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СпИСОк 
АббРЕвИАтуР 

 ▶ ТЛК – транспортно-логистический комплекс.

 ▶ ТС – транспортное (-ые) средство.

 ▶ ЧТП – Четвертая промышленная революция.

 ▶ ИТ – информационные технологии.

 ▶ ТМС (TMS) – система (-ы) управления транспорти-
ровкой.

 ▶ НТП/Р – научно-технический прогресс/развитие.

 ▶ ВТО – Всемирная торговая организация.

 ▶ ПТО – предиктивное техническое обслуживание.

 ▶ ПО – программное обеспечение.

 ▶ ПД – персональные данные.

 ▶ КПД – коэффициент полезного действия.

 ▶ ПВ – периферийные вычисления.

 ▶ ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

 ▶ ИИ – искусственный интеллект.

 ▶ IoT – Интернет вещей.

 ▶ ИТС – интеллектуальная транспортная система.

 ▶ ИТР – инженерно-технический работник.

 ▶ ТЛУ – транспортно-логистический узел.

 ▶ ТЛЦ – транспортно-логистический центр.

 ▶ ОРЦ – оптово-распределительный центр.

 ▶ VR/AR/MR – виртуальная/дополненная/смешанная 
реальность.

 ▶ ЦОД – центр обработки данных (Data-центр).

 ▶ ВВП – валовый внутренний продукт.

 ▶ НИОКР – научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки.

 ▶ ООН – Организация Объединенных Наций

 ▶ COVID-19 – коронавирусная инфекция, вызвавшая пан-
демию в 2020 г.

 ▶ ВЭФ – Всемирный экономический форум.

 ▶ ОС – операционная система.

 ▶ ИБ – информационная безопасность.

 ▶ ОПК – оборонно-промышленный комплекс.

 ▶ США – Соединенные Штаты Америки.

 ▶ СССР – Союз Советских Социалистических Республик.

 ▶ РК – Республика Казахстан.

 ▶ КС МНЭ РК – Комитет по статистике Министерства на-
циональной экономики РК.

 ▶ НПА – нормативно-правовой акт.

 ▶ МТСЗН РК – Министерство труда и социальной защи-
ты населения РК.

 ▶ РКП при МТСЗН РК – Рабочая комиссия проекта при 
МТСЗН РК.

 ▶ МИИР РК – Министерство индустрии и инфраструк-
турного развития РК.

 ▶ МЦРИАП РК – Министерство цифрового развития и 
аэрокосмической промышленности РК.

 ▶ ПС – профессиональный стандарт.

 ▶ ОКЭД – общий классификатор экономической дея-
тельности.

 ▶ ОРК –отраслевая рамка квалификаций.

 ▶ НПП «Атамекен» – Национальная палата предприни-
мателей Республики Казахстан «Атамекен».

 ▶ НРК – Национальная рамка квалификаций.

 ▶ НКЗ – Национальный классификатор занятий.1.
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пРЕДИСлОвИЕ

2.
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Последние 2 десятилетия XX-го и первые 20 лет 
XXI века кардинально изменили мир. За более 
чем 40 лет, прошедших после падения Берлин-
ской стены, конфигурации всех сфер жизнедея-
тельности человека, общества, бизнеса и госу-
дарства претерпели глубокую трансформацию.

Установилась новая парадиг-
ма международной торговли, 

активизировалась миграция, в 
разы увеличились грузооборот, 
машинный парк и пропускная 
способность мировой транспор-
тно-логистической инфраструкту-
ры. Появление и закрепление на 
глобальном рынке новых игроков 
в лице Японии, КНР, Сингапура, 
Тайваня, Гонконга и иных раз-
витых и развивающихся стран, 
производство и уровень деловой 
активности в которых достигли 
беспрецедентных масштабов, 
переместило центр тяжести 
мировой торговли, перевозок, 
промышленности в Восточную и 
Юго-Восточную Азию.

Избыток дешевой рабочей силы, 
а со временем и рост доли ква-
лифицированных кадров в этих 
регионах, спровоцировали оф-
шоринг. Крупнейшие западные 
промышленные концерны пере-
брасывают производства через 
Тихий океан и всю Евразию, в 
погоне за масштабированием и 
оптимизацией.

В результате вектор грузопотока 
развернулся, а товарооборот до-
стиг невиданных ранее объемов 
и темпов прироста. И хотя в кри-
зисные периоды фиксировались 
существенные спады, по мере их 
преодоления глобальный рынок 
наращивал еще большие объемы 
перевозок.

В 2019-2020 гг. на фоне стагнации, 
вызванной торговыми войнами, 
и пандемии COVID-19, которая 
привела к тотальной рецессии, 
конъюнктура резко ухудшилась, 
однако сомнения в том, что через 
5-10 лет ситуация стабилизирует-
ся и вновь выйдет на траекторию 
устойчивого умеренного или 
активного роста, разделяют не-
многие.

Второй важной тенденцией по-
следних десятилетий стали укре-
пление благосостояния и повы-
шение качества жизни людей. В 
массовом сознании закрепилась 
культура потребления, которая 
является глубинным стимулом 
экономического роста, катализа-
тором производства, двигателем 
прогресса. Без стабильного и 
постоянно растущего рынка сбы-
та поступательное расширение 
деловой активности в глобальных 
масштабах было бы невозможно.

В свою очередь, именно рост 
производства за счет создания 
долговременных рабочих мест, 
стимулирует рост благосостоя-
ния людей. В итоге рынок стал 
замкнутой логической последо-
вательностью взаимозависимых 
компонентов.

К примеру, благодаря росту 
личных доходов, повышению 
доступности ТС и в результате 
роста потребности в мобильно-
сти, резко выросло количество 
автовладельцев. Автомобиль 
перестал быть предметом ро-
скоши, превратившись в оби-
ходный инструмент, базовое 
средство передвижения. Раз-
умеется, элитарный сегмент 
остался, как и везде, но в раз-
резе массового потребления 
такая метаморфоза произошла 
повсеместно. В то же время 
автомобилизация существенно 
увеличила возможности биз-
неса, сократила временные 

пРЕДИСлОвИЕ

Дорогой читатель!

ТЛК не остался в стороне. Он 
развивался как результат 

роста производства и потребления 
и одновременно давал новые им-
пульсы этому процессу.
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ТЛК в целом является одной 
из наиболее чувстви-

тельных и уязвимых к экзогенным 
шокам отраслей. К примеру, по 
данным ВТО, такие сектора, как 
контейнерные перевозки и авиа-
сообщение, в наибольшей степени 
пострадали от кризиса, вызванно-
го пандемией COVID-19.

Нет никаких гарантий, что, оту-
чившись в колледже или уни-

верситете, вы получите работу сво-
ей мечты. Уже сегодня в Казахстане 
60% выпускников ВУЗов работают 
не по своей специальности. А что 
будет завтра? Как выбрать профес-
сию, которая будет любима нами и 
востребована на рынке? Ведь это 
важнейший выбор в жизни. 

издержки, дала возможность 
размещать производства в 
отдаленных локациях, не обра-
щая внимания на транспортную 
доступность для работников.
Одной из ключевых причин и 
в то же время следствий этих 
трансформаций стал НТП, тем-
пы которого в изучаемом вре-
менном диапазоне росли экспо-
ненциально. 

Так называемая Четвертая про-
мышленная революция оказы-
вает мощное влияние на ре-
структуризацию рынка труда. И 
особенно ярко эти изменения 
проявятся в транспортно-логи-
стическом секторе, поскольку 
он подвержен всему спектру 
природных, техногенных, соци-
ально-экономических и полити-
ческих трендов. Значение данной 
отрасли трудно переоценить, но 
в то же время ее зависимость от 
множества внешних факторов 
также весьма высока.

,

Но наряду с этим, ТЛК является 
и одной из наиболее динамич-
ных сфер, способных к быстрой 
адаптации к разнородным пер-
турбациям и посткризисной 
регенерации. Одна из основных 
причин – фундаментальная роль, 
которую он исполняет. Как бан-
ковский сектор именуется кро-

веносной системой экономики, 
так ТЛК с полным правом можно 
считать кровеносной системой 
государства и всего мира. Соот-
ветственно, длительные спады в 
данной отрасли ведут к губитель-
ным последствиям для всех. И 
поэтому именно ТЛК будет своео-
бразным первопроходцем, одним 
из первых и ключевых реципиен-
тов грядущего технологического 
перевооружения. Абсорбция 
новаций, продуцируемых ЧПР, 
в транспортно-логистической 
системе будет стремительной и 
практически неудержимой.

Предыдущей жертвой промыш-
ленных революций был ручной 
труд, который подвергся поступа-
тельной и всеобъемлющей меха-
низации. Теперь настала очередь 
умственного труда. В перспекти-
ве машины будут думать и прини-
мать решения за нас.

Разумеется, на первых порах 
это будут простые решения. 
Однако по мере развития таких 
технологий как ИИ и гибридный 
интеллект, машинное зрение, 
IoT, виртуальная и расширенная 
реальности, ИТС и т. д., степень 
вмешательства машин в про-
цессы, требующие человеческо-
го участия и уровень его заме-
щения будут последовательно 
расти.

Мы живем в удивительное время 
перемен, проходим стадию оче-
редной глубокой трансформации 
социально-культурной парадиг-
мы нашей цивилизации, в эпоху 
ежедневных микропрорывов в 
научно-техническом развитии. 
ЧПР диктует обществу и рынку 
труда новую повестку. Его конфи-
гурация формируется под влия-
нием множества факторов. Уве-
личиваются население и средняя 
продолжительность жизни людей 
и, как следствие, период их тру-

доспособности и экономической 
активности, повышается мобиль-
ность, расширяется доступность 
образования.

По прогнозам ООН, к 2030 году 
численность населения Земли 
вырастет с нынешних 7,7 млрд. 
чел. до 8,5 млрд. А в Казахстане 
число граждан достигнет 24 млн. 
чел. против 18,6 млн. в 2019 г.
Проецируя текущий уровень 
экономической активности на 
перспективную массу населе-
ния нашей страны, принимая во 
внимание темпы роста ожидае-
мой продолжительности жизни 
и повышение пенсионного воз-
раста, доля наших экономически 
активных соотечественников на 
рубеже 2030-х годов превысит 
70% населения – 14,4 млн. тру-
доспособных граждан против 
текущих 9,2 млн.

С другой стороны, помимо демо-
графических и социально-эконо-
мических факторов на динамику 
рынка труда влияют технологи-
ческие тенденции. В частности 
– автоматизация, роботизация 
и цифровизация. Эти процессы 
обуславливают высвобождение 
огромной массы рабочей силы. 
По самым оптимистичным оцен-
кам, к 2030 году функционал 60% 
профессий будет автоматизиро-
ван. И это касается всех отраслей 
экономики. 

То есть на рынок труда в со-
циальном и технологическом 
аспекте оказывают сжимаю-
щее влияние три разнородные 
силы: поступление новых масс 
трудящихся, увеличение дли-
тельности пребывания на нем 
действующих масс и технологи-
ческое перевооружение, кото-
рое высвобождает эти массы. 
Два последних фактора сдержи-
вают возможности рынка труда 
к стабильному росту, а первый, 

являющийся ключевым с со-
циально-политической точки 
зрения, в нем нуждается. Такая 
ситуация при ее игнорирова-
нии рано или поздно достигнет 
фазы, когда рынок труда не смо-
жет поглощать все увеличиваю-
щийся поток новых работников.

Новые технологии приводят к 
невиданным ранее масштабам 
трансформации рынка труда. 
Исчезают и меняются профессии, 
появляются новые специализа-
ции. Корпорации, государства и 
экономические отрасли конкури-
руют за интеллектуальный капи-
тал будущего – людей, владею-
щих навыками и компетенциями 
XXI века.

Нам нужен универсальный ин-
струмент, который позволит 
заглянуть в будущее и понять, 
по какому пути двигаться. Ваши 
дети много играют в видеоигры, 
и вы считаете, что это плохо? 
Теперь это не так. Геймификация 
производств становится одним 
из ключевых трендов технологи-
ческого перевооружения транс-
портно-логистических предпри-
ятий и позволяет использовать 
навыки, выработанные благодаря 
компьютерным играм. 
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Ребенок увлекается конструктора-
ми? А как развивать этот интерес 
так, чтобы в будущем он стал вос-
требованным профессиональным 
навыком? Какую область выбрать, 
в каком направлении двигаться 
дальше? Вполне возможно, что 
благодаря своим умениям он смо-
жет выстраивать сложные муль-
тимодальные транспортно-ло-
гистические системы и узлы или 
создавать их виртуальные копии и 
управлять ими.

Нашим детям, тем, кому сейчас 
3-5-10 лет, в будущем Атлас будет 
особенно полезен в качестве 
ориентира в нелегком процессе 
выбора профессии. И если с при-
мерной областью занятий школь-
ники определяются к моменту 
завершения школы, то с выбором 
конкретной специализации вну-
три этой сферы все не так просто.
Еще сложнее обстоят дела с теми, 
кто уже работает, но рискует 
столкнуться с сокращениями из-
за трансформации рынка труда. 
Автоматизация и роботизация 
вытесняют из ТЛК ручной труд. 
Цифровизация деактуализирует 
многие профессии благодаря 
внедрению различного рода ум-
ных систем. 

Интеллектуальные датчики могут 
отслеживать состояние любых 
агрегатов и устройств, оптимизи-
руя таким образом функционал 
большого числа специалистов 
транспортно-логистической от-
расли.

Конечно же, многие скажут, что 
инновации требуют огромных 
инвестиций, длительного пери-
ода подготовки и внедрения, а 
их целесообразность с учетом 
социальной и финансово-эконо-
мической точки зрения в целом 
может быть подвергнута объек-
тивной критике. 

Зачем бизнесу затрачивать 
столь необходимые для других 
целей средства на технологи-
ческое замещение тех функций, 
с которыми пока справляется 
обычный человек, расходы на 
которого не идут ни в какое 
сравнение со стоимостью ин-
новаций? Тем более, что Казах-
стан отстает от развитых стран, 
и пока передовые научно-тех-
нические достижения появятся 
на нашем рынке и будут готовы 
к имплементации в производ-
ственные процессы, пройдет 
несколько десятилетий.

Это реалистическая, прагмати-
ческая точка зрения, имеющая 
под собой четкие основания. И 
тем не менее, перевооружение, 
вызываемое ЧПР в глобальном 
масштабе, не остановить. А зна-
чит, к нему придется приспоса-
бливаться, иначе мы просто не 
сможем конкурировать с други-
ми. Как отметил известный фу-
туролог и программист Мартин 
Форд: «наступит момент, когда 
технологии достигнут в своем 
развитии точки, в которой низ-
кие заработные платы уже не 
смогут конкурировать с преиму-
ществами дальнейшей автома-
тизации»1.

Дешевая рабочая сила, выпол-
няющая рутинные операции, 
уступит место роботам. Как след-
ствие, 9 из 10 работников этого 
уровня столкнутся с угрозой 
сокращений, а оставшийся будет 
вынужден переобучиться и стать 
оператором новых систем. Рабо-
чие процессы будут автоматизи-
роваться при помощи новых тех-
нологий. Транспортные средства 

будут переходить на новые меха-
низмы и физические принципы 
работы. Цифровизация, основан-
ная на ИИ и анализе больших 
данных, постепенно будет захва-
тывать все более широкий функ-
ционал, ранее выполнявшийся 
квалифицированными кадрами, 
которым неизбежно придется 
осваивать новые навыки и даже 
сферы деятельности.

 ▶ Как скоро и где будут про-
исходить все эти измене-
ния? 

 ▶ Какие профессии будут ак-
туальны через 10-15 лет? 

 ▶ Какие именно навыки и 
какие компетенции будут 
нужны? 

 ▶ Где им обучиться в Казах-
стане? 

 ▶ Как оставаться перманент-
но конкурентоспособным? 

На эти и многие другие вопросы 
мы постараемся ответить в дан-
ном Атласе.

1  Мартин Форд: «Роботы наступают: развитие технологий и будущее без работы» (ISBN: 978-5-00139-127-2)
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Об АтлАСЕ 
НОвых пРОфЕССИй

3.
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Мир переживает очередную промышленную 
революцию. Темп изменений, задаваемый этим 
процессом, чрезвычайно велик, а скорость рас-
пространения инноваций увеличивается экс-
поненциально. Больше 100 лет ушло на распро-
странение прядильных машин во время Первой 
промышленной революции, которая привела к 
индустриализации общества. 

