
по
предприятиям по виду экономической деяельности – транспорт и складирование.
Таким образом, в данном исследовании
были использованы вторичные данные по
различным показателям, которые представлены
в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и их описание, источники данных
Источник
данных
Показатели Казахстана в международных индексах по развитию логистики и технологии, инновации
Индекс
Общий индекс эффективности логистики изучает простоту постаВсемирный
эффективности
вок товаров и состояние торговой логистики на национальном и
банк
логистики и его
международном уровнях. Включает следующие субпоказатели:
субиндексы
эффективность процессов таможенного оформления, качество торговой и транспортной инфраструктуры, простота организации перевозок по конкурентоспособным ценам, компетентность и качество
логистических услуг, прозрачность цепей поставок, своевременность услуг.
Субиндексы
Технологическая готовность измеряет гибкость, с которой эконоВсемирный
Индекса глобальной мика внедряет существующие технологии для повышения произэкономический
конкурентоводительности своих отраслей, с особым упором на ее способфорум
способности (GCI):
ность в полной мере использовать информационные и коммунитехнологическая
кационные технологии (ИКТ) в повседневной деятельности и
готовность и
производственных процессах. Инновация охватывает следующие
инновационное
параметры: инвестиции в исследования и разработки (НИОКР),
развитие
особенно со стороны частного сектора; наличие высококачественных научно-исследовательских институтов, которые могут генерировать базовые знания, необходимые для создания новых технологий; широкое сотруд-ничество в области исследований и технологических разрабо-ток между университетами и промышленностью и защита интеллектуальной собственности.
Показатели использования ИКТ в транспорт и складировании
Основные показатели Обеспеченность компьютерами, доступ к сети Интернет, облачные Бюро нациоиспользования
ИТ-услуги, цифровые технологии при производстве, робототехни- нальной
ИКТ в транспорте и ка. Анализ больших данных.
статистики
складировании
Количество организаций, использующих системы информационных Агентства по
технологий (3D принтеры, технологию RFID, печатные (3D принстратегичестеры) услуги, предоставляемые другими компаниями, автоматизи- кому планиророванные внутренние бизнес-процес-сы, Интернет-ресурс, Интер- ванию и ренет-портал, Электронные счета-фактуры).
формам
Использование сети Интернет в оказании и получении услуг.
Республики
Затраты организаций на ИКТ.
Казахстан
Специалисты и знания в области ИКТ
Примечание - Составлено авторами на основе данных https://lpi.worldbank.org, http://www3.weforum.
org, https://stat.gov.kz
Показатели

Описание
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Таким образом, в качестве показателей
развития логистики были выбраны Индекс
эффективности логистики и его субиндексы.
Инновационно-технологическое
развитие страны представляют суб-индексы
Глобальной конкурентоспособности такие
как технологическая готовность и инновация.
Основные показатели использования ИКТ
в транспорте и складировании в Казахстане
включают обеспеченность компьютерами,
доступ к сети Интернет, облачные ИТ-услуги,
робототехника, анализ больших данных,
технология RFID, 3D принтеры, затраты
организаций на ИКТ, кадровое обеспечение в
области ИКТ.
Для измерения силы и направления
связи между исследуемыми переменными
применен корреляционный анализ с помощью
статистического пакета SPSS 24 (коэффициента
корреляции Пирсона) [44].
Результаты и обсуждение
Корреляционный анализ между субпоказателями
международных
индексов
Эффективность логистики (LPI) и Глобальной

конкурентоспособности (GCI) выявил различные уровни взаимосвязи. Так, можно
отметить, что наблюдается взаимосвязь между
общими индексами (LPI и GCI) – уровень
корреляции 0,445. Также можно выделить,
что общий уровень конкурентоспособности
Казахстана коррелирует со следующими субпоказателями LPI таких как возможность
отслеживания грузов (0,742), качество логистических услуг и компетентность (0,638),
эффективность работы таможенных органов
(0,627) и качество инфраструктуры (0,445).
Высокий уровень корреляции наблюдается между технологической готовностью
страны и развитием логистики. Коэффициент
корреляции между общим уровнем эффективности логистики и технологической готовностью страны составляет 0,699. Также
технологическая готовность страны имеет
высокие значения взаимосвязи с таможней
(0,879) и отслеживанием грузоперевозок
(0,841). Значимый уровень корреляции
отмечен с показателями качества сервиса и
компетентность (0,707), качества инфраструктуры (0,674) и соблюдения сроков
поставок (0,527) (таблица 5).

