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Сегодня как никогда для логистики 
наступила пора глобального по-

иска. Игроки логистического рынка 
стараются найти новых клиентов, уве-
личить количество партнеров, постав-
щиков необходимых ресурсов и услуг, 
стремятся осваивать перспективную 
техническую продукцию, применять 
новые методы управления, а также 
занимаются поиском инновационных 
технологий, использование которых 
для решения различного рода за-
дач позволит более эффективно ор-
ганизовать деятельность компании 
и оставаться конкурентоспособной. 

Ярким примером инновационной ло-
гистической технологии, осваиваемой 
крупными компаниями, является при-
менение беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА, дронов) [5, 9].

Так, компания Amazon планирует 
использовать беспилотники для до-
ставки небольших грузов. Применение 
дронов изменит не только транспорт-
ную составляющую, но и складскую 
инфраструктуру. Спроектированный 
компанией Amazon многоуровневый 
логистический центр будет представ-
лен в виде высокоэтажного здания 
с предусмотренными стартовыми 

и посадочными площадками для бес-
пилотников и местом для хранения 
и упаковки грузов. Подобную логис-
тическую инфраструктуру будут соз-
давать в крупнейших населенных 
центрах, где доставка любыми други-
ми способами затруднена, например 
в таких городах, как Нью-Йорк, Лон-
дон или Токио.

Российская компания «Dodo Пиц-
ца» в поисках новой работающей биз-
нес-модели, позволившей бы зараба-
тывать, решила осуществлять доставку 
пиццы с помощью дронов. Руковод-
ство компании всерьез настроено на 
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внедрение данного способа достав-
ки во всех городах, где есть филиалы 
сети, и совместно с инженерами ком-
пании «Коптер Экспресс» уже решает 
проблемные вопросы, препятствую-
щие внедрению технологии.

Идея использования дронов при 
доставке посылок оказалась инте-
ресна компании DHL. В 2013 г. раз-
работанный БПЛА под названием 
Parcelcopter осуществлял доставку 
посылок в Германии через р. Рейн. 
Позднее в 20148г. над Северным мо-
рем дроны перевозили медикамен-
ты и предметы первой необходимо-
сти из г. Нордайха на остров Йюст, 
Германия.

Крупная почтовая компания UPS 
в 2017 г. испытала специальные поч
товые фургоны, приспособленные 
для базирования дронов. Концепция 
заключается в том, что фургон с по-
сылками прибывает в район почтово-
го обслуживания, а затем дроны до-
ставляют посылки непосредственно по 
адресам. Предполагается, что так мож-
но быстрее организовать обслужива-
ние клиентов, при этом облегчив труд 
сотрудника курьерской службы.

Еще одним новатором в области 
применения беспилотников является 
компания Google. Компанией в рамках 
проекта под названием Wing («кры-
ло») был разработан специальный 
беспилотный летательный аппарат, 
способный перемещаться в верти-
кальной и горизонтальной плоскостях, 
груз при этом спускается на специаль-
ном тросике, который обеспечивает 
сохранность товара при доставке. Дол-
госрочная цель Google заключается 
в разработке беспилотных летатель-
ных аппаратов, способных достав-
лять небольшие грузы (медикаменты, 
продукты питания и питьевую воду 
и другие вещи, необходимые для вы-
живания) при ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий: земле-
трясений, наводнений или других 
экстремальных погодных явлений.

Несмотря на то, что выше пере-
числены случаи применения дронов 
исключительно для организации до-
ставки грузов, в перспективе предпо-
лагается, что со временем постоянно 
будет увеличиваться число областей, 
где данная технология могла бы найти 
применение. На рис.81 представлены 
основные сферы логистики, где, по-
нашему мнению, в ближайшем буду-
щем могут найти применение и уже 
используются в качестве пилотных 
проектов дроны.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 1. Основные направления применения дронов в логистике
Источник: разработано Т.Х. Курбановым 
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Инвентаризация материальных 
средств на складе. Специалистами из 
StockTaking.pro разработан комплекс 
автоматической инвентаризации скла-
да. Данный проект предполагает, что 
проверка склада будет осуществлять-
ся специальными дронами. В зависи-
мости от экономической целесообраз-
ности предполагается, что для данных 
целей будут закупаться собственные 
дроны, либо компания оплатит услугу 
по инвентаризации склада с помощью 
дронов на условиях аутсорсинга.

Данную технологию от традицион-
ной инвентаризации отличают:

 ■ предельная точность – не более 
0,01% ошибки на 10 тыс. палето-
мест;

 ■ удобство и безопасность – приме-
нение дронов не ограничивается 
временем суток, нет необходимости 
в перерывах, а также обеспечивает-
ся высокая безопасность для сотруд-
ников, так как отсутствует необходи-
мость в привлечении их к складским 
операциям, осуществляемым во вре-
мя инвентаризации;

 ■ высокая скорость – склад 10 тыс. м2 
десять дронов обработают пример-
но в течение получаса;

 ■ экономическая эффективность – 
нет финансовых потерь, связанных 
с необходимостью закрытия склада, 
а также отсутствуют инвестиции в до-
полнительное оборудование при ус-
ловии приобретения услуги. 
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Ко всему прочему результаты ин-
вентаризации могут быть импортиро-
ваны практически в любую складскую 
WMS-систему и представлены в виде 
фото- и видеоотчета [3, 7].