Об АтлАСЕ 
НОвых пРОфЕССИй

Государства, которые не смогут 
встать на траекторию опережаю-
щего развития, останутся за бор-
том процесса интенсификации 
экономик и инновационного ро-
ста, а значит, не смогут успешно 
конкурировать на мировом рын-
ке. Как следствие, их ожидает со-
циально-экономический кризис, 
спад уровня жизни и перманент-
но увеличивающееся отставание 
от передовых, технологически 
развитых стран. 

Основатель и Президент Все-
мирного экономического фору-
ма Клаус Шваб в своей книге 
«Технологии Четвертой промыш-
ленной революции» отмечает, 
что некоторые развивающиеся 
страны фактически исключе-
ны из процесса формирования 
воздействия новых технологий 
и знаний на их общества и не 
испытывают влияния нового 
промышленного переворота. 
Поскольку государства с раз-
витыми экономиками являются 
первопроходцами НТП, баланс 
между технологиями, обще-
ством и экономиками легко 
может сместиться в их сторону. 
Если ничего не предпринимать, 
то будущее для развивающихся 
стран будет формироваться хао-
тично, а не целенаправленно, а 
технологии будут ограничивать, 
а не расширять возможности.

Электрификация в ходе Второй 
революции заняла больше 

40 лет. А Интернет в рамках уже 
Третьей революции охватил пла-
нету меньше чем за 10 лет. Сей-

У нас пока остается резерв в 10-
15 лет, чтобы встать в один ряд с 
лидерами этой гонки. Если этим 
временем не воспользоваться с 
умом, мы рискуем упустить един-
ственный шанс совершить про-
рыв из XX века в XXI. Стартовым 
толчком должна стать подготовка 
кадров будущего, без которых 
быстро и масштабно внедрять пе-
редовые достижения НТП невоз-
можно. Готовя специалистов пост-
фактум, мы не поспеем за темпом 
изменений, а значит нам нужно 
обучать их с дальним прицелом, 
смотря не вокруг себя, а загля-
дывая далеко вперед. Мыслить 
не тактически, а стратегически. 
Решать задачи не сегодняшнего 
дня, но послезавтрашнего.

Критически важно не просто 
нарастить темпы образователь-
но-инновационного развития, 
но придать им такой импульс, 
который позволит нам совершить 
скачок сразу через десятилетие, 
минуя промежуточные фазы. Если 
этого не сделать, мы, конечно же, 
продолжим свою технологиче-
скую эволюцию, но останемся за 
бортом мировой технологиче-
ской революции. 

В результате, будем плестись в 
кильватере мировых научно-тех-
нических лидеров, постепенно 
увеличивая отставание от них. 

час передовые технологические 
решения и ИТ-разработки, на-
пример, мобильные приложения, 
распространяются по цифровым 
каналам в считанные месяцы.
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В транспортно-логистической 
отрасли сейчас много проблем. 
Недостаточность и неэффек-
тивность инвестиций, низкие 
заработные платы и нехватка 
квалифицированных специали-
стов, административные барье-
ры, низкое качество сервиса и 
слабые темпы развития инфра-
структуры, а также множество 
иных проблем тормозят разви-
тие ТЛК. Конечно, эти проблемы 
нужно решать. Но если сфоку-
сироваться исключительно на 
них, мы упустим драгоценное 
время. Выражаясь популярным 
языком, не успеем запрыгнуть в 
последний вагон все ускоряю-
щегося поезда НТП.

Разумеется, генератором этих 
профессий в первую очередь 
будут технологические лидеры 
– государства и компании, кото-
рые напрямую ведут НИОКР по 
перспективным направлениям 
развития ТЛК: ИТС, ИИ и машин-
ное зрение, позволяющие интен-
сифицировать совершенствова-
ние беспилотных и автономных 
транспортных средств, виртуаль-
ная и расширенная реальности, 
цифровые двойники, аддитивные 
технологии, альтернативный и 
экологичный транспорт и пр.

Но Казахстан не должен и не 
может примириться с ролью 

реципиента или тривиального 
репликатора инновационных 
специализаций. Нам нужно уже 
в ближайшие 5-10 лет начинать 
готовить специалистов будущего, 
чтобы в горизонте 15 лет нагнать 
технически развитые государ-
ства. Именно в этом нам поможет 
Атлас новых профессий.

Он состоит из логически связан-
ных разделов, на основе которых 
сформированы перечни новых, 
меняющихся и исчезающих 
профессий ТЛК. Каждый из них 
позволит приоткрыть часть заве-
сы будущего над рынком труда 
данной отрасли.

Раздел «Транспортно-логистиче-
ский комплекс Казахстана» пове-
ствует о текущем состоянии этой 
сферы. Он базируется на анализе 
статистических данных и необ-
ходим для того, чтобы понять, что 
творится в исследуемом секторе 
сейчас.

Раздел «Новации в ТЛК: будущее 
перевозок» раскрывает форму 
и суть наблюдаемых сегодня и 
ожидаемых в будущем техноло-
гических, экономических и со-
циокультурных трендов, которые 
возникают в рамках Четвертой 
промышленной революции, ме-
няют или будут менять парадигму 
жизни современного общества 
и общества будущего. В разделе 
в логической последовательно-
сти представлены результаты 
совместной работы экспертов 
транспортно-логистической от-
расли, которые прогнозировали 
основные тенденции развития 
своей сферы и определяли важ-
нейшие технологии, которые 
будут влиять на будущее рынка 
труда и ТЛК в целом.

Это ключевой раздел для форми-
рования ясного и предметного 
представления о будущем ТЛК 

Казахстана. На его основе, а так-
же на базе анализа экспертных 
оценок различных отраслевых 
трендов, ожиданий, перспектив-
ных рисков, возможностей и про-
чих элементов, детерминирован 
образ будущего – собирательный 
концепт-портрет ТЛК Казахста-
на после 2035 года. Исходя из 
него определяются конкретные 
направления технологическо-
го развития, а, следовательно, и 
необходимые профессиональные 
специализации.

Они изложены в разделе «Про-
фессии будущего транспор-
тно-логистического сектора 
Казахстана», в котором подраз-
делены на 3 категории: новые, 
трансформирующиеся и исче-
зающие профессии. Раздел дает 
четкое понимание, какие специа-
лизации утратят актуальность, ка-
кие будут меняться под влиянием 
НТП, а какие будут появляться в 
перспективе следующих 10-15 лет.

Важно понимать, что, какими 
бы футуристическими эти про-
фессии ни казались, какой бы 
скепсис или усмешку ни вызы-

вали, это данность, с которой мы 
столкнемся в будущем. И к ней 
нужно готовиться заранее. 

Один из шагов на этом пути – 
определение компетенций и на-
выков специалиста рубежа 2030-х 
годов. Они изложены в разделе 
«Компетенции будущих профес-
сий» и структурированы по кате-
гориям.

Наконец, раздел «Локализация 
новых профессий» призван прак-

тически поспособствовать систе-
ме подготовки кадров Казахстана 
и ТЛК в поиске и выборе наибо-
лее подходящих организаций 
образования, на базе которых в 
скором времени можно будет на-
чинать готовить специалистов бу-
дущего. Там же указаны наиболее 
вероятные работодатели – круп-
ные бизнес-структуры, которые 
будут инновационными лидера-
ми, а значит, будут нуждаться в 
квалифицированном персонале.
Атлас – прикладной инструмент 
подготовки к будущему. Игно-
рировать его нельзя, потому что 
будущее уже наступило.

Этот Атлас – навигатор по специ-
ализациям и компетенциям 

рынка труда будущего, путеводи-
тель по пока еще несуществующим 
видам профессиональной дея-
тельности, порождаемым ЧПР. Эти 
профессии неизбежно возникнут в 
горизонте ближайших 15 лет в ре-
зультате ускорения НТП.
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тРАНСпОРтНО-
лОгИСтИчЕСкОй 
кОмплЕкС 
кАзАхСтАНА

4.
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Транспортно-логистическая отрасль Казахста-
на демонстрирует форсированный рост, обу-
словленный как естественными условиями, так 
и фактором реализации широкого пакета мер 
государственной поддержки. 

тРАНСпОРтНО-лОгИСтИчЕСкИй 
кОмплЕкС кАзАхСтАНА

КС МНЭ РК включает в ТЛК 
железнодорожный, автомо-

бильный, внутренний водный, 
воздушный, трубопроводный 
виды транспорта. Наряду с ними, 
к ТЛК целесообразно относить 
все виды складирования, а также 

логистические узлы, к примеру, 
активно развивающуюся в стране 
индустрию транспортно-логи-
стических центров, оказываю-
щих весь спектр услуг в области 
транспортировки и хранения 
грузов.

В 2019 году завершилась работа 
над выполнением государствен-
ной программы инфраструктур-
ного развития «Нұрлы жол» на 
2015 – 2019 годы. За период с 2014 
по 2018 гг. валовый выпуск услуг 
транспорта увеличился на 63,5% и 
составил 7,5 трлн. тг. Суммарный 
вклад ТЛК в ВВП РК сложился на 
уровне 7,2% . 

По оперативным данным КС МНЭ 
РК в течение 2019 года также про-
слеживался рост до 8,1 трлн. тг.

Последовательно растет объем 
грузовых и пассажирских пере-
возок. Так, за 2014-18 гг. объем 
перевезенных грузов продемон-
стрировал рост на 13,1% с 3,6 млрд. 
тонн до 4,1 млрд. тонн. В свою 
очередь пассажирские пере-
возки увеличились на 8,1% с 21,3 
млрд. чел. до 23 млрд. чел. Соот-
ветственно растут объемы пасса-
жиро- и грузооборота. 

Лидирующим видом транспорта 
остаются автомобили. В 2018 году 
на их долю приходилось 83,4% 
валового объема перевезенных 
грузов, а также 99,8% всех пасса-
жиров.

Увеличение показателей ТЛК 
отражается также в росте числа 
компаний, специализирующихся 
на перевозках. За период 2014-
2018 гг. их количество выросло на 
21,9% с 1644 до 2005. 

На фоне поступательного нара-
щивания, как численности пред-
приятий отрасли, так и объема 
предоставленных услуг, суще-
ственно растет доходность ТЛК. 
Так, чистая прибыль транспорт-
ной сферы с 2014 по 2018 годы 
выросла почти на 70% с 1,5 трлн. 
тг до 2,6 трлн. тг.

Однако инвестиционная актив-
ность в транспортно-логисти-

2 Статистический сборник КС МНЭ РК «Транспорт в РК» 2014-2018 гг.: https://www.stat.gov.kz/edition/
publication/month

Рисунок 4.1. 
динамика грузо- и пассажирооборота.
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ческой сфере в последние годы 
демонстрировала разнонаправ-
ленную динамику. 

Так, в 2015-2017 гг. относительно 
2014 г. наблюдалось снижение 
объема инвестиций в основной 
капитал из всех источников. В 
2018 г. показатель восстановился 
до значений 2014 г.

Наибольший объем инвестиций 
приходится на сектор складиро-
вания. В 2018 году данный сегмент 
ТЛК привлек 333,4 млрд. тг капи-
таловложений. Следует отметить 
спад инвестиционной активности 
в трубопроводном транспорти-
ровании.  Если в 2014-2017 гг. в 
сектор вкладывалось в среднем 

347,4 млрд. тг в год, то   в 2018 году 
суммарный объем инвестиций 
составил лишь 181,3 млрд. тг.

Наряду с увеличением коли-
чества предприятий, занятых 
в транспортно-логистической 
отрасли, поступательно наращи-
вается и численность занятых. В 
рассматриваемые временные 
рамки она выросла на 13,7% с 
256,6 тыс. чел. до 291,7 тыс. чел. 

Основная часть работников 
приходится на сухопутные виды 
транспорта и транспортирование 
по трубопроводам – 51,1%, а также 
на сектор складирования и вспо-
могательную транспортную дея-
тельность – 45%.

Рисунок 4.2. 
предприятия транспортного сектора по видам (%).

Рисунок 4.3. 
динамика инвестиций в основной капитал тлк (тг.).

Рисунок 4.4. 
Структура инвестиций в основной капитал тлк по состоянию 
на 2018 г. (%).
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Рисунок 4.5. 
динамика удельного веса молодежи среди работников тлк 
(тыс. чел., %).

Рисунок 4.6. 
Среднедушевые заработные платы работников тлк (тыс. тг.).

Необходимо обратить внимание 
на то, что на фоне увеличения 
числа занятых в транспор-
тно-логистической сфере, посте-
пенно сокращается удельный 
вес молодых работников. Так, 
если в 2014 г. на их долю прихо-
дилось 55% трудящихся в дан-
ной отрасли, то в 2018 г. данное 
значение составило уже 43,6%. 

Средняя заработная плата в от-
расли увеличилась с 153,2 тыс. тг 
в 2014 г. до 197,5 тыс. тг в 2018 г., то 
есть на 28,9%. 

В разрезе заработных плат по 
состоянию на 2018 г. наибольший 
уровень фиксируется в сегменте 
водного транспорта – 741,5 тыс. тг, 
наименьший – в секторе склади-
рования – 179 тыс. тг. При этом во-
дный транспорт остается самым 
малочисленным сегментом ТЛК. 
Списочная численность работ-

ников данного вида транспорта 
составляет лишь 1,9 тыс. чел.

Однако, несмотря на общее 
превышение уровня средней 
заработной платы по стране в 
целом, динамика роста доходов 
работников транспортно-логи-
стической отрасли на 5,5 п. п. 
ниже темпов прироста средней 
номинальной заработной платы 
по стране. Так, за тот же период 
он составил 121 тыс. тг и 162,6 тыс. 
тг соответственно.

Если такие темпы сохранятся, 
то в скором времени ТЛК от-
станет от остальных отраслей 
экономики по уровню доходов, 
что приведет к оттоку квалифи-
цированных кадров. Учитывая, 
что заработные платы наибо-
лее многочисленных сегментов 
транспортно-логистической 
сферы не намного превышают 
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средние номинальные заработ-
ные платы по стране, вероят-
ность того, что высокопрофес-
сиональные специалисты будут 
покидать казахстанский ТЛК, 
возрастает.

Развитие транспортных услуг 
является одним из ключевых 
компонентов стимулирования 
роста конкурентоспособности 
Казахстана. Стратегический план 
развития РК до 2025 года (далее 
– Стратегия) предусматривает 
создание современного логисти-
ческого хаба, который позволит 
эффективно использовать тран-
зитно-транспортный потенциал 
страны3.

Программа ориентирована на 
внедрение передовых техно-
логий, построение высокоэф-
фективной сервисной инфра-
структуры, расширение доступа 
Казахстана к узловым транс-
портно-логистическим центрам 
мира.

В рамках Стратегии выдвинуты 
некоторые важные для развития 
ТЛК инициативы. Это повышение 
качества автомобильных дорог 
и развитие придорожных услуг, 
а также повышение пропускной 
способности международных 
транспортных коридоров.

Как отмечено в Стратегии, в Ка-
захстане будет увеличено финан-
сирование содержания, ремонта 
и реконструкции дорог, расши-
рен охват дорожно-ремонтных 
работ, внедрены новые формы 
контрактов по бездефектному 
содержанию автодорог, разра-
ботаны четкие критерии и инди-
каторы оценки качества автодо-
рожной инфраструктуры, будет 
утверждена схема расположения 
перспективных объектов сервиса 
вдоль автомобильных дорог меж-
дународного и республиканского 
значения и т. д.

Кроме того, Стратегия предусма-
тривает снижение администра-

3 Стратегический план развития РК до 2025 г.: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38490966&doc_
id2=38490966#pos=29;-120&pos2=1069;-86

Рисунок 4.7. 
динамика среднедушевых заработных плат в отрасли и стране 
(тыс. тг.).

тивных барьеров, упрощение 
процедур выдачи разного рода 
разрешительных документов и 
иные шаги в области облегчения 
регуляторного контроля.

Таким образом, Казахстан пред-
принимает конкретные практи-
ческие шаги по развитию ТЛК. 
Однако анализ показывает, что 
остается недостаточно раскры-
тым вопрос качественного кадро-
вого обеспечения отрасли. 

Учитывая, что основные специ-
альности в ТЛК представлены 
техническим персоналом, обуче-
ние которого ведется в основном 
частным структурами (например, 
водители обучаются в автошко-
лах), насыщение транспортно-ло-
гистической сферы высоко-
профессиональными кадрами 

представляется труднореализу-
емой задачей. Крупные перевоз-
чики нуждаются в узкопрофиль-
ных специалистах, а специфика 
таких секторов как воздушный и 
водный транспорт предполагает 
специализированное обучение.

В связи с этим, Казахстану необ-
ходимо глубоко изучить перспек-
тивную структуру кадрового со-
става отрасли с учетом текущих и 
потенциальных трендов, социаль-
но-экономических и технологи-
ческих тенденций. Целесообраз-
ность данной меры продиктована 
тем, что отрасль в целом пока 
остается автономной в плане 
кадрового обеспечения, не при-
влекает высокопрофессиональ-
ных работников (за исключением 
воздушного, водного транспорта 
и трубопроводных систем). 
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мНЕНИя 
ОтРАСлЕвых 
экСпЕРтОв

5.
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Основной тренд, который я 
сейчас наблюдаю, это долго-

жданное соединение транспорта 
и логистики. Раньше это были 
скорее конфликтные отношения, 
сейчас наконец-то они идут по 
пути сотрудничества. 

Раньше транспорт полностью 
доминировал и выступал мало 
готовым к такому сотрудниче-
ству заказчиком логистического 
сотрудничества, хотя, по сути, 
должно быть наоборот.  Следую-
щий тренд – это новое взаимо-
действие между транспортом и 
логистикой в странах Централь-
ной Азии, где опыт РК показы-
вает высокую технологическую 
продвинутость Казахстана по 
сравнению с другими страна-
ми Центральной Азии. Если это 
будет правильно использовано 
партнёрами в качестве урока для 
нашей страны, можно ожидать 
ускоренных разработки и вне-
дрения прозрачного и понятного 
всем сторонам технологическо-
го коридора, при котором ТЛК 
сможет зарабатывать те деньги, 
которые ожидает. Пока все рабо-
тает на односторонних и мало-
согласованных решениях и за-
частую враждебных самому ТЛК 
отношениях.  

С одном стороны у нас есть по-
требность к новым знаниям, а 
с другой мы видим барьеры и 
конфликты в том, чтобы эти зна-
ния, умения, компетенции нашли 
применение в отрасли. 

Если говорить о востребован-
ных профессиях, то я могу на-
звать следующие: 

 ▶ ИТ-операторы в области 
логистики, 

 ▶ разработчики и технологи 
логистических решений, 

 ▶ координаторы, 
 ▶ поставщики всех видов, 

ВасиЛий
КоРоЛеВ
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«Фрахтовая Компании «ТрансАл», 
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 ▶ нужны специалисты, зани-
мающиеся интеграцией на 
всех уровнях. 

Если можно, я бы назвал этих 
специалистов интеграторами. 
Например, люди, которые бы 
анализировали рынок фронталь-
но, работали с заказчиками и 
говорили, что, куда и кому про-
давать и как перевозить. И ин-
теграторы тыловые, которые бы 
так же анализировали рынок, но 
совершенствовали бы процес-
сы упаковки, переработки и так 
далее. Это чисто логистические 
профессии. 

Агрегаторы нам нужны, сейчас 
это бывшие диспетчера или 
люди, работающие на инфор-
мационной платформе. Роль 
координаторов так же будет 
возрастать. Будут также нужны 
специалисты в области реин-
жиниринга и оптимизации во 
всех видах и уровнях логистики, 
например, транспортный опти-
мизатор, финансово-экономиче-
ский оптимизатор, специалист 
по технологической, ценовой, 
таможенной и складской оп-

тимизации и так далее. Таких 
специалистов сейчас нет. 

Отрасли нужны кадры. Мы бы 
хотели, чтобы во всех ВУЗах с 
логистическим профилем обуче-
ния были внедрены учебно-про-
изводственные предприятия, как 
площадки профессионального 
обучения, работающие на прин-
ципах технологических бюро, 
3PL и даже 4PL предприятий, 
в которых в сотрудничестве с 
практиками и преподавателя-
ми студенты были бы не в роли 
наблюдателей, а как участники, 
по типу того, как работают такие 
предприятия в медицинских 
вузах, где уже на студенческой 
скамье учатся под присмотром 
маститых профессоров. 

Хотели бы, чтобы государством 
была поддержана эта инициа-
тива в рамках налоговых префе-
ренций и льгот по получению 
финансирования, а также был 
всячески защищен статус на-
ставника для практиков из биз-
нес-сектора, которых непросто 
пригласить в ВУЗ для такой нуж-
ной работы.
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Пандемия COVID-19, охватив-
шая весь мир, повлияла не 

только на жизни сотен людей, но 
и ситуацию на местных и гло-
бальном рынках. Значительное 
сокращение производственных 
мощностей в связи с закрытием 
границ между странами и вве-
дением режима самоизоляции 
внесло серьезные изменения в 
логистическую отрасль.

Я бы хотел остановится на ос-
новных трендах в отрасли, кото-
рые мы сейчас прослеживаем. 
А именно мы наблюдаем изме-
нения в некоммерческой сфере, 
изменились запросы потребите-
лей. Наблюдается некая индиви-
дуализация и уход от массового. 

Вместе с тем, все более важным 
становится вопрос скорости и 
бесперебойности транспорти-
ровки. С каждым годом на рынке 
растет конкурентоспособность 
транспортных компаний, так как 
клиент в первую очередь осно-
вывается на своих индивидуаль-
ных предпочтениях, обращает 
особое внимание на сроки и 
удобство. В результате чего по-
явились бренды с последней 
милей. 

ЕщЕ один большой трЕнд 
– это бЕспилотноЕ управ-
лЕниЕ транспортом. поя-
вилась холодовая цЕпь. 
такой вид бЕспЕрЕбойной 
поставки являЕтся цЕлой 
наукой. в этой сфЕрЕ у 
нас ощущаЕтся нЕхватка 
спЕциалистов.

Существует несколько основных 
причин слабого развития отрас-
ли. Во-первых, как вы знаете, Ка-
захстан не имеет выхода к морю, 
поэтому в мировых рейтингах мы 
находимся внизу. Во-вторых, су-
ществует большой износ как же-
лезнодорожного транспорта, так 
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и автотранспорта. Ну и третье, 
наша страна сама по себе мало 
генерирует грузов. Внутренняя 
перевозка почти убыточная по 
причине большой протяженно-
сти маршрутов, сложности мест-
ности, маленькой численности 
населения и пр. 

Нам необходимо вводить контей-
неризацию, supply management, 
развивать мягкую инфраструкту-
ру, автоматизацию, все это долж-
но происходить в рамках циф-
ровизации. В целом я бы хотел 
подчеркнуть, что логистика — это 
не транспорт, транспорт лишь 
инструмент логистики. Главное 
в отрасли это – кадры. Как и во 
многих отраслях экономики, так 
и здесь знания и кадровый со-
став, к сожалению, устарели. 

В университетах необходимо 
обновить методологию препода-
вания и обновлять базу учебных 
программ. Знания, которые по-
лучают кадры должны отвечать 
сегодняшним вызовам. 

должна установится пря-
мая связь мЕжду мировы-
ми игроками, промышлЕн-
ными прЕдприятиями и 
вузами. так как спрос на 
кадры будЕт только расти. 

Нам необходимо применить 
прагматизм. В стране есть доста-
точно сфер, которые нуждаются 
в обновлении кадров и знаний, к 
примеру, тот же Каспий и Хоргос. 

Считаю необходимым широко 
применять зарубежный опыт. 
Прежде всего нужно начать с 
внедрения новых стандартов. Так 
как пока у нас старые стандар-
ты, у нас всё будет устаревшее. 
Подобные инструменты помо-
гут поднять международный 
транзитный потенциал Казах-
стана. Для этого нам нужно как 

можно шире смотреть на опыт 
иностранных коллег, а не только 
опираться на российские стан-
дарты. 

Безусловно, в транспортно-ло-
гистической отрасли появятся 
новые профессии, связанные с 
автоматизацией. Так как в стране 
прослеживается дефицит пред-
ставителей технических специ-
альностей. Например, в медици-
не стоит оборудование, врач им 
пользуется по минимуму, потому 
что он не техник и не знает все 
возможности данного устрой-
ства. Деньги тратятся огромные 
на технику, а пользы от нее лишь 
на 10% из 100 возможных. 

Компания Hitachi внедрила 
программу с искусственным 
интеллектом, которая на основе 
заданных параметров управля-
ет складскими помещениями и 
персоналом. Подобные робо-
ты-менеджеры могут отслежи-
вать производственный процесс 
в режиме реального времени. 

Кроме того, искусственный ин-
теллект находит пути улучшения 
эффективности работы персо-
нала. Безусловно, стремление к 
подобным достижениям – одна 
из приоритетных задач, стоящих 
перед нами. 

По моим прогнозам, в 2050 году 
автоматизация логистической 

отрасли в стране полностью пере-
йдет на искусственный интеллект. 
Подобным примером служит опыт 
Японии. 
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Если рассматривать транспор-
тно-логистический комплекс 

(ТЛК) на макроуровне, то край-
не актуальной является задача 
дальнейшего совершенствова-
ния методологии государствен-
ного транспортного планиро-
вания. На микроуровне можно 
выделить проблемные вопросы, 
связанные с внедрением совре-
менных логистических техноло-
гий (3/4 PL провайдеры, Supply 
Chain Management и другие), 
цифровизации, созданием инте-
грационных информационно-ло-
гистических IT-платформ, повы-
шением уровня квалификации 
персонала. Принято считать, что 
второй блок задач в условиях 
рыночной экономики должен 
решаться самими участниками 
рынка транспортных услуг (гру-
зовладельцами, перевозчиками, 
логистическими операторами). В 
то же время, государство, на наш 
взгляд, также должно принимать 
активное участие в организации 
этих процессов. 

Казахстан реально становится 
транспортно-логистическим 
хабом на Евразийском конти-
ненте. Еще десяток лет назад 
многие не верили в практиче-
скую реализацию идеи созда-
ния нового сухопутного моста 
Китай–Европа. Ведь традици-
онный морской маршрут через 
Суэцкий канал является давно 
апробированным, надежным и 
наиболее экономичным по стои-
мости доставки, тогда как теоре-
тическое повышение скорости 
доставки сухопутным путем не 
подтверждалось практикой. 

Однако, усилиями участников су-
хопутного проекта, прежде всего, 
Казахстаном и Китаем, удалось 
организовать регулярное движе-
ние скоростных контейнерных 
поездов по маршрутам, связыва-
ющим Китай и Европу, показате-
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директор компании 
«Transsistemu»

лем этого являются ежегодный 
рост объемов таких перевозок.  
В то же время важно понимать, 
что перед Казахстаном стоит еще 
одна задача государственной 
важности, а именно, развитие 
экспортно-импортных и внутри-
республиканских перевозок гру-
зов, снижение транспортных из-
держек в себестоимости готовой 
продукции, улучшение качества 
транспортно-логистического об-
служивания грузовладельцев. В 
ее решении заложены большие 
резервы, о чем свидетельствуют 
показатели индекса LPI, кото-
рые оцениваются экспертами 
Всемирного Банка. По резуль-
татам 2018 года Казахстан занял 
71 место в мире, при этом, по 
показателю «качество и компе-
тентность логистических услуг» 
– 90 место. Эти данные лишний 
раз подчеркивают актуальность 
поставленной задачи, тем более, 
что Казахстан удален от открытых 
морей и океанов, и в следствии 
этого транспортная составляю-
щая в себестоимости продукции 
является значительной долей, 
порядка 20-25% (в странах, рас-
положенных в непосредствен-
ной близости к открытым морям, 
транспортная составляющая 
находится на уровне 10%). Безус-
ловно, что данные приоритеты 
должны находить свое адекват-
ное отражение в государствен-
ной транспортной политике и 
программных документах страте-
гического развития националь-
ного ТЛК. 

По нашему мнению, на укрепле-
ние транспортно-логистического 
потенциала страны оказывает 
влияние не только реализация 
крупных инвестиционных ме-
га-проектов, но также и неболь-
ших, «точечных» проектов по 
расшивке «узких мест» транс-
портной инфраструктуры. Это 
актуально особенно для желез-

нодорожного транспорта, где 
имеет место отставание разви-
тия инфраструктуры некоторых 
станций общего пользования, а 
также внутризаводской транс-
портной инфраструктуры грузов-
ладельцев. 

По этой причине простои же-
лезнодорожных вагонов на по-
грузке-выгрузке исчисляются 
не часами, как это предусмо-
трено нормативными доку-
ментами, а днями. Подобное 
неэффективное использование 
подвижного состава приводит 
к его дефициту, что особенно 
критично в отопительный сезон 
(осенне-зимний период), когда 
отдельные ТЭЦ оказываются на 
гране остановки из-за несвоев-
ременной доставки угля. Таким 
образом, проблема дефицита ва-
гонов должна решаться не толь-
ко путем их приобретения, но и 
повышением эффективности их 
эксплуатации, которая зависит от 
реализации «точечных» проектов 
развития транспортной инфра-
структуры, а также от внедрения 
современных логистических 
технологий. 

В этих условиях транспортно-ло-
гистические компании должны 

принимать на себя инициативу и 
становиться интеграторами всех 
других участников перевозочного 
процесса, создавать интегриро-
ванные логистические команды, 
оптимизировать логистические 
цепочки, начиная от погрузки ваго-
нов и завершая их выгрузкой.
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На основе этих рассуждений 
можно увидеть, что все более ак-
туальным направлением стано-
вится развитие «легких» активов 
отрасли (квалифицированных 
кадров, современных логисти-
ческих технологий), и при без-
успешной реализации данного 
направления, эффективность 
использование «тяжелых» акти-
вов (подвижного состава, транс-
портной инфраструктуры) может 
резко снижаться. 

Отдельно стоит выделить про-
блему обучения в области 
транспорта и логистики, кото-
рая зачастую бывает достаточ-
но формальной и требует даль-
нейшего совершенствования. 
Еще один проблемный аспект 
– гармонизированное развитие 
транспортного законодательства, 
адекватное современным усло-
виям рынка. Принято считать, 
что транспортно-логистический 
комплекс страны должен разви-
ваться опережающими темпами 
по сравнению с другими отрас-
лями экономики. Этот принцип 
актуален и для Казахстана и 
находит свое отражение в про-
граммно-стратегических доку-
ментах, при этом на практике он 
не всегда реализуется в полной 
мере. 

данная проблЕма стано-
вится ЕщЕ болЕЕ критич-
ной в условиях пандЕмии 
и обострЕния конкурЕнт-
ной борьбы на мировых 
ранках. и в этой связи ка-
захстану крайнЕ нЕобхо-
димо рЕализовать круп-
номасштабный прорыв в 
развитии транспортно-ло-
гистичЕского комплЕкса, 
сдЕлав при этом основную 
ставку на внЕдрЕниЕ инно-
вационных тЕхнологий и 
повышЕниЕ квалификации 
кадров.

Основной тренд, который мы сейчас наблюдаем это контейнеризация грузов. 
Изменение отрасли должно быть системным, затрагивающий всю экономику 

Казахстана. 

Важный вопрос — это ценообразование, наша политика должна быть лояльнее к 
клиентам, чтобы им было не выгодно искать альтернативу перевозки у наших кон-
курентов. Мы как транзитное государство, должны развивать транзитные перевозки 
в первую очередь, и не забывать о своем экспорте и импорте. Нельзя просто изме-
нить цену, нужно в первую очередь оптимизировать саму железную дорогу. Коро-
навирус показал, что у нас нет производства товара с высокой добавленной стоимо-
стью, мы в основном экспортируем материалы. Каждый раз об этом говорят, когда 
падает цена на нефть, потом она нормализуется, и все забывается. 

Качественные кадры – это просто беда. Все «воют», потому что невозможно найти 
квалифицированные кадры. Конечно, есть проблемы в образовании, но есть и про-
блемы в поколении. 

Я вижу, что у людей старше 32 лет есть желание работать, и они понимают значение 
фразы «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Все, кто моложе, приходят такие 
красивые, обаятельные и сразу хотят зарплату 2-3 тысячи долларов, но при этом 
ничего пока дать не могут.  И сейчас мы при подборе молодых кадров зачастую 
не смотрим на знания, главное, чтобы было желание к работе, к росту, развитию, а 
обучаем уже на предприятии. Мы не можем ничего нового вводить без квалифици-
рованных кадров. 

Для меня будущее ТЛК за ИТ-сферой. В перспективе, если кому-нибудь нужно будет 
что-то перевезти, он будет просто указывать код груза, тип контейнера и так далее, 
выбирать приложение с контейнеров, который будет в нужном месте в нужное 
время, вы его грузите, отправляете в онлайн режиме, получаете данные о его пе-
редвижениях и другую необходимую информацию. При наличии неограниченной 
суммы свободных денег, я бы ее инвестировал в нашу железную дорогу, в распре-
делительные хабы и, конечно бы, развивал производство товаров с повышенной 
добавленной стоимостью.

БаТыР
хайиТБаеВ
руководитель компании 
MSC Central Asia
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Основной тренд, который мы сейчас наблюдаем, это негативное 
восприятие роли экспедиторов, как посредническую и излиш-

нюю, которая приводит к удорожанию логистики. Тоже самое касает-
ся таможенных брокеров. Этот негативный тренд я четко наблюдаю. 
У нас вообще логистика очень дорогая, потому что у нас большие 
расстояния между основными центрами производства, областными 
центрами.  

Ситуация с образованием в сфере логистики сейчас стала получше. 
Все кинулись изучать логистику, и каждый ВУЗ стал готовить логистов 
на свой манер. Надо сначала обучить преподавателей логистики, по-
тому что сейчас логистику читают бывшие экономисты, доктора наук, 
преподаватели со степенью. Практики, они чаще всего не остепенен-
ные, но именно они могут передать студентам свой ценный накоплен-
ный опыт. А сейчас у нас из ВУЗов выходят чистой воды теоретики. 

еЛеНа 
МезеНцеВа
заместитель директора 
по операционным вопросам 
ТОО «IPL Kazakhstan»
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В отрасли сейчас прослеживаются тенденции цифровизации и ав-
томатизации. В будущем я вижу минимальное участие клиентов в 

логистике, все будет максимально автоматизировано. Есть клиенты, 
которые отправляют свои товары одновременно в тысячи точек, и это 
невозможно сделать без автоматизации. 

Сейчас также идет очень большой уклон на сборные грузы без круп-
ных оптовых клиентов, и в таких процессах цифровизация и автомати-
зация наиболее важный фактор. В Казахстане на сегодняшний момент 
эти процессы  слабо развиты. 

Если мы разовьем наш транзитный потенциал, наши компании станут 
холдингами и будут аккумулировать прибыль со всех близлежащих 
стран. Я знаю компании, у которых головной офис  находится в Бе-
лоруссии, а филиалы  функционируют в 12-15 странах. Если мы будем 
иметь миллион автомобилей в Казахстане, это 1,5 миллиона человек 
будут работать только как водители, плюс еще необходимы механики, 
чтобы обслуживать данные автомобили, сотрудники отдела продаж, 
СТО, АЗС и так далее. У нас гигантские перспективы: у нас и топливо 
дешевле, и уровень заработной платы водителей ниже, и более того, у 
нас есть огромное население, которое готово работать. Таким образом, 
мы  можем обслуживать транспортные потоки между Китаем и Росси-
ей, Центральной Азией и Россией, между Европой и Китаем. Нужно 
вкладывать в транзитные склады, контейнерные хабы, автомобильные 
и вагонный парки.

Если говорить об исчезающих профессиях, то я думаю, что к 2050 году 
исчезнут водители, если у нас появятся беспилотники. Так же могут ис-
чезнуть, в какой-то степени, экспедиторы за счет автоматизации. Вооб-
ще самая перспективная область — это информационные технологи  и 
все, что связанно с информационными  технологиями  и логистикой. В 
будущем будет минимизация человеческого участия, все будет автома-
тизировано и роботизировано.

ВЛадиМиР 
хаН
Управляющий директор 
DHL FREIGHT KZ ТОО 
«дХЛ Логистика (Казахстан)»

На данный момент мы видим тренд, который витает в воздухе и необ-
ходимо его развивать. Особенно это стало видно из-за возникшей 

пандемии. Это холодовая цепь поставок у нас в Казахстане, это и тем-
пературные склады, и консолидация с фермерами. Хотелось бы иметь 
отдельную линию для скоропортящихся продуктов. Если говорить о 
проблемах, то основная – это пересечение границы, работа с госорга-
нами. Конечно, со стороны госорганов работа ведётся, и с каждым заме-
чанием со стороны бизнеса внедряются какие-то изменения. Особенно 
это видно в сравнении с другими странами Центральной Азии. Также 
есть проблемы с отсутствием компетенции у кадров на различных 
уровнях. Эта видно по выпускникам училищ и ВУЗов. В связи с этим у 
нас в отрасли наблюдается текучка кадров, которую тоже необходимо 
устранить. Есть вещи, которые не смогут передать роботам в будущем. 
Например, работа с клиентами, составление договора с учетом потреб-
ностей и менталитета заказчика. Поэтому специалисты, которые владе-
ют большим опытом и смогут передать эти знания, всегда будут востре-
бованными.

У казахстанского ТЛК очень большой потенциал, мы можем быть консо-
лидаторами, мы можем предоставлять те услуги, которые не представ-
лены у наших соседей. Вот, например, если мы возьмем цепочку supply 
chain, то появится хорошая, «вкусная» продукция, конкурентоспособная 
на рынке Казахстана и Узбекистана. Далее нам надо использовать нашу 
инфраструктуру, у нас уже есть склады класса «А», ведется постоянная 
работа по повышению потенциала наших сотрудников. ТЛЦ нужно 
дальше развивать, чтобы они не пустовали и у нас круглогодично был 
полный спектр услуг, особенно пограничные ТЛЦ. ТЛК всегда открыт 
к новым технологиям, но нужно учитывать множество факторов, чтобы 
это не было просто бездумное копирование, чтобы было все обдуман-
но и было подходящим для наших реалий. Вообще любое изменение в 
отрасли должно начинаться с изменений в образовательной системе. 
Не обязательно ехать в Америку, чтобы стать специалистом, и это пони-
мание, я думаю, придет к нам в ближайшие 10-15 лет. 

айжаН 
БейсееВа
руководитель направления транс-
порт и логистика в Центральной 
Азии, Проект USAID по конкуренто-
способности, торговле и созданию 
рабочих мест (CTJ)
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тРЕНДы 
в тРАНСпОРтНО-
лОгИСтИчЕСкОй 
СфЕРЕ: влИяНИЕ 
НОвых тЕхНОлОгИй, 
экОлОгИзАцИИ 
И ИзмЕНЕНИй 
пОтРЕбИтЕльСкИх 
пРЕДпОчтЕНИй

6.
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НТП стал драйвером развития всех отраслей 
экономики, в том числе транспортно-логистиче-
ского сектора. Внедрение передовых технологи-
ческих новшеств, решающих задачи автомати-
зации и цифровизации рабочих процессов, уже 
сейчас выступает ключевым залогом форсиро-
ванного развития, а в будущем, с увеличением 
темпов, ширины и глубины их проникновения, 
инновации станут главным фактором успеха в 
любой сфере.

тРЕНДы в 
тРАНСпОРтНО-лОгИСтИчЕСкОй 
СфЕРЕ: влИяНИЕ НОвых 
тЕхНОлОгИй, экОлОгИзАцИИ И 
ИзмЕНЕНИй пОтРЕбИтЕльСкИх 
пРЕДпОчтЕНИй

тРЕНДыКроме того, существенно видо-
изменяется контур потреби-

тельских запросов, связанный с 
целым рядом социально-эконо-
мических, природных и техноло-
гических тенденций. Люди все 
больше акцентируют внимание 
на экологичности продукции и 
предлагаемых услуг, удобстве и 
минимизации временных затрат, 
качестве сервиса и пр. Рынок 
вынужден подстраиваться под 
растущие требования, формиро-
вать новые пакеты предложений, 
учитывать регуляторные аспек-
ты. Как следствие, значительно 
трансформируется конфигурация 
образа массового потребления.

Проведенный анализ выявил 
ряд основных отраслевых трен-
дов, которые будут актуальны в 
течение следующих 10-15 лет. В 
совокупности они будут опре-
делять векторы развития ТЛК в 
целом и конкретных технологий 
в частности. Структурированно, 
они группируются в рамках ряда 
мегатрендов, характерных для 
всего мира.

Каждый из этих мегатрендов 
оказывает огромное влияние на 
глобальную экономику и обще-
ство. В то же время, они являются 
отражением действительности, 
продуктом и результатом жизне-
деятельности человека.

по мнЕнию отраслЕвого 
экспЕртного сообщЕства, 
ключЕвыми мЕгатрЕндами, 
оказывающими наиболь-
шЕЕ влияниЕ на тлк являют-
ся цифровизация, автома-
тизация и роботизация тлк.

С этих позиций становится ясно, 
что именно технологическое 
перевооружение выступает глав-
ным трансформационным стиму-
лом для всей транспортно-логи-
стической сферы.

ЦИфРОВИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИй ТЛК

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И РОБОТИЗАЦИЯ 
ТЕхНОЛОгИЧЕСКИх 
ПРОЦЕССОВ

УжЕСТОЧЕНИЕ 
И РАСШИРЕНИЕ 
ЭКОЛОгИЧЕСКИх 
ТРЕБОВАНИй

ИСТОщЕНИЕ/
УВЕЛИЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРгИИ/РЕСУРСОВ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕй 
НОВОгО ПОКОЛЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ

ТРАНСфОРМАЦИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИх 
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Рисунок 6.1. 
оценки степени влияния мегатрендов на развитие тлк (%).

Ручной человеческий труд про-
низывал и все еще пронизывает 
весь ТЛК. Однако во временном 
горизонте 10-15 лет достижения 
НТП радикально изменят эту 
отрасль прежде всего в разрезе 
именно механической ручной 
работы и рутинной умственной, 
начиная от функционала кладов-
щиков и учетчиков, заканчивая 
водителями грузовых автомоби-
лей и поездов.

Наименьшее влияние на динами-
ку трансформации ТЛК оказыва-
ют изменение запросов и ожи-
даний молодых специалистов и 
метаморфозы в потребительских 
предпочтениях. 

Рынок транспортно-логистиче-
ских услуг напрямую зависит от 
множества сугубо социально-э-

кономических факторов, таких 
как деловая и потребительская 
активность, объемы туристиче-
ских поездок, покупательская 
способность населения и пр. 
И его стабильное развитие, а 
также трансформация как ин-
струмент и следствие, определя-
ются именно внешнерыночны-
ми условиями. Если рыночный 
фон негативен, как это было в 
2020 г. вследствие пандемии 
COVID-19, доходы ТЛК падают, 
причем наиболее существенно 
в сравнении с другими отрасля-
ми. А значит, сжимается и объем 
инвестиций в сектор, отчего в 
первую очередь страдают мо-
дернизационные инициативы.
Тем не менее, несмотря на 
неблагоприятную внешнеэ-
кономическую конъюнктуру, 
крупнейшие транспортно-ло-

гистические компании мира их 
различных секторов продолжа-
ют концентрировать внимание 
на глубоком структурном техни-
ческом переоснащении.

Изменения в производственных 
процессах в связи с внедрением 
нового программного обеспе-
чения прогнозируются на фоне 
развития базовых технологий 
(Искусственный интеллект, Ин-
тернет вещей, блокчейн и анализ 
больших данных и пр.), а также 
усиления конкуренции и необхо-
димости постоянного повышения 
эффективности бизнеса.

экспЕртноЕ сообщЕство 
указываЕт на критичЕскую 
нЕхватку спЕциалистов, 
владЕющих углублЕнны-
ми цифровыми навыками, 
что сущЕствЕнно тормозит 
цифровизацию тлк казах-
стана.

Основными драйверами циф-
ровизации выступают пове-
дение потребителей, которые 
все больше ориентируются на 
онлайн-коммуникации с услу-
годателями, а доступность тех-
нологий, которые охватывают 
все большие массы, как постав-
щиков услуг, так и реципиентов, 
а также общий экономический 
эффект.

Кроме того, влияние цифрови-
зации на повышение безопас-
ности трафика, оптимизацию 
движения, улучшение качества 
сервиса и иные факторы спо-
собствуют форсированию инно-
ваций в данном направлении 
по всему ТЛК.

В свою очередь цифровизация 
тесно переплетена с автоматиза-
цией и роботизацией производ-
ственных процессов. Внедрение 
нового оборудования идет повсе-
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местно и вытесняет ручной труд 
простых рабочих.

Особое влияние на развитие ТЛК 
оказывает внедрение в произ-
водственные процессы роботов. 
Роботизация подразумевает 
использование устройств, спо-
собных заменить людей на руч-
ных манипуляциях и операциях 
итеративного рутинного типа. В 
ТЛК она затрагивает почтовые 
услуги, курьерские и экспресс 
доставки, складские хозяйства, 
онлайн-коммерцию, экспедиро-
вание грузов и пр. 

При чем уровень развития тех-
нологии уже сейчас позволяет 
выстраивать их взаимодействие 
для обеспечения эффективного 
регулирования трафика. Более 
того, беспилотные аппараты по-
степенно вытесняют даже высо-
коквалифицированные специа-
лизации.

Изменения в процессах в связи 
с роботизацией и автоматиза-
цией будут вызваны развитием 
технологий в транспортном ма-
шиностроении, прежде всего в 
сегменте беспилотного и дистан-
ционно управляемого транспор-
та, сервисном сопровождении, 
механизмах складского хранения, 
а также высокой волатильностью 
цен на традиционное топливо, 

развитием технологий электро-
мобильности и ростом актуально-
сти и внимания к проблематике 
экологии. Вместе с тем, принима-
емые в связи с высвобождением 
рабочей силы изменения в тру-
довом законодательстве также 
будут оказывать влияние на биз-
нес-процессы в ТЛК, поскольку 
потребуется обеспечить мягкие и 
плавные перетоки рабочих масс 
как внутри отрасли, так и в дру-
гие сектора экономики.

Третий важный фактор транс-
формации отрасли – ужесточе-
ние экологических требований и 
нормативов. Экологизация влия-
ет на все сферы жизнедеятельно-
сти человека и, прежде всего, на 
его передвижения. В последние 
десятилетия этот процесс явля-
ется одним из наиболее важных 
факторов, оказывающих прямое 
воздействие на изменения мно-
гих отраслей экономики, а также 
общество в целом.

Транспортный сектор продуци-
рует основную часть эмиссии 
вредных веществ в окружающую 
среду. Например, в РФ на долю 
автомобильного транспорта при-
ходится порядка 90% всех выбро-
сов, поступающих в атмосферу.
Развитие альтернативного и 
экотранспорта, а также «зеленой» 
логистики – естественное след-
ствие повышения заинтересо-
ванности государств и общества 
в уменьшении загрязнения окру-
жающей среды.

Электромобили, гибриды, маши-
ны на водородном и биотопли-
вах и прочие виды «зеленого» 
транспорта набирают популяр-
ность во всем мире, но прежде 
всего в развитых странах, где 
наряду с ними распространяет-
ся целая культура экологизации 
ТЛК, включающая в себя стиму-
лирование эксплуатации аль-

тернативного транспорта.

Тренд экологизации тесно свя-
зан с истощением традиционных 
природных ресурсов и разви-
тием новых технологий энер-
гообеспечения. Поиск новых 
видов топлива с минимальным 
объемом продуцируемых вы-
бросов на фоне максимизации 
полезного действия является 
одним из ключевых направлений 
транспортного машиностроения 
как в сегменте наземного, так и в 
секторах воздушного и водного 
транспорта.

Уже сейчас активно развива-
ется экосистема обеспечения 
альтернативного и экотранспор-
та, основанная на расширении 
снабженческой инфраструктуры: 
заправочных станций, СТО, доков 
хранения и т. д.

Изменение потребительских 
предпочтений диктует ТЛК со-
вершенно новый формат ра-
боты. Исследования компании 
PwC говорят о том, что в течение 
следующих 4 лет изменения в 
поведении клиентов приведут 
к прорывным изменениям в их 
бизнесе.

Трансформация динамики вну-
тренних рынков будет тесно свя-
зана с освоением рынка элек-
тронной коммерции крупным 
бизнесом, в то время как заня-
тые в данном сегменте компа-
нии будут активно вкладывать в 
логистику, т. е. онлайн торговля 
по мере своего расширения и 
распространения все плотнее 
будет взаимодействовать с ТЛК. 

Будут развиваться CEP-решения 
для электронной коммерции 
(курьерская, экспресс достав-
ка), решения на основе прин-
ципов экономики совместного 
потребления.

В отдаленной перспективе, стре-
мясь замкнуть цепочку добавлен-
ной стоимости, компании, заня-
тые в сфере онлайн-коммерции, 
начнут инвестировать в логи-
стику. Уже сегодня такой тренд 
наблюдается среди крупнейших 
игроков этого рынка. Примени-
тельно к Казахстану в качестве 
примера можно назвать россий-
скую компанию Wildberries.

Особенно важными отраслевы-
ми трендами в этом процессе 
выступают популяризация эко-
номики совместного потребле-
ния и уберизация.

Выход на рынок труда молодого 
поколения работников, привы-
кших жить и работать онлайн, 
исповедующих собственные ин-
тересы и мировоззрение, также 
существенно трансформируют 
ТЛК. Прежде всего в разрезе 
обучения, а также практической 
реализации функционала. Но-
вые работники будут тесно вза-
имодействовать с ИТ, стараться 
работать удаленно и по гибкому 
графику, что, в целом должно 
устраивать ТЛ-компании, которые 
смогут существенно сократить 
издержки на офисы, компьютер-
ную и оргтехнику, материальные 
активы.

одним из наиболее ярких при-
меров использования роботов 

являются автономные беспилотные 
аппараты, функционирующие на 
основе ИИ и машинного зрения. 
Они не нуждаются в дистанцион-
ном управлении и работают само-
стоятельно.
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6.1.
ЦИФРОВИЗАЦИя ПРеДПРИяТИй 
КАК СТИМУЛ РОСТА ТЛК: ИТС, ЭЛеКТРОННАя 
КОММеРЦИя И «УМНАя ЛОгИСТИКА»

Перевооружение в области ПО приобрета-
ет все более важное значение для транспор-
тно-логистической сферы. Цифровизация 
способствует сокращению временных и финан-
совых затрат, повышению безопасности, оп-
тимизации штата, уменьшению числа ошибок, 
связанных с человеческим фактором, улучше-
нию контроля и координации работы, рацио-
нализации процессов и т. д.

К примеру, внедрение Интерне-
та вещей, облачных технологий 

и блокчейна позволяет во многом 
автоматизировать складские опе-
рации, документооборот, экспеди-
рование и мониторинг перевозок, 

взаиморасчеты с контрагентами, 
процесс идентификации под-
линности продукции, улучшить 
прозрачность перевозок, фрахт и 
доставку, инвентаризацию и иные 
ключевые операции.

ПРиМеРы                                                           

ПРиМеРы                                                           

 ▶ C.H. Robinson Worldwide, крупнейший грузовой брокер в Северной 
Америке, объявил в начале 2020 г., что удвоит свои расходы на техноло-
гии до 1 миллиарда долларов, чтобы расширить и развивать свои услу-
ги и противостоять конкуренции со стороны цифровых стартапов. 

 ▶ В стремлении быстро адаптироваться к цифровым инновациям 
Deutsche Post DHL Group объявила в октябре 2019 года, что планирует 
инвестировать 2,2 миллиарда долларов в цифровые инициативы до 
2025 года.

 ▶ Один из крупнейших мировых транспортных гигантов – Maersk, активно 
работает над разработкой собственной блокчейн-платформы совмест-
но с IBM.

 ▶ Компания SkyCell разработала грузовые контейнеры для транспорти-
ровки медицинских грузов, требующих строгого соблюдения темпера-
турных режимов. Внутри контейнера умные IoT-датчики, подключен-
ные к блокчейну в облаке. Это позволяет обеспечивает перманентный 
мониторинг состояния грузов.

 ▶ Распространяются проекты на основе облачных решений «Software as a 
Service», основанные на блокчейне. Ключевая задача: сбор и проверка 
истории происхождения товаров. Такие решения используют Martine 
Jarlgaard, The Grass Roots Farmers Cooperative, ассоциация Organic, Pole 
and Line, Co-op и многие другие организации и производители товаров 
по всему миру.

 ▶ Приложение MediLedger использует блокчейн для управления цепоч-
ками поставок медицинских препаратов по стандартам EPCIS, который 
предусматривает обязательную проверку подлинности каждой отдель-
но взятой упаковки, ее историю, данные о производителе, посредниках, 
этапах и локациях перевозок и пр. К 2023 году на этот стандарт перей-
дут все американские фармацевтические компании.
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Интеллектуальные транспорт-
ные системы, распределенные 
реестры, цифровые двойники и 
прочие технологические новин-
ки, основанные на ИИ, новых 
моделях компьютерных вычис-
лений, виртуальной реальности, 
IoT и др., обуславливают активи-
зацию капиталовложений пред-
приятий ТЛК в цифровое осна-
щение.

Первой сферой цифровизации 
внутри ТЛК выступает управле-

ние транспортными потоками, в 
разрезе которого ключевым циф-
ровым решением выступают ИТС, 
основанные на ИИ. ИТС позволя-
ют оперативно управлять улич-
ным движением и общественным 
транспортом исходя из потребно-
стей горожан, текущего трафика и 
нагрузки, собирать оплату проез-
да, управлять грузоперевозками, 
обеспечивать анализ больших 
данных для регулирования транс-
портных потоков, управлять пар-
ковочными пространствами и т. д.

ПРиМеРы                                                           

ПРиМеРы                                                           

 ▶ Япония была одной из первых стран, начавших разработку собствен-
ной ИТС. Учитывая чрезвычайную загруженность дорог в этой неболь-
шой, но густонаселенной стране, цифровым решениям в регулирова-
нии трафика уделялось особое внимание. С 1995 года в крупнейших 
мегаполисах и агломерациях Страны восходящего солнца развиваются 
и интегрируются системы управления транспортными потоками. Детек-
торы движения, умные датчики и камеры, умные светофоры, системы 
GPS-навигации, сервера обработки больших данных сейчас замкнутые 
на основе систем распределенных и облачных вычислений, управля-
ются алгоритмами ИИ, который координирует и распределяет трафик в 
реальном времени, ежесекундно обрабатывая до 50 Тбайт данных.

 ▶ В США в 2019 году сети прогнозировали закрытие 5700 магазинов, но 
только по итогам первого квартала уже закрылось 4800. Темпы закры-
тия магазинов серьезно опережает темпы открытия новых.

 ▶ Самой крупной ликвидацией в истории может стать закрытие сети 
Payless, которая насчитывает 2500 магазинов.

Учитывая рост интеллектуаль-
ной начинки автомобилей и, 
более того, растущий тренд на 
применение беспилотного и 
дистанционно управляемого 
транспорта, а также расшире-
ние инфраструктуры IoT, усили-
вается взаимодействие техники 
между собой, что дает практи-
ческую возможность ИТС напря-
мую координировать каждый от-
дельно взятый объект трафика. 
Все это в совокупности позволит 
существенно увеличить безопас-
ность дорожного движения.

Растет доля потребителей, рас-
суждающих в следующем алго-
ритме: «посмотрю онлайн, при-
ду-потрогаю, еще посравниваю 
онлайн, куплю на Ali». Однако 
элемент цепи «приду-потрогаю» 
в перспективе может исчезнуть 
за счет внедрения инструментов 
расширенной реальности и новых 
торговых интерфейсов, дающих 
возможность, к примеру, приме-
рить одежду в цифровом вариан-
те, не приходя в магазин.

Как следствие, логистика для 
крупных торговых центров и роз-
ничной торговли в целом ввиду 
их постепенного исчезновения, 
утратит необходимость. 

Новый формат рынку будут дикто-
вать онлайн-ритейлеры, которые 
будут пользоваться собственными 
маркетплейсами, разбросанными 
повсеместно, а значит, создавать 
собственные логистические це-
почки, в которые придется встраи-
ваться всем остальным.

Интеллектуальная диспетчериза-
ция, функционирующая на основе 
расширенных интеллектуальных 
транспортных систем, дает воз-
можность нарастить объем пере-
возок, увеличить их скорость и 
повысить качество мультимодаль-
ной транспортной логистики, а 
также исключить человеческий 
фактор.

Вторым важным сегментом 
является электронная коммер-
ция. Современный потребитель 
все больше покупок производит 

Важным следствием этого про-
цесса станет исчезновение мел-
ких складских хозяйств и рас-
пространение гигантских ОРЦ и 
кросс-докинговых складов.

В складской среде также активно 
применяются инструменты циф-
ровизации. Прежде всего, это так 
называемые цифровые двойни-
ки, основанные на иммерсивных 
технологиях. Цифровые склады – 
будущее складской деятельности, 
поскольку управлять огромными 
пространствами ОРЦ становится 
не под силу человеку. Виртуаль-
ные копии складов позволяют 
быстро и дистанционно манипу-
лировать всеми функциями.

Склады и предприятия могут 
использовать эту технологию для 
создания точных 3D-моделей 
своих центров и экспериментиро-
вать с изменениями компоновки 
или внедрением нового оборудо-
вания, чтобы увидеть их воздей-
ствие без риска.

в режиме онлайн. Пандемия 
COVID-19 еще больше обострила 
кризис офлайн-торговли. Мно-
гие эксперты называют нынеш-
нюю ситуацию апокалипсисом 
ритейла. Меняется классическая 
цепочка поставок от производи-

теля к потребителю. И бренды, и 
производители стремятся выйти 
напрямую к потребителю через 
интернет и собственные рознич-
ные магазины. Все это ужесточа-
ет конкуренцию и меняет рас-
становку сил на рынке.
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 ▶ Компания «Газмпромнефть» в начале 2020 года презентовала первый 
цифровой склад на Южно-Приобском месторождении. Помимо полно-
стью роботизированных механических операций и лифтовой техноло-
гии хранения, склад полностью оцифрован. Создана его виртуальная 
копия, основанная не технологиях дополненной реальности. При по-
мощи 3D-очков оператор может считывать всю информацию о любом 
товаре и состоянии загрузки складских мощностей.

 ▶ Система SITA с 2017 года развернута в аэропорту Логан города Бостон 
(США) и применяется для мониторинга зоны вылетов. Система позволя-
ет пассажирам проходить пограничный контроль «в один снимок» без 
излишних регистрационных и досмотровых процедур.

 ▶ Система Artlogic является одной из наиболее популярных в РФ. Ее услу-
гами пользуются такие крупные поставщики Johnson & Johnson, Bacardi, 
Nalco и пр.

Потенциальные варианты исполь-
зования для цифровых двойников 
в логистике огромны. В секторе 
отгрузки они могут использовать-
ся для сбора данных о продукте и 
упаковке, а также в целях исполь-
зования этой информации для 
выявления потенциальных не-
достатков и повторяющихся тен-
денций для улучшения будущих 
операций. 

Кроме того, логистические цен-
тры могут создавать цифровые 
двойники и использовать их для 
тестирования различных сцена-
риев и повышения эффективно-
сти. В дополнение к этому сети 
доставки могут использовать эту 
технологию для предоставления 
информации в режиме реального 
времени, которая уменьшит сроки 

В управлении логистикой на 
первый план выходят TMS, кото-
рые позволяют интегрировать 
и автоматизировать логистиче-
ские процессы, сокращая тем 
самым издержки на перевозках 
и временные затраты. В круп-
ных логистических компаниях 
ранее использовались ERP- си-

Ускорение, расширение и углу-
бление процесса цифровизации 
ТЛК неизбежный технологи-
ческий тренд. Его темпы могут 
эпизодически сдерживаться 

доставки и поможет автономным 
транспортным средствам на их 
маршрутах. 

Еще одним ключевым направ-
лением цифровизации вкупе с 
автоматизацией является упро-
щение и оптимизация таможен-
ных и досмотровых процедур. 
главным инструментом является 
биометрический мониторинг, 
включающий в себя технологию 
распознавания лиц, сенсоры 
состояния, датчики удаленного 
сканирования одежды и грузов 
и иные системы. В сегменте воз-
душных пассажирских перевоз-
ок этот тренд является залогом 
увеличения пропускной способ-
ности и уменьшения времени 
ожидания. Пассажирам легко и 
удобно проходить предполетный 

стемы, однако их функционал 
зачастую недостаточен для ком-
плексного полноценного управ-
ления цепочками поставок. TMS 
– одна из ключевых ступеней в 
эволюции мультипрофильных 
4PL-компаний в 5PL операторов 
– цифровых логистических орга-
низаций.

кризисными спадами в экономи-
ке, вызванными теми или иными 
причинами, однако полностью 
остановить или обратить эту тен-
денцию вспять уже не удастся.

контроль один раз, без излиш-
них досмотровых процедур.

При этом эффективность систем 
биометрического контроля с 
точки зрения обеспечения безо-

пасности проверена на практике. 
Технологии сканирования лиц, 
багажа, автоматического контроля 
регистрации и посадки все шире 
интегрируются в системы управ-
ления крупных аэропортов мира.
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6.2.
АВТОМАТИЗАЦИя И РОБОТИЗАЦИя 
КАК ВеЛеНИе ВРеМеНИ: БеСПИЛОТНый И 
АВТОНОМНый ТРАНСПОРТ, РОБОТы И НОВые 
ИНСТРУМеНТы ТРАНСПОРТНОй ОТРАСЛИ - ТЛК

Инновации в области нового оборудования и 
аппаратных комплексов являются вторым клю-
чевым драйвером развития ТЛК в современ-
ных и перспективных условиях. Распростране-
ние роботов, инфраструктуры умных датчиков 
в рамках IoT, беспилотного и автономного 
транспорта, аддитивнных технологий и иных 
передовых достижений технического прогрес-
са открывают для транспортно-логистический 
отрасли безграничные горизонты.

Все большую нишу на транс-
портном рынке будет зани-

мать беспилотный и автоном-
ный транспорт. Прежде всего в 
сегменте грузовых перевозок, 
причем во всех секторах ТЛК, 
включая воздушный и водный 
транспорты.

ИИ и машинное зрение, а также 
ускорение обмена данными и 
взаимодействия различных агре-
гатов делают возможным беспи-
лотное движение в масштабах лю-
бого трафика и в любых условиях.

Применение дронов также упро-
щает многие складские и логисти-
ческие операции. Для последних 
они начинают играть особую роль 
на «участке последней мили».

По данным аналитиков Gartner к 
2023 году суммарное количество 
беспилотных автомобилей в мире 
превысит 745,5 тыс. единиц. Это в 
5,4 раза больше, чем в 2018 году и 
2,2 раза больше, чем в прошлом.

Существенным фактором за-
держки распространения дан-
ных видов транспортов являет-

ся отставание в регуляторной 
политике. По состоянию на но-
ябрь 2019 года ни в одной стране 
мира не были приняты необ-
ходимые НПА, регулирующие 
данную сферу. 

Между тем, беспилотный и авто-
номный транспорт развивается 
во всех сегментах ТЛК, а не толь-
ко в автомобильной отрасли. Это 
делает проблематику создания 
необходимой нормативно-право-
вой базы чрезвычайно актуальной 
в глобальном масштабе.

К слову, некоторые подвижки в 
данном направлении уже есть. 

Так, в декабре 2019 года власти 
штата Калифорния (США) выдали 
разрешение на применение беспи-
лотного грузового транспорта 
массой до 4,5 т. на дорогах общего 
пользования.
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 ▶ В сентябре 2018 г. беспилотный грузовой поезд, состоящий из трех ло-
комотивов и 30 груженных вагонов, испытали в США. Состав компании 
New York Air Brake LLC проехал почти 80 км.

 ▶ В КНР к Зимним олимпийским играм 2022 года готовится открытие пер-
вой в мире беспилотной железной дороги.

 ▶ Автопилот в авиации постепенно уступает ИИ, который может полно-
стью деактуализировать профессию пилотов-практиков. Европейский 
авиастроительный концерн Airbus в июне этого года провёл новый 
этап испытаний системы автоматических визуальных рулёжки, взлёта и 
посадки. Airbus A350, оборудованный специальной системой, совершил 
6 полетов. Один из них был выполнен лайнером полностью автономно, 
включая отстыковку, руление по дорожкам аэропорта, взлет и посадку. 
Полет также происходил в режиме автопилотирования.

 ▶ Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министер-
ства обороны США в начале года сообщило о разработке корабля-робо-
та – полностью безэкипажного судна. А в 2019 году прототип надводного 
робота «Sea Hunter» проекта ACTUV, который создавался для обна-
ружения и наблюдения за подводными лодками, совершил первый 
полностью автономный переход из порта Сан-Диего в Калифорнии в 
Перл-Харбор на Гавайских островах и обратно. И хотя подобные разра-
ботки пока характерны только для ОПК, в перспективе они легко рас-
пространятся и в гражданском судоходстве.

 ▶ Amazon активно инвестирует в складскую и транспортную робототехни-
ку. Компания уже достигла больших успехов благодаря развитию Prime 
Air, службы беспилотных летательных аппаратов, которую она строит 
для создания парка полностью электрических дронов, способных прео-
долевать по воздуху расстояния до 15 миль и доставлять посылки весом 
менее пяти фунтов клиентам менее чем за 30 минут.

 ▶ В багажном отделении терминала №3 аэропорта Хитроу в Лондоне 
(Великобритания) полностью автоматизирована система сортиров-
ки, загрузки и разгрузки багажа. Сумки и пространства контейнеров и 
багажных отделений сканируются роботами на предмет оптимальной 
загрузки пространства. Система состоит из 48 км конвейеров, которые 
перевозят до 185 тыс. сумок каждый день. По экспертным оценкам ро-
ботизация позволила сократить время, затрачиваемое на подготовку 
багажа к полету на 1,5 часа.

 ▶ В международном аэропорту Нарита (Япония) робот-курьер робот-ку-
рьер Panasonic HOSPI занимается перевозкой багажа пассажиров с 
момента их прихода в терминал и до погрузки в багажные отделения 
самолетов.

 ▶ Роботы с RFID-идентификаторами и наборами антенн-детекторов ак-
тивно используются на складах британских магазинов F&F для инвента-
ризации товаров и оснащения складов RFID-метками.

 ▶ Компания Amazon Robotics – исследовательского подразделения ком-
пании Amazon занимается разработкой и распространением роботов 
различного типа для автоматизации складских операций. К примеру, 
манипуляторов Fanuc M-2000iA, роботов-перевозчиков паллет Kiva, ро-
ботов-курьеров Scout и т д.

Однако наиболее развитым был, 
остается и будет в перспективе 
10-15 лет сектор автомобильных 
перевозок. НИОКР в данном на-
правлении проводят все крупные 
автомобилестроительные концер-
ны: Tesla Motors, Volkswagen, Ford, 
General Motors, Toyota, Renault, 
Mitsubishi и пр.

Причем рынок развивается и в 
секторе пассажирских перевоз-
ок. В мае 2019 года аналитики 
банка UBS спрогнозировали, что 
тарифы на такси могут подеше-
веть на 80% на фоне внедрения 
беспилотных перевозок. Коэф-
фициент использования парка 
беспилотных такси в течение 
24-часовой смены достигнет око-
ло 50%, что более чем в два раз 
выше, чем аналогичный показа-
тель в системах Uber или Lyft.

По различным оценкам объем 
рынка продаж беспилотных такси 
достигнет 2 трлн. долл. США за 
счет производства автомобилей и 
их запчастей, строительства за-
рядных станций, а также необхо-
димых ИТ-средств.

Существенное влияние на раз-
витие ТЛК оказывает внедре-
ние в производственные про-
цессы роботов. Роботизация 
подразумевает использование 
устройств, способных заменить 
людей на ручных манипуляциях 
и операциях итеративного ру-
тинного типа. 

В ТЛК она затрагивает почтовые 
услуги, курьерские и экспресс 
доставки, складские хозяйства, 
онлайн-коммерцию, экспедиро-
вание грузов и пр. 
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В целом RPA как одна из техноло-
гических основ трансформации 
ТЛК имеет неограниченные пер-
спективы. 

В отдаленном будущем участие 
человека в управлении транспор-
том, складских операциях и коор-
динации цепочек поставок будет 
сведено к нулю.

прЕдиктивноЕ тЕхничЕскоЕ 
обслуживаниЕ будЕт ис-
пользоваться для прогно-
зирования прЕдстоящих 
поломок, влияния тЕх или 
иных рабочих процЕссов 
на состояниЕ оборудова-
ния, своЕврЕмЕнноЕ оповЕ-
щЕниЕ об ожидаЕмом тЕх-
ничЕском обслуживании. 

Это обеспечит возможность си-
стематической экономии затрат, 
уменьшит время простоя обо-
рудования и основных средств 
в связи с ремонтом, увеличит 
качество услуг через повышение 
предсказуемости времени достав-
ки грузов, окажет положительное 
влияние на персонал, так как 
профилактика неполадок обору-
дования повышает безопасность 
работы, вследствие чего увеличи-
вается производительность труда.

Автоматизация и роботизация 
различных сегментов ТЛК, по-
зволяющие существенно опти-
мизировать финансовые и вре-
менные издержки, станут одним 
из главных ориентиров развития 
отрасли. Роботизированные 

Средства прогнозирования и 
диагностики неполадок стано-
вятся ключевым инструментом 
ТО, который позволяет заранее 
предсказать возможную полом-
ку благодаря датчикам, которые 
постоянно отслеживают техни-
ческое состояние того или иного 
агрегата внутри транспортных 
средств.

Потенциал аддитивных техноло-
гий в процессах ТО также весь-
ма обширен. Возможность напе-
чатать любую деталь в будущем 
сократит время ТО до миниму-
ма. Теперь компаниям не нужно 
долго ждать доставки запчастей 
и материалов для транспорта 
или складов. 

Аддитивные технологии дают 
возможность сэкономить время и 
средства на замене поврежден-
ных частей, а датчики предик-
тивного анализа могут заблаго-
временно выявлять поломки и 
даже прогнозировать их, что дает 
возможность менять детали до их 
выхода из строя, а значит не тра-
тить время и деньги из-за простоя 
транспортных средств или робо-
тов, ожидающих ремонта.

по оцЕнкам компании 
Ernst & Young к 2030 году 
тЕхнологии 3D-пЕчати нач-
нут вытЕснять с рынка 
массовоЕ производство 
дЕталЕй и дажЕ цЕлых 
агрЕгатов. в концЕ 2019 
года эта мЕждународная 
аудиторская компания 
опубликовала исслЕдова-
ниЕ, в котором фиксируЕт-
ся рост срЕднЕй стЕпЕни 
проникновЕния данной 
тЕхнологии по миру с 24% 
до 65%. при чЕм в китаЕ, 
южной корЕЕ, японии и 
иных странах азии этот 
показатЕль варьируЕтся 
около 80%, в канадЕ – 77%.

железнодорожные сообщения, 
безэкипажные корабли, беспи-
лотный и автономный транспорт, 
складские роботы и иные дости-
жения НТП делают ТЛК одним из 
наиболее высокотехнологичных 
сфер экономики.
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 ▶ Компания Bombardier – машиностроительная компания-производитель 
техники для ж\д отрасли в мае 2019 г. объявила о старте проекта по уста-
новке 3D-принтера F900 производства компании Stratasys на заводе в 
немецком городе Хеннигсдорф. Цель – ускорение и индивидуализация 
производства деталей, снижение стоимости складского хранения и 
повышение гибкости производства запчастей, инструментов и деталей 
для подвижного состава (пассажирских поездов и трамваев).

 ▶ Британская компания Parker Hannifin активно развивает сегмент ком-
мерческого использования аддитивных технологий в системе трубо-
проводного транспорта. В Милтон-Кейнсе (Великобритания) создан 
сектор, направленный на производство запчастей любой конфигура-
тивной сложности посредством аддитивных технологий.

Третьим важным компонентом 
тренда автоматизации и робо-

тизации выступают новые формы 
технического обслуживания. В пер-
вую очередь это предиктивное ТО 
и аддитивные технологии.
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6.3.
ТРАНСФОРМАЦИя ПОТРеБИТеЛьСКИх 
ПРеДПОЧТеНИй КАК ВыЗОВ КОНФИгУРАЦИИ 
ТЛК: ЭКОНОМИКА СОВМеСТНОгО ПОТРеБЛеНИя, 
УБеРИЗАЦИя И ПеРСОНАЛИЗАЦИя УСЛУг

Потребитель XXI века становится все более раз-
борчивым и требовательным. Масса информа-
ции о любом товаре, услуге или производителе 
находится в открытом доступе, что ужесточает 
для поставщиков требования к конкурентоспо-
собности. Более того, наличие множества аль-
тернативных вариантов также ставят новые 
вызовы перед транспортно-логистическими 
компаниями.

С одной стороны, человечество 
продолжает оставаться обще-

ством потребления. Запросы и 
интересы большинства варьиру-
ются в пределах удовлетворения 
личных или микросоциальных 
потребностей, причем с макси-
мизацией личного комфорта. С 
другой, все же наблюдается не-
которая трансформация ценно-
стей. Прежде всего, это касается 
молодежи, которая сейчас имеет 
открытый доступ к образованию, 
технологиям, обладает широким 
кругозором, практически неогра-
ниченными возможностями пе-
редвижения. Все это стимулирует 
сдвиг массовой психологии. Мо-
лодежь видит проблемы, актив-
но вовлекается в их решение. В 
результате формируется общество 
нового типа.

Социально-экономическое разви-
тие и НТП привели к росту уровня 
жизни большинства населения 
планеты. Человеческие потреб-
ности теперь не ограничиваются 
стандартным набором, удовлетво-
ряющим базовые инстинкты.
Мы стали избирательны, разбор-
чивы, придирчивы. Все больше 

решений мы принимаем исходя 
из их влияния на динамику ком-
форта и удобства нашей жизни. 
Наши предпочтения усложняются, 
видоизменяются, становятся все 
более изощренными. В период 
пандемии коронавируса эти из-
менения стали прослеживаться 
особенно явно. Например, сейчас 
мы уже не хотим тратить время 
и силы на поход в супермаркет. 
Ведь нам могут все доставить. 
Причем мы получим онлайн 
исчерпывающую информацию 
о товарах, сможем их оплатить, 
поделиться своим мнением о них 
и т. п.

Популяризация шеринговой 
экономики приводит к коренным 
изменениям бизнес-моделей 
транспортно-логистических ком-
паний. Шеринг в логистической 
сфере дает возможность снизить 
расходы на транспорт, склади-
рование, оптимизировать штат и 
сэкономить время на различных 
этапах перевозок.

Для клиентов это возможность су-
щественного сокращения време-
ни доставки, а также ее стоимости, 
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в которой до 40% формируется за 
счет расходов на транспортиров-
ку. Их оптимизация посредством 
шеринга позволит значительно 
снизить цены на перевозки. Кро-

ме того, тенденция уберизации 
уменьшает количество посредни-
ков, что также содействует сни-
жению стоимости транспортных 
услуг.

На данный момент активно прак-
тикуются только основные схемы 
использования шеринга в логи-
стике: сдача собственных активов 
в аренду, когда компания сама 
является непосредственным 
участником, а также предоставле-
ние ресурсов для развития форм 
совместного использования. Од-
нако шеринг может затрагивать 
не только материальные активы, 
но даже работников. Крупные 
логистические операторы мо-
гут предоставлять в совместное 
пользование квалифицирован-
ный персонал. Такой шеринг 
особенно актуален в b2c-сегмен-
те для осуществления доставки 
последней мили. 

ПРИМЕРАМИ успешных стар-
тапов по реализации crowd 
deliverers (профессиональные 
курьерские услуги) служат аме-
риканский Postmates и россий-
ский Bringo.

Эксперты компании Transmetrics, 
ведущего поставщика ПО про-

гнозных оптимизационных ре-
шений для логистической сферы, 
полагают, что, часто приводимые 
в действие стартапами новые 
системы, включающие элементы 
экономики совместного исполь-
зования, быстро завоевывают 
популярность. 

Без необходимости иметь бога-
тый опыт работы с активами стар-
тапы стремятся сосредоточиться 
на «легких для активов» частях 
цепочки создания стоимости, 
например, превращаясь в цифро-
вых экспедиторов.

Благодаря более гибким опера-
циям они могут предлагать более 
гибкие цены и быстрее предо-
ставлять котировки, одновремен-
но обеспечивая прозрачность. 

Это относится и к Uber, который 
запустил свою функцию Uber 
Freight в США в 2017 году, и в 2019 
году расширился до Европы и 
Канады, стремясь к более эф-
фективному глобальному рынку 

ПРиМеРы                                                           

 ▶ Google активно работает над распространением шеринг-идеологии, 
для чего разрабатывается соответствующее ПО и приложения. Беспи-
лотные транспортные средства по версии компании не будут простаи-
вать 90% времени в ожидании хозяина, а будут сдаваться в аренду пока 
у него нет потребности в машине посредством обычного смартфона. 
Компания также надеется, что им удастся преодолеть принцип «водит 
тот, кто владеет» и для управляемых людьми автомобилей.

грузовых перевозок. Uber Freight, 
по мнению Uber, является одним 
из его наиболее перспективных 
предприятий.

Важную роль играет персо-
нализация транспортно-логи-
стических услуг. Потребности 
каждого клиента учитываются, 
для каждого формируется свой 
персональный пакет услуг, фор-
мируемый исходя из его пред-
почтений.

Более того, популяризация услуг 
Uber-типов приводит к устра-
нению с рынка посредников. К 
примеру, в тех же самых воздуш-
ных перевозках сейчас благодаря 
цифровым решениям можно по-
лучить прямой доступ к услугам 
любого перевозчика.

Еще большую трансформацию 
уберизация вызвала в сегменте 
автомобильных пассажирских 
и грузоперевозок. Услуги тех же 
таксопарков, операторов, при-
нимавших звонки и координи-
ровавших водителей, стали не 
нужны. Потребитель не заинте-
ресован в излишних затратах 
времени на поиск и подбор ТС. 
Воспользовавшись приложением 
на смартфоне, он легко может вы-
брать подходящее ему ТС исходя 
из собственных предпочтений и 
возможностей.

КЕйС: Яндекс-такси – один из 
наиболее ярких примеров убе-
ризации на казахстанском 
рынке автомобильных пасса-
жирских перевозок. Он пре-
доставляет возможности опе-
ративного поиска ТС, выбора 
водителя и уровня автомобиля, 
наличия опций оценки, бескон-
тактной оплаты и пр.

Уберизация устранила пробле-
му простоя. Теперь 90% своего 
времени водители проводят в 
«занятых» поездках. Увеличение 
нагрузки позволило существен-
но снизить стоимость перевозок. 
Однако насколько данная техно-
логия применима для сегмента 
грузоперевозок пока остается 
неизвестными, в силу того, что 
нагрузка на данном рынке су-
щественно ниже, чем в пасса-
жирском сегменте, а временные 
затраты, обычно гораздо больше.

Глубокая трансформация массо-
вого потребительского портрета 
обуславливает технологическую 
трансформацию ТЛК. Прежде 
всего это касается персона-
лизации цифровых услуг, рас-
пространения идей экономики 
совместного потребления, заин-
тересованности в экологичности 
продукции и услуг, а также до-
ступности ТЛ-услуг на фоне жест-
кой конкуренции.
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6.4.
НОВые ТОПЛИВА И ЭКОЛОгИЗАЦИя 
КАК ТРеБОВАНИе ДЛя ТЛК: 
АЛьТеРНАТИВНый И ЭКО-ТРАНСПОРТ

Ужесточение экологических требований и гло-
бальный курс на значительное сокращение 
объемов эмиссии CO2 являются мощным стиму-
лом трансформации ТЛК. Как уже говорилось 
выше, около 90% всех выбросов, поступающих в 
атмосферу, приходится на транспортный сектор 
и прежде всего на автомобильный транспорт.

НИОКР в области получения 
новых видов дешевого и 

экологически чистого топлива с 
высоким КПД являются одним из 
ключевых направлений изыска-
ний в транспортном машиностро-
ении и энергетике.

Учитывая все большую озабо-
ченность, которую проявляют 
государства и общество в це-
лом в отношении экологиче-
ских проблем, массовая попу-

ляризация альтернативного и 
экотранспорта, а также «зеле-
ной» логистики в будущем не 
оставляет сомнений.

Новая экокультура, формируемая 
в массовом сознании, приведет 
к глубокой трансформации ТЛК, 
которую подстегивают и госу-
дарственные меры в лице как 
рестрикций, так и мер стимулиро-
вания перехода на экологически 
чистый транспорт.

ПРиМеРы                                                           

 ▶ Интерес к альтернативным видам транспорта стимулируют как дота-
циями, так и созданием соответствующей инфраструктуры. К примеру, 
правительство Финляндии в ближайшие годы планирует резко увели-
чить количество электрозаправок. Сейчас их всего несколько сотен. По 
плану кабинета министров через три года их будет 2 тыс., а к 2030 году 
уже 25 тыс.

 ▶ В Париже введены ограничения на использование старых транспорт-
ных средств. С 1 июля 2016 года в столице Франции нельзя использовать 
в будние дни автомобили, выпущенные до 1997 года, а также мотоциклы 
и скутеры, произведенные до 2000 года. Запрет действует с 8 утра до 8 
вечера.
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При этом многие крупнейшие ритейлеры и ТЛ-компании публично за-
являют о своей приверженности экологическим ценностям и наращи-
вают НИОКР в данном направлении.

Ключевым направлением в об-
ласти экологизации транспор-
та выступает распространение 
альтернативных и экологически 
чистых ТС. Некоторые разработки 
в данном направлении уже выш-
ли на рынок, некоторые проходят 
испытания или же стадию экспе-
риментального тестирования и 
создания прототипов.

Однако уже сейчас ясно, что 
альтернативный и экотранс-
порт будут диктовать условия 
рынку транспортно-логистиче-
ских услуг уже в ближайшие 10 
лет. Прежде всего это электро-
мобили, работающие на элек-
трической тяге. 

КПД тяговых электродвигате-
лей в разы больше чем у ДВС 
– 90-95%. Для сравнения: самый 
эффективный ДВС имеет КПД 
42%.