Таблица 5 – Коэффициенты корреляции между индексами Эффективность логистики (LPI) и
Глобальная конкурентоспособность (GCI)
Общий GCI
Общий LPI
0,445
Таможня
0,627
Инфраструктура
0,451
Международные перевозки
-0,025
Качество сервиса и компетентность
0,638
Отслеживание
0,742
Своевременность
0,222
Примечание - Рассчитано авторами .

Низкий уровень корреляции отмечен
между инновационным развитием Казахстана
и эффективностью логистики. Это объясняется тем, что инновационный потенциал страны
низкий. Тем не менеее, на глобальном уровне,
наблюдается высокий уровень корреляции
и регрессии между развитием инновации и
логистики [21]. Описательная статистика по
показателям представлена в таблице 6.
Таким образом, результаты корреляционного анализа показали, что уровень
развития логистики связан с технологической
готовностью страны и инновационное развитие не обуславливает развитие данной отрасли
в Казахстане. Далее детальная статистика
применения ИКТ и цифровых технологий
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Технологическая готовность
0,699
0,879
0,674
0,25
0,707
0,841
0,527

Инновации
-0,043
0,126
0,028
-0,382
-0,141
0,134
0,196

в сфере транспорта и логистики позволяет
более углубленно раскрыть роль цифровых
технологий в развитии логистических услуг в
Казахстане.
В 2020 году по виду экономической
деятельности – транспорт и складирование,
по основным показателям использования
ИКТ, количество отчитавшихся предприятий
в Бюро национальной статистики составляет
№=6484. По данным предприятий, уровень
обеспеченности компьютерами 83,2%, уровень доступности сети Интернет 81,8% и в
9,0% предприятиях используют облачные ИТуслуги, 1,2% используют цифровые технологии при производстве, использующих робототехнику 0,3%, проводивших анализ больших
данных 0,8%.
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Таблица 6 – Описательная статистика показателей эффективности логистики (LPI) и технологической готовности и развития инновации (GCI) в Казахстане (2007–2018 гг.)
Общий LPI
Таможня
Инфраструктура
Международные перевозки
Качество и компетентность логистики
Отслеживание
Своевременность
Технологическая готовность
Инновации
Общий индекс GCI

N
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Минимум
2,120
1,910
1,860
2,100
2,050
2,190
2,650
2,980
2,810
4,120

По транспорту и складированию самыми
широко применяемыми информационными
технологиями являются электронные счетафактуры и Интернет-портал.
Интернетресурсы и автоматизированные внутренние
бизнес-процессы имеются лишь в некоторых
предприятиях. Очень редко встречаются
организации, которые применяют печатные (3D
принтеры) услуги, предоставляемые другими
компаниями, технологию RFID и собственные
3D принтеры (рисунок 1).

Максимум
2,830
2,660
2,760
3,290
2,750
2,860
3,530
4,630
3,390
4,420

Ср. знач.
2,652
2,396
2,469
2,703
2,543
2,698
3,075
3,965
3,095
4,301

Станд. откл.
0,266
0,270
0,322
0,379
0,254
0,255
0,335
0,639
0,208
0,136

В основном, предприятия используют
Интернет для взаимодействия с клиентами,
партнерами и другими заинтересованными
лицами через социальные сети. Небольшая
доля предприятий, получают заказы на товары
и услуги по сети Интернет и заказывают
товары и услуги по сети Интернет. Также
количество организаций, интегрированных
в
международные
системы
Интернетбронирования составляет лишь 23, что можно
увидеть на рисунке 2.

Электронные счета-фактуры

4 875

Интернет-портал

2 723

Интернет-ресурс

787

Автоматизированные внутренние
бизнес-процессы

443

Печатные (3D принтеры) услуги,
предоставляемые другими…

59

Технологию RFID

52

3D принтеры

24
0

1 000
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Рисунок 1 – Применение информационных технологий в сфере транспорта и складирования,
количество организаций
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Количество организаций, использующих
социальные сети для взаимодействия с
клиентами, партнерами и другими
заинтересованными лицами

1436

Количество организаций, получающих
заказы на товары и услуги по сети
Интернет

338

Количество организаций, заказывающих
товары и услуги по сети Интернет

302
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интегрированных в международные
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23
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Республики Казахстан https://stat.gov.kz/
Рисунок 2 – Использование сети Интернет-организациями сферы транспорта и складирования,
количество организаций

