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Тренды в управлении логистикой и цепями поставок 2022-2023

Изменение 
внутреннего рынка,
Акцент на 
производство

Изменения в международной 
торговле, таможенное 
законодательство

Дополненная реальность.
Взаимодействие между 
людьми через ПО

Роботизация. 
Блокчейн
решения, дроны

Единое инфо-
пространство. 
Цифровизация 



Назначение ответственных за 
процесс взаимодействия. 
Расшивка «узких» мест.

Автоматизация и 
цифровизация

Аудит текущих бизнес-процессов

1) «Круглый стол» для 
обсуждения/уточнения. 

2) Настройка авто-
информирования по этапам в 
режиме реального времени.

3) Контроль процесса «на 
входе» для каждого 

подразделения, настройка 
корректных отчетов для 

отслеживания ежедневной 
работы. 

Отработка сквозных бизнес-
процессов и информационных 

потоков, автоматизация 
процессов, качественный 
контроль на всех этапах.

Корректировка процессов.



ПО и контент 
для 
дополненной 
и 
виртуальной 
реальности

Ориентация на впечатления, 
эмоции – направлено на 
потребителя

Ориентация на решение 
прикладных задач, 
повышение экономической 
эффективности – направлено 
на компании, сотрудников



Дополненная реальность: где удобно 
использовать

• В медицине, при подготовке к операциям
• В логистике при моделировании объектов, продуктов
• Складской учет, использование специальных меток

• Описание продукта, презентация продукта, ознакомления с продуктом
• Выставки, встречи с клиентами
• При ремонте оборудования, при размещении заказов на запасные части



шлемы

Повышение гибкости услуг, удобство, скорость работы

мобильные устройства с видеокамерой

очки

AR (дополненная реальность)
vs 

VR (виртуальная реальность)

• Добавляет элементы цифрового 
мира в реальный

• Идет видоизменение 
пространства вокруг 
пользователя

• Полностью цифровой мир
• Ограничения к реальному миру

• Добавляет элементы цифрового 
мира в реальный

• Идет видоизменение 
пространства вокруг 
пользователя

программное обеспечение





Появление новых 
цифровых 
продуктов для 
SCM

Применение
технологий 
виртуальной и 
дополненной 
реальности

Планирование, высокая 
скорость реакции на 
изменения

Поиск ресурсов 
на внедрение IT 
решений

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ IT в
логистике и УЦП



Ржешевская Анна
Директор по закупкам и логистике
anna.rzheshevskaya@gmail.com
Тел. +79260110038

Участник Совета профессионалов по 
цепям поставок с 2015 г.

mailto:anna.rzheshevskaya@gmail.com

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	ПО и контент для дополненной и виртуальной реальности
	Слайд номер 5
	 Повышение гибкости услуг, удобство, скорость работы
	Слайд номер 7
	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ IT в логистике и УЦП
	Слайд номер 9