Еще одним перспективным век-
тором развития альтернативного 
транспорта становятся маглевы, 
или поезда на магнитной подуш-
ке. Несмотря на высокую стои-
мость строительства подходящей 
инфраструктуры и самих поездов, 
в отдаленной перспективе данная 
инновация может стать локомоти-
вом экологизации железнодорож-
ного транспорта. 

Идея данной технологии доста-
точно стара, однако только сейчас 

элЕктромобили нЕ так 
дороги в обслуживании, 
болЕЕ эффЕктивны с точ-
ки зрЕния аэродинамики, 
экономичнЕЕ. 

в то жЕ врЕмя, для полно-
масштабного развЕрты-
вания инфраструктуры 
обЕспЕчЕния данного типа 
транспорта потрЕбуЕтся 
опрЕдЕлЕнноЕ врЕмя. 

однако врЕмЕнного гори-
зонта 10-15 лЕт болЕЕ чЕм 
достаточно для выполнЕ-
ния данного условия.

кромЕ того, сЕйчас актив-
но вЕдутся ниокр в обла-
сти примЕнЕния альтЕр-
нативных видов топлива. 
в частности, солнЕчной 
энЕргии, водородного и 
биотоплива.

в условиях быстрого НТП и по-
вышения доступности некоторых 
материалов, лежащих в основе 
композитного машинострое-
ния, этот вид железнодорожного 
транспорта приобретает рыноч-
ную заинтересованность.
Технические особенности ма-
глевов существенно увеличива-
ют безопасность данного вида 
транспорта, его скорость, мощ-
ность, потенциальную нагрузку и 
минимизируют вред, наносимый 
окружающей среде.

ПРиМеРы                                                           
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 ▶ Amazon недавно объявила о своем «Климатическом обязательстве», в 
рамках которого планируется достичь целей Парижских соглашений 10 
годами ранее. Тем самым компания надеется стимулировать присое-
динение других предприятий и стремиться к 2040 году стать компани-
ей с нулевым углеродным потреблением во всей своей деятельности 
и продвигать возобновляемые источники энергии. Для этого Amazon 
заключил контракт на запуск электромобиля Rivian на поставку 100 000 
электрических фургонов.

 ▶ В начале 2020 г. более 60 коммерческих групп, включая Maersk, высту-
пили с инициативой, направленной на использование судов и морско-
го топлива с нулевыми выбросами углерода в открытом море к 2030 
году.

 ▶ Tesla Model – флагман компании Tesla, активно развивает инфраструк-
туру, предлагая различным странам существенные привилегии и под-
держку в техническом аспекте. Семейство автомобилей данного типа 
включает как личный автомобильный транспорт, так и модели для 
рынка грузоперевозок. При этом инфраструктура их обеспечения и ТО 
предполагает создание сети зарядных станций и в меньшем количе-
стве станций ТО, которые могут базироваться на базе традиционных 
СТО при условии наличия необходимого оборудования. По состоянию 
на 3 квартал 2020 года в мире было реализовано свыше 205 тыс. элек-
тромобилей данных типов. 

 ▶ Экогрузовик Cargohopper, активно применяющийся в Нидерландах, 
работает полностью на солнечной энергии. Его грузоподъемность со-
ставляет около 2,5 тонн. Машины, достигающие 1,25 метров в ширину и 
16 метров в длину, могут проехать по дорогам, которые недоступны для 
обычных грузовых фургонов. Вместе с тем, такой экологический грузо-
вик на солнечной энергии может за один раз перевезти объем груза, 
который помещается в пяти грузовиках.

 ▶ В начале июля 2020 года компания Hyundai Motor сообщила о старте 
продаж первого в мире серийного тяжелого грузовика на водородных 
топливных элементах. Первые 10 автомобилей Hyundai XCIENT Fuel Cell 
уже были поставлен в Швейцарию. 

 ▶ В 2019 году Великобритания представила прототип собственного во-
дородного поезда HydroFlex. В одном из вагонов четырехвагонного 
состава была установлена топливная ячейка мощностью 100 Квт, ли-
тий-ионные батареи и 20 килограммов сжатого водорода. По замыс-
лу инженеров-разработчиков, поезд большую часть пути питается от 
контактной сети, а когда такой возможности нет — использует запасы 
водорода.
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 ▶ КНР сейчас активно занимается строительством путей для маглевов. 
Инженеры China Railway Group разрабатывают модели поездов и путей, 
способных разгоняться до 1000 км/с. первый участок дороги уже проло-
жен в провинции Хубэй, а испытания начнутся в следующем году.

 ▶ Мировой рекорд разгона маглевов установлен в Японии и составляет 
603 км/ч.

 ▶ Испытательные полигоны гиперпетлей построены в Хоторне и Лас-Ве-
гасе (США). Ведется строительство полигона в Тулузе (Франция).

Особым ответвлением техно-
логии маглевов являются так 
называемые гиперпетли, пред-
ставляющие высокоскоростные 
железнодорожные пути, по кото-
рым маглевы будут передвигать-
ся в условиях вакуума. НИОКР в 
данном направлении еще ведут-
ся, однако экспериментальные 
разработки весьма многообеща-
ющи и в перспективе 10-15 лет 

Конечно же, некоторые разра-
ботки могут показаться продук-
том далекого будущего. Однако 
данность заключается в том, что 
транспортные технологии не сто-
ят на месте. Их развитие во мно-
гом опережает другие отрасли 
промышленности. 

могут выйти на мировой рынок 
ТЛ-услуг. 

При решении проблем безо-
пасности с разгерметизацией, 
зависимости от внешних магнит-
но-резонансных воздействий, а 
также высокой стоимости инфра-
структуры, данная технология 
может стать альтернативой тра-
диционным железным дорогам.

На фоне гипотетических идей о 
личной воздушной машине, теле-
портах и прочих футуристических 
результатах НТП, отечествен-
ные эксперты считают развитие 
данных видов альтернативного 
транспорта объективной реаль-
ностью.

6.5.
НОВОе ПОКОЛеНИе РАБОТНИКОВ 
– ВОЗМОжНОСТь ИЛИ УгРОЗА?

Человек XXI века будет жить в новой цифровой 
реальности. Уровень его взаимодействия с раз-
нообразными ИТ перманентно растет. Количе-
ство гаджетов, которые применяет современная 
молодежь ежедневно и объем времени, который 
ими посвящается технике неуклонно растут.
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Поколения Y и Z – это совер-
шенно новая массовая мен-

тально-культурная и социально-э-
кономическая парадигма. Для 
родившихся после 1995 года мир 
выглядит иным, воспринимают 
они его иначе. Для них важен не 
бренд, титул или громкая исто-
рия, а культура и опыт, построен-
ный вокруг него.

Современная молодежь пред-
ставляет собой совершенно 
новую формацию, это особая 
категория людей, «родившихся 
и живущих» с кнопкой на паль-
це. Они постоянно онлайн. В их 
жизни нет стабильных, твердых, 
долгосрочных трендов. Мода ме-
няется каждый день.

Молодежи нужно обоснование 
любой теории, предложения 
или инициативы. Возраст пере-
стает быть для них авторитетом. 
У них свое мнение и свое пред-
ставление о мире. И даже если в 
полемику они могут не вступать, 
то свое мнение оставят неиз-
менным.

Усердно и долго трудиться 
над построением своей жизни 

молодежь не хочет. Им нужен 
успех здесь и сейчас. главная 
ценность – удовлетворенность 
текущих потребностей. Строить 
планы на далекую перспекти-
ву современная молодежь не 
любит.

Таков портрет основной про-
слойки работников любой орга-
низации в ближайшие 10-15 лет. 
Их возраст в 2030-ых годах будет 
варьироваться в коридоре 34-48 
лет, и это будет наиболее актив-
ная часть населения планеты. Это 
технические люди, полностью по-
груженные в онлайн. А значит, их 
потребности в технологиях будут 
только расти.

Их компетенции будут разноо-
бразны, но всецело основаны 
на технологическом развитии. В 
работе они полностью опираются 
на технические инструменты. Тра-
диционное формальное образо-
вание для них отходит на второй 
план. В приоритете – саморазви-
тие, причем дистанционное, не 
требующее особых организацион-
ных усилий, максимально оциф-
рованное и доступное.

Для ТЛК уже давно характерен 
тренд оттока квалифицирован-
ных кадров. При этом приток 
свежих молодых кадров сокра-
тился до минимальных значе-
ний. Это обусловлено низкими 
заработными платами в отрас-
ли, отсутствием внятных пер-
спектив и слабым престижем 
данной сферы. 

Следует отметить, что большин-
ство казахстанских экспертов 
считают уровень компетенций 
наших «миллениалов» крайне 
низким, а запросы нерелевант-
ными потенциальной отдаче. То 
есть молодой работник хочет 
получать максимальный доход, 
однако его реальные возможно-

Поколения Y и Z в предстоящие 
15 лет будут двигателями про-

гресса, социально-экономическо-
го, культурного и научно-техни-
ческого развития. И именно они 
будут определять реальность рын-
ка. Это мобильный, гибкий, соци-
ально активный пласт общества, 
неразрывно связанный с ИТ. И его 
влияние на развитие всех секторов 
экономики и рынка труда сложно 
переоценить.
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Выход на рынок труда нового 
поколения персонала становится 
для ТЛК возможностью привлечь 
работников новой формации, 
тесно связанных с цифровой 
реальностью. Учитывая темпы, с 
которыми сейчас движется циф-
ровизация и автоматизация, такие 
люди смогут стать проводниками, 
катализаторами процесса техно-
логической модернизации транс-
портно-логистической отрасли.

Выстроив для них необходимую 
комфортную экосистему работы, 
досуга, обучения, социально вза-
имодействия внутри компании, 
создав подходящую для их миро-
воззрения среду, учитывающую 
различные запросы нематери-
ального характера, работодатели 
смогут привлечь и удержать таких 
работников, а значит, успешно 
трансформироваться.

Спектр решений, необходимых 
для плавной абсорбции данных 
изменений, достаточно широк, 
однако дифференцирован. Если 
в рамках фактора цифровизации 
можно опереться лишь на циф-
ровые решения, которые окажут 
весьма сильный эффект на разви-
тие отрасли, то по другим транс-
формационным факторам суще-
ствует больший набор решений. 

Так, изменения в процессах в 
связи с внедрением новых ПАК 
будет опираться на такие уже зре-
лые технологии и тренды как ИТС, 
блокчейн (DLT-технология распре-
деленных реестров), решения на 
основе ИИ, иммерсивные техно-
логии, IoT и пр. 4PL поступательно 
эволюционируют в 5PL. Растет 
значение цифровых решений как 
во внутренних, так и во внешних 
процессах и взаимодействиях.

В свою очередь автоматизация 
и роботизация будут основаны 
на применении дронов и авто-

номных ТС, роботов различного 
профиля, инфраструктуре пре-
диктивного анализа состояния, 
аддитивных технологиях и т. д.

Под влиянием ужесточающихся 
экологических норм и популяри-
зации эко-культуры будут актив-
но развиваться различные виды 
альтернативного и экологически 
чистого транспорта, такие как 
электромобили и гибриды, ТС на 
водородном и биотопливах, а в 
отдаленной перспективе и такие 
сложные технологии как маглевы 
и гиперпетли.

Трансформация мирового рын-
ка, все больший уклон в сторону 
электронной коммерции, рост 
популярности экономики со-
вместного потребления и необхо-
димость в персонализации услуг, 
уберизация и акцент на личном 
комфорте диктуют транспор-
тно-логистической отрасли новые 
условия существования, которые 
могут стать как угрозой, так и воз-
можностью для прорывного скач-
ка в развитии.

На этом фоне одним из ключевых 
компонентов является качествен-
ное кадровое обеспечение. В 
ближайшие 10-15 лет основным 
костяком любой компании будут 
«миллениалы, руководствующи-
еся иными принципами, стерео-
типам и идеями, нежели старые 
поколения. 

Однако они несут с собой и циф-
ровую трансформацию, новую 
модель социально-экономиче-
ских отношений, новую менталь-
но-культурную реальность. И поэ-
тому те компании, которые смогут 
плавно абсорбировать, удержать 
и эффективно использовать этот 
пласт молодых работников, будут 
лидерами роста в новой цифро-
вой парадигме глобальной конку-
ренции.

сти неадекватны запрашивае-
мым условиям.

Как следствие, возникает нераз-
решимое для бизнеса проти-
воречие, мешающее созданию 
эффективной команды из моло-
дых работников. С одной сторо-
ны, бизнесу нужна свежая кровь, 
люди, владеющие современными 
технологиями, подкованные в 
цифре. 

С другой, молодежь, отвечающая 
данным критериям, игнорирует 
ТЛК в виду его низкой доходно-
сти. В результате, в отрасль посту-
пают низкоквалифицированные 
работники, в обучение которых 
приходится вкладывать бизнесу.

Вторым отраслевым трендом, 
частично вызванным необхо-

Применение в геймификаци-
онных процессах иммерсивных 
технологий еще больше увеличит 
возможности данного подхода. 

Например, работникам-игрокам 
можно будет собирать различные 
предметы в виртуальном двойни-
ке склада, получая за них бонусы. 
При этом сбор будет вестись по 
максимально оптимизированно-
му маршруту, способствующему 
увеличению эффективности ра-
ботника.

димостью быстрого обучения 
и переобучения персонала, в 
том числе низкоквалифициро-
ванных работников, а также 
повышением вовлеченности и 
борьбой с текучкой выступа-
ет геймификация обучения и 
управления. 

Геймификация предполагает 
введение элементов игры в биз-
нес-процессы и процесс подго-
товки кадров. 

Имитация рабочих ситуаций, 
рейтинги игроков, использо-
вание различных популярных 
сценариев в процессах, игро-
вой подход, весьма популярный 
среди молодежи, интуитивно 
понятный им, позволяют гейми-
фикации существенно увеличить 
HR-индикаторы.

Еще один важный тренд – пере-
ход к удаленному управлению. 
Именно здесь роботизация, 
виртуализация и беспилотный 
транспорт выйдут на первый 
план. 

ТЛ-компаниям не нужно будет 
содержать большой штат води-
телей, складских работников и 
т. д. Управлять парком смогут 
несколько операторов, находясь 
в небольшом центре управления 
или даже дома.

ПРиМеРы                                                           

 ▶ Логистическое подразделение компании «ЮлМарт» благодаря гейми-
фикации на тему Звездных войн резко увеличило вовлеченность мо-
лодых сотрудников в возрасте от 20 до 30 лет и показатели производи-
тельности их труда. 
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взгляД в буДущЕЕ 
тРАНСпОРтНО-
лОгИСтИчЕСкОй 
ОтРАСлИ 
кАзАхСтАНА: 
экСпЕРтНыЕ 
ОцЕНкИ

7.
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Техническое переоснащение, акцент на эколо-
гизацию и внедрение передовых ИТ-решений 
существенно изменят конфигурацию транспор-
тно-логистической системы Казахстана. Какое 
будущее ждет ее в горизонте ближайших 10-15 
лет? Сможем ли мы быстро и плавно интегриро-
вать современные технические новшества? Ка-
кие проблемы и риски нас ожидают? Какие воз-
можности открываются?

взгляД в буДущЕЕ 
тРАНСпОРтНО-лОгИСтИчЕСкОй 
ОтРАСлИ кАзАхСтАНА: 
экСпЕРтНыЕ ОцЕНкИ

В предыдущих разделах мы рас-
сматривали множество раз-

личных трендов социально-эко-
номического и технологического 
характера. Изучили ряд современ-
ных и перспективных инноваций, 
которые могут фундаментально 
перестроить рынок транспор-
тно-логистических услуг, ускорить 
и улучшить их.

Однако в целях детализации пер-
спектив применительно к казах-

станским реалиям, был проведен 
масштабный экспертный опрос. 

Через призму мнений профес-
сионалов отрасли, логистов, 
представителей авиационной 
индустрии, железнодорожных, 
морских и речных перевоз-
ок, крупных мультимодальных 
4PL-компаний были сформули-
рованы некоторые ключевые 
прогнозы касательно будущего 
ТЛК Казахстана.

ПРОгНОЗ №1 
ТРаНсПоРТНо-ЛогисТичесКий сеКТоР БудеТ усПешНо 
РазВиВаТься, оН гоТоВ К гРядущиМ 
социаЛьНо-ЭКоНоМичесКиМ и ТехНоЛогичесКиМ 
ТРаНсфоРМацияМ

Рисунок 7.1. 
оценки будущего тлк казахстана (%)
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Подавляющее большинство 
экспертов считают, что пе-

ред ТЛК Казахстана открываются 
широкие перспективы. Только 2% 
опрошенных сомневаются в его 
будущем.

В то же время достаточно велика 
доля тех, кто не смог дать одно-
значную оценку – 15,3%, большин-
ство из которых (13,1 п. п.) явля-
ются представителями сектора 
пассажирских перевозок. Их 
пессимизм можно связать с рез-
ким снижением рентабельности 
данного направления транспорт-
ных услуг в связи с пандемией 
COVID-19.

Столь же оптимистичные настрое-
ния экспертное сообщество раз-
деляет и в отношении готовности 
ТЛК к предстоящим изменениям 
как в производственных процес-
сах и потребительском поведе-
нии, так и в разрезе политических 
и техногенных факторов.

Наряду с нехваткой кадровых 
ресурсов и низким качеством 

их подготовки в образовательных 
учреждениях, главными пробле-
мами ТЛК Казахстана являются 
низкие заработные платы, недо-
статочность и неэффективность 
инвестиций, а также слабый уро-
вень сервиса.

Свыше 73% респондентов конста-
тировали готовность транспор-
тно-логистической отрасли нашей 
страны к ожидаемым изменени-
ям. Однако более четверти опро-
шенных (26,5%) дали отрицатель-
ную оценку. При этом многие из 
сомневающихся являются руково-
дителями крупных логистических 
компаний, зачастую демонстри-
рующих инертность и индиффи-
рентность к инновациям ввиду 
затратности технологического 
перевооружения всего транс-
портного парка и логистической 
инфраструктуры, а также сложных 
административно-бюрократиче-
ских процедур, необходимых для 
их инициации. 

Небольшие и более гибкие субъ-
екты рынка транспортно-логи-
стических услуг проявляют боль-
шую динамичность и активность 
в плане внедрения технических 
новшеств, позвзоляющих оптими-
зировать процессы и затраты.

Кроме того, по мнению экспертно-
го сообщества важное значение 
имеют такие факторы как сильная 
зависимость от объема деловых 
поездок, высокие темпы транс-
формации отрасли, медленное 
развитие транспортного сообще-
ния, а также снижение доли моло-
дых работников.

Рисунок 7.2. 
оценки готовности тлк к изменениям будущего (%)

Рисунок 7.3. 
оценки влияния проблем отрасли на ее развитие (%)

ПРОгНОЗ №2 
дефициТ КВаЛифициРоВаННых КадРоВ сейчас яВЛяеТся 
НаиБоЛее осТРой оТРасЛеВой ПРоБЛеМой. 
оН же БудеТ одНиМ из КЛючеВых РисКоВ Будущего
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Почти 90% экспертов считают, 
что проблему нехватки ква-

лифицированных специалистов в 
перспективе 10-15 лет решить не 
удастся и она останется ключевым 
сдерживающим фактором раз-
вития ТЛК. Однако лидирующим 
риском, возникновение которого 
окажет наибольшее влияние на 
отрасль, признано усиление эко-
номического кризиса.

Развитие альтернативного 
транспорта в Казахстане 

будет идти медленно. Бизнес не 
считает его рентабельным объек-
том вложений даже в отдаленной 

В свою очередь наименее вероят-
ными рисками определены рез-
кое снижение глобального уровня 
потребления, эскалация глобаль-
ной напряженности, способная 
привести к разрыву традицион-
ных торговых связей, снижение 
доступности новых технологий, 
а также монополизация рынка 
перевозок и его захват зарубеж-
ными конкурентами.

ПРОгНОЗ №3 
НаиБоЛее ВеРояТНыМи РисКаМи Будущего дЛя ТЛК 
яВЛяюТся усиЛеНие ЭКоНоМичесКого КРизиса, 
КадРоВый гоЛод и НедосТаТочНое фоНдиРоВаНие

ПРОгНОЗ №4
осНоВНые иНВесТиции БудуТ НаПРаВЛяТься 
В соВеРшеНсТВоВаНие ТРаНсПоРТНо-ЛогисТичесКой 
иНфРасТРуКТуРы, аВТоМаТизацию, цифРоВизацию 
и РоБоТизацию, а ТаКже В КадРоВое оБесПечеНие 
и ПоВышеНие КачесТВа ПРедосТаВЛяеМых усЛуг

Рисунок 7.5. 
оценки вероятности реализации рисков в будущем (%)

Рисунок 7.6. 
оценки направлений инвестиций (%)

перспективе. Также ТОП-5 век-
торов вложений вошли НИОКР, 
которые выделяются экспертами 
как отдельный и крайне важный 
элемент отрасли в целом. 
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Вместе с тем постепенно будут 
развиваться беспилотные пе-

ревозки, прежде всего грузовые, 
распространяться новые виды 
топлив и личного транспорта, 
а также возможен технический 
скачок в сфере экотранспорта и 
«зеленой» логистики.

В наименьшей степени эксперт-
ное сообщество ожидает прорыва 
в морских и речных перевозках 
и административных вопросах. 
32,7% респондентов сочли, что 
в данных направлениях вероят-
ность технического перевооруже-
ния мала.

ПРОгНОЗ №5 
РезуЛьТаТоМ иНВесТиРоВаНия В аВТоМаТизацию, 
РоБоТизацию и цифРоВизацию сТаНеТ ТехНоЛогичесКий 
ПРоРыВ В оБЛасТи оРгаНизации и РегуЛиРоВаНия 
ТРаНсПоРТНых ПоТоКоВ, сКЛадиРоВаНия и хРаНеНия 
гРузоВ, ТРаНсПоРТНо-ЛогисТичесКой иНфРасТРуКТуРе, 
а ТаКже В сфеРе уПРаВЛеНия РаБочиМи ПРоцессаМи 
и ЛогисТичесКиМ цеПочКаМи

Рисунок 7.7. 
ответы респондентов на вопрос: «ожидается ли технологический 
прорыв в следующих направлениях тлк казахстана?»

Менее 1% экспертов считают, 
что сегмент альтернативного 
транспорта будет являться при-
оритетным вектором капиталов-
ложений транспортно-логисти-
ческих компаний. Это связано с 
высокой затратностью, длитель-
ной окупаемостью и существен-
ными рисками реализации по-
добных проектов. 

К примеру, такие виды транспор-
та как маглевы и гиперпетли в 
разрезе грузо- и пассажирских 
перевозок могут остаться нево-
стребованными даже если для 

них будет создана соответствую-
щая инфраструктура.

С другой стороны, в потребитель-
ском сегменте популяризация 
личных альтернативных видов 
транспорта будет усиливаться на 
фоне изменения потребительских 
предпочтений и тренда эколо-
гизации. Примечательно, что и 
экологичный транспорт также 
не является предметом интереса 
казахстанского ТЛ-бизнеса. Толь-
ко 20,4% экспертов отметили это 
направление как приоритетный 
объект инвестиций.
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Кроме того, эксперты высоко 
оценивают вероятность рас-

ширения спектра направлений 
грузовых транзитных перевозок в 
результате реализации инициати-
вы «Пояс и путь» и новых торговых 
коридоров. 

36,7% респондентов считают, что 
при помощи новых технологий, 

Кроме того, важную роль будет 
играть Правительство РК, от 

которого ожидается снижение 
административных барьеров, 
упрощение таможенных и до-

а также в результате изменения 
потребительских предпочтений 
и конфигурации рынка, бизнес 
сможет значительно улучшить 
качество обслуживания. 

Прежде всего это коснется сфе-
ры электронной коммерции и 
доставок на участках последней 
мили. 

смотровых процедур, а также 
общее облегчение бюрократиче-
ской нагрузки. 57,1% респонден-
тов считают, что государственная 
политика будет оказывать опре-

ПРОгНОЗ №6 
КЛючеВой ВозМожНосТью дЛя БизНеса, заНяТого В сфеРе 
ТРаНсПоРТа и ЛогисТиКи, сТаНеТ ТехНоЛогичесКое 
ПеРеВооРужеНие, КоТоРое сущесТВеННо уВеЛичиТ его 
РыНочНый ПоТеНциаЛ и оБъеМ ПРедосТаВЛяеМых усЛуг 
с ПаРаЛЛеЛьНыМ сНижеНиеМ издеРжеК

ПРОгНОЗ №7 
соседНие госудаРсТВа БудуТ оКазыВаТь НаиБоЛьшее 
ВЛияНие На РазВиТие ТЛК В сиЛу их КЛючеВого зНачеНия 
дЛя РеаЛизации ТРаНзиТНого ПоТеНциаЛа КазахсТаНа

Рисунок 7.8. 
оценки вероятности появления новых возможностей для тлк (%)

Рисунок 7.9. 
оценки уровня влияния различных субъектов на развитие тлк 
казахСтана в будущем (%)
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деляющее воздействие на темпы 
и направления развития ТЛК.

Наряду с данными субъектами 
ключевое значение приобретают 
рыночные реалии, которые будут 
определяться бизнесом, а также 
степень развитости внутренних 
и транзитных перевозок. 

В данном аспекте большая роль 
отводится совершенствованию 
сервиса и развитию транспор-
тно-логистической инфраструк-

туры. При этом роль населения 
как базового потребителя, по 
мнению экспертного сообще-
ства, будет невысока.

Наименее влиятельными субъ-
ектами будут образовательные 
учреждения и отраслевые ассо-
циации. 

Только 17,3% и 15,3% респондентов 
соответственно сочли, что данные 
структуры будут оказывать суще-
ственное воздействие на отрасль.

Инновации, связанные с беспи-
лотным транспортом, коснуть-

ся прежде всего грузоперевозок. 

В отдаленной перспективе и 
пассажирские перевозки будут 
переходить на автономное управ-
ление, однако человек все равно 
будет присутствовать из сообра-
жений безопасности. Ключевую 
роль будут играть интеллектуаль-

ные системы, способные обраба-
тывать большие массивы данных 
и обеспечивать оперативную ко-
ординацию и управление трафи-
ком, складскими пространствами 
и цепочками доставок.

Наименьшее влияние, по мнению 
отраслевого сообщества, будут 
оказывать распределенные ре-
естры и системы периферийных 

ПРОгНОЗ №8 
НаиБоЛьшее ВЛияНие На ТРаНсфоРМацию ТЛК оКажуТ 
ТаКие ТехНоЛогии КаК иТс, иНТеЛЛеКТуаЛьНые сисТеМы 
ЭКсПедиРоВаНия и сКЛадсКого хРаНеНия, а ТаКже IoT 
и БесПиЛоТНый ТРаНсПоРТ

Рисунок 7.10. 
оценки влияния передовых технологий на развитие тлк (%)

вычислений, однако, следует отметить, что перспективы данных технологий в ТЛК 
пока остаются недооцененными.
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По мнению отраслевого экс-
пертного сообщества, для 

казахстанской транспортно-логи-
стической сферы будут характер-
ны следующие приоритеты:

 ▶ развитие, движение вперед 
– 22,4%;

 ▶ человек и безопасность жиз-
недеятельности – 8,2%;

 ▶ технологический прогресс, 
стабильность и новые воз-
можности – 7,1%.

Указанные экспертами ассоциа-
ции со словом будущее позволя-
ют надеяться на успешное разви-
тие транспортно-логистической 
отрасли при условии устранение 
современных проблем и профи-

ПРОгНОЗ №9 
ТЛК КазахсТаНа В БудущеМ БудеТ усПешНо РазВиВаТься, 
а В фоКусе ЭТого ПРоцесса БудуТ чеЛоВеК 
и его БезоПасНосТь

Рисунок 7.11. 
определение экспертами ассоциативного образа будущего (%)

лактики перспективных рисков. 
При этом особенно важно поспеть 
за НТП, быстро и плавно внедрять 
новые технологии, учитывать все 
возможные социально-экономи-
ческие и политические факторы.

Трансграничность ТЛК обуславли-
вает необходимость принятия во 
внимание множества непредви-
денных ситуаций, которые могут 
возникнуть в результате решений, 

принимаемых другими государ-
ствами и изменений мировой 
геополитической обстановки.

Вместе с тем, ключевым компо-
нентом поступательного развития 
должен стать ориентир на конеч-
ного потребителя. Клиентоориен-
тированность и персонализация 
транспортно-логистических услуг 
в будущем станут краеугольными 
камнями ТЛК.
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ОбРАз буДущЕгО 
И пРОгНОзы 
РАзвИтИя 
тРАНСпОРтНО-
лОгИСтИчЕСкОгО 
кОмплЕкСА 
кАзАхСтАНА

8.
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Что из себя будет представлять транспор-
тно-логистическая отрасль Казахстана через 15 
лет? Какие технологические новшества появят-
ся на нашем рынке, а какие не смогут адапти-
роваться к нашим условиям в виду социаль-
но-экономических и культурно-политических 
особенностей? 

ОбРАз буДущЕгО И пРОгНОзы 
РАзвИтИя тРАНСпОРтНО-
лОгИСтИчЕСкОгО кОмплЕкСА 
кАзАхСтАНА

Дать конкретные ответы на эти 
вопросы не представляется 

возможным. Здесь не может быть 
однозначного инварианта ввиду 
огромного числа факторов, ри-
сков, возможностей и условий, 
определяющих векторы и темпы 
развития ТЛК. Однако аппрокси-
мировать прогнозно-сценарные 
вариации к наиболее вероятным 
версиям, сформулированным 
исходя из форсайт-исследования, 
вполне возможно. 

Большинство экспертов, как было 
сказано выше, в целом пози-
тивно оценивают перспективы 
транспортно-логистической сфе-
ры нашей страны. Указывают на 
возможности развития бизнеса и 
улучшения качестве сервиса при 
помощи передовых технологий, 
прежде всего из области ИТ, а 
также на необходимость персона-
лизации работы с клиентами.

Важно учитывать специфику 
предоставляемых услуг, четко 
разграничивая горизонты и глу-
бину трансформации различных 
подгрупп исследуемой отрасли, 
таких как, к примеру, пассажир-
ские перевозки и грузовые, логи-
стический сектор и сфера управ-
ления транспортными потоками. 
У каждого сегмента ТЛК есть свои 
особые условия, требующие вни-
мания и скрупулезного изучения 
особенностей и характеристик. 

Например, беспилотный транс-
порт будет активно исполь-
зоваться в грузоперевозках, 
однако в пассажирских его 
применение будет существенно 
ограничено. Морские и речные 
перевозки, а также авиация 
еще долго будут нуждаться в 
человеческом участии, а назем-
ные, такие как железнодорож-
ные и автомобильные через 15 
лет могут быть автоматизиро-
ваны.

Однако достоверно ясно одно. 
Если в ближайшие годы мы не 
встанем на рельсы технологиче-
ского перевооружения и не изме-
ним бизнес-конфигурацию ТЛК 
с учетом актуальных трендов, то 
в будущем превратимся в эконо-
мического аутсайдера, не способ-
ного соответствовать глобальным 
потребностям в транспортно-ло-
гистических услугах. 

В то же время рассчитывать на 
комплексный широкомасштаб-
ный технологический скачок 
бессмысленно, поскольку, как 
уже отмечалось выше, Казахстану 
нужно преодолеть множество раз-
нородных препятствий и решить 
широкий спектр проблем. Тем 
не менее, инновации необходи-
мы, во многом они способствуют 
преодолению этих же трудностей, 
но при этом диктуют совершенно 
новую парадигму рынка транс-
портно-логистических услуг, как 
внутреннего, так и внешнего.
Поэтому к процессу техническо-
го обновления нужно подходить 
осторожно, тщательно взвешивая 
риски и продумывая перспек-
тивы. Не браться за крайне ри-
скованные помпезные проекты 
исходя из имиджевых предпосы-
лок, а детально анализировать их 
рентабельность, не погружаться в 
тотальное внедрение передовых 
технологий, а на основе педан-
тичных оценок их возможностей 
и адаптивности к нашим реалиям, 
организовывать их последова-
тельную дозированную интегра-
цию в соответствии с объективны-
ми потребностями.

Как следствие, к подготовке ка-
дров будущего нужно подхо-

дить выверено, не нарушая баланс 
между темпом и числом специали-
стов и актуальными потребностя-
ми рынка труда.
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Таким образом, ТЛК Казахстана 
необходимо наращивать иннова-
ционную активность и ускорять 
свое развитие, однако двигаться 
по продуманным векторам, не 
пускаясь в повальную модер-
низацию. Для этого мы сформи-
ровали ясный и наиболее веро-

ятный образ будущего отрасли 
во временно́м горизонте 15 лет, 
основанный на экспертных мне-
ниях, изложенных в ходе фор-
сайт-исследования. Отталкива-
ясь от него, были определены 
возможные сценарии развития 
ТЛК будущего.

нА РУБЕжЕ                                                                                               
2030-х гОДОВ: 

ТЛК Казахстана будет активно 