Количество организаций, использующих
робототехнику по транспорту и складировании
всего составляет 36 организации (из них
промышленные роботы – 18 и сервисные роботы – 18). В основном, компании в сфере
транспорта и логистики пользуются услугами
сторонних организаций и специалистов,
связанных с информационными технологиями
- 56,2% от всех затрат на ИКТ. Затраты
на приобретение программных средств,
используемых на основе лицензионного
соглашения составляет 5102 млн тенге – 15,9%.
Мизерную долю затрат на ИКТ составляют
(0,2%) расходы на самостоятельную разработку программного обеспечения внутри организации и обучение сотрудников, связанные
с развитием и использованием ИКТ.
В
целом потребность специалистов в области
ИКТ составляет 289 человек. Количество
организаций, имеющих специалистов в области ИКТ - 280.
Таким образом, анализ вторичных
данных по применению ИКТ на предприятиях
транспорта и складирования в Казахстане
показывает, что основная часть организации
обеспечены компьютерами и имеют доступ
к сети Интернет. Уровень использования
цифровых технологий таких как (3D
принтеры), технология RFID, робототехника,
анализ больших данных очень низкий. Среди
активно
применяемых
информационных
систем являются электронные счета-фактуры
и Интернет-портал. Уровень использования
интернета в предоставление услуг по фор172

мированию онлайн заказа и заказа на товары и
услуг низкий. В основном, для взаимодействия
с клиентами, партнерами и другими заинтересованными
лицами
применяются
социальные сети. Также уровень инвестирования компаниями на разработку программного обеспечения или информационной системы и обучения сотрудников низкий. В
основном, компании пользуются ИТ-услугами
сторонних организации, наблюдается спрос на
специалистов в области ИКТ в сфере транспорта и логистики.
Заключение
В статье на основе литературного анализа
были классифицированы информационнокоммуникационные технологий в оказании
логистических услуг, выявлены аспекты
их воздействия на логистику. В частности,
конкурентное преимущество в стратегическом
менеджменте, производственные и финансовые показатели, производительность доставки, качество обслуживания, удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов. Также
определены основные технологии Индустрии
4.0 и выделены аспекты влияния в организации
логистических операции.
Проведенная количественная оценка по
определению взаимосвязи между технологической готовностью, инновацией и развитием логистики показала, что в Казахстане
уровень
технологической
готовности
имеет отношение к развитию параметров
эффективности логистики: таможня (0,879),
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отслеживание грузоперевозок (0,841), качество сервиса и компетентность (0,707),
качество инфраструктуры (0,674), соблюдение
сроков поставок (0,527). С одной стороны,
инновационное развитие страны не сопряжено с развитием логистики. Коэффициенты
корреляции имеют низкие показатели (ниже
0,196).
В целом анализ данных выборочного
обследования по предприятиям транспорта и
складирования показал, что в предприятиях
данной отрасли уровень обеспеченности
компьютерами и доступность сети Интернет
высокий (83,2% и 81,8% соответственно).
Низкий уровень отмечен по применению
цифровых технологий (облако - 1,2%, Большие
данные – 0,8%, робототехника – 0,3%). Также
организации в основном по информационным
системам используют электронные счетфактуры, интернет-порталы и ресурсы.
Наблюдается низкий уровень автоматизации
бизнес-процессов, применения 3D принтеров,
технологии RFID. Интернет используют в
основном, для взаимодействия по социальной
сети с клиентами и др. По затратам в ИКТ,
следует отметить, что организации используют услуги сторонних организации и
приобретают программные средства и особо
не вкладывают на самостоятельную разработку программного обеспечения и обучение
сотрудников. Также наблюдается потребность
в специалистов в области ИКТ.
Таким образом, данное исследование
позволяет сделать вывод о том, что в мире
усиливается
тренд
влияния
цифровых
технологий на развитие логистики, а также
современные технологии активно внедряются
в
транспортно-логистические
операции.
Изучение данных по Казахстану показало,
что цифровая трансформация сферы оказания
логистических услуг еще только начинается.
В связи с этим, сложно оценить выделенные
на основе анализа научной литературы аспекты влияния современных технологии на
развития транспорта и логистики в стране. Предприятия сферы транспорта и
складирования не вкладывают значительные
средства в цифровизацию. Необходимо
развивать взаимовыгодные для государства
и частного сектора механизмы внедрения
цифровых технологий в транспортно-логистическую отрасль страны. Особенно важно
внедрение электронного документооборота в
грузо-перевозочные процессы, обеспечение
прозрачности цепи поставок, автоматизация
погрузочно-разгрузочных работ в складах,
транспортно-логистических центров и терминалах и другие меры по цифровизации.

Далее, для определения конкретных проблем
и механизмов цифровой трансформации
бизнес-процессов в оказании логистических
услуг в Казахстане необходимо провести
эмпирическое исследование с участием
представителей
рынка,
государственных
структур и международных, местных логистических провайдеров. В связи с этим,
перспективой данной работы является сбор
эмпирических данных по выявлению основных
проблем применения цифровых технологий
в оказании логистических услуг и разработке
рекомендации для заинтересованных сторон.
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