Доставка малогабаритных грузов. 
В настоящее время дроны также при-
меняются при необходимости срочной 
доставки медицинских грузов, при 
доставке грузов в отдаленные места 
и при отсутствии развитой логистиче-
ской инфраструктуры. Стоимость до-
ставки малогабаритных грузов «на 
последней миле», согласно исследова-
ниям компании Kiva Systems, занима-
ющейся разработкой БПЛА, составляет 
0,1 долл. США. Для сравнения при тра-
диционной доставке груза, аналогич-
ного по параметрам, затраты составят 
от 2 до 8 долл.

Внутрискладские операции. Приме-
нение дронов на складах, по мнению 
специалистов компании Kiva, позво-
ляет сократить цикл складских опера-
ций конкретного товара практически 
в пять раз (с 75 до 15 мин) и оптими-
зировать складское пространство за 
счет более рационального использо-
вания на 50%. В качестве сдержива-

ющих факторов применения дронов 
стоит отметить несовершенство энер-
гоносителей, ограниченную мощность 
и автономность, а также проблемы, 
связанные с GPS-навигацией внутри 
складского помещения.

Дрон-помощник. При работе дрона 
в непосредственной близости с чело-
веком возможны случаи травматизма, 
связанные с конструктивными особен-
ностями данных устройств. Ситуация 
изменилась с появлением шаровид-
ного дрона Bin:Go. Таким образом, 
при возникновении необходимости 
дрон может выступать в качестве по-
мощника для работника склада. По-
мимо инвентаризации и проверки 
склада, перемещения малогабарит-
ных грузов внутри склада предпола-
гается, что дрон может также исполь-
зоваться в качестве интерактивного 
гида.

Проведение специальных работ. 
При помощи дронов можно произво-
дить ряд вспомогательных работ при 
дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации помещений.

Исключение человеческого фак-
тора. В военной сфере уже сегодня 

регулярно используются самолеты-
беспилотники, поэтому появление бес-
пилотных грузовых самолетов – это 
не просто концепт. Внедрение бес-
пилотников в сферу доставки грузов 
позволит снизить количество аварий 
авиатранспорта, так как общеизвест-
но, что большинство из них происхо-
дит именно по причине человеческого 
фактора.

Обеспечение безопасности и со-
хранности. С помощью дронов, ин-
тегрированных в охранную систему, 
появляются возможности мониторин-
га сложнодоступных участков склада 
в видимом и тепловом диапазонах, 
возможности быстрого прибытия на 
место, требующего повышенного вни-
мания (до прибытия сотрудников из 
службы охраны), а также возможности 
слежки за объектом интереса без при-
влечения внимания. К тому же приме-
нение БПЛА может вызывать интерес 
с экономической точки зрения: благо-
даря дронам становится возможным 
сократить количество персонала служ-
бы охраны [1].

В табл. 1 представлены основные 
факторы, способствующие и препят-
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Таблица 1. 
Основные факторы, способствующие и препятствующиеразвитию технологии применения дронов
Источник: разработано авторами на основе собственных исследований и исследований Д.К. Калмурзаевой, В.В. Багиновой 
[2, 4, 6, 8]

Факторы, способствующие развитию технологии примене-
ния дронов

Факторы, препятствующие развитию технологии примене-
ния дронов

Экономия средств. Основной целью внедрения инноваций 
в коммерческом секторе является экономия денежных средств. 
Рациональное применение технологии беспилотников позво-
лит решить ряд ранее нерешаемых транспортных задач (напри-
мер, доставка грузов в труднодоступные районы или «быстрая 
доставка») и таким образом получить дополнительный процент 
от продаж. По оценкам экспертов, доставка грузов с приме-
нением дронов может обойтись компании в 10 раз дешевле 
в сравнении с традиционным способом доставки

Безопасность. Как любое другое транспортное средство, при 
доставке грузов дроны могут стать причиной аварии (столк-
нуться с людьми или транспортом), причиной повреждения 
объектов транспортной инфраструктуры, электрических се-
тей, сетей связи и широкого вещания, а также объектов ком-
мунального хозяйства. К тому же дроны не надежны в россий-
ских климатических условиях, так как практически не приспо-
соблены к отрицательным температурам

Гибкость цепи поставок. Применение дронов позволяет бы-
стро реагировать на изменение заказов в случае возникно-
вения необходимости. Компании, применяющие дроны, спо-
собны мгновенно откликаться на потребности клиентов и лег-
ко справляются с турбулентностью рынка

Госрегулирование как препятствие. Действующие в России за-
коны ограничивают возможности компаний по организации 
применению дронов для доставки грузов. На сегодня ком-
мерческая доставка грузов дронами вне российского право-
вого поля

Экологичность. Дроны не загрязняют окружающую среду 
как традиционные транспортные средства, так как для их 
функционирования необходима лишь электроэнергия. Од-
нако доступные на данный момент батареи для дронов мо-
гут обеспечить доставку груза на расстояние, не превыша-
ющее 4 км

Риски хищения. Несмотря на все старания производителей 
дронов, защитить устройства от перехвата не всегда возмож-
но, особенно если за дело берутся настоящие профессиона-
лы. На вооружении злоумышленников имеется множество де-
вайсов, способных прерывать контакт дрона с пультом управ-
ления, отключать систему навигации или даже перехватывать 
управление прямо в полете
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ствующие развитию технологии при-
менения дронов.

В настоящее время наблюдается 
новый виток технического прогресса. 
Уже в скором будущем доставка гру-
зов с помощью дронов станет обы-
денным явлением, но прежде чем 
это станет возможным необходимо 
решить множество задач, связанных 
с обеспечением безопасности, изме-
нением действующего законодатель-
ства, а также с минимизацией рисков 
хищения и др.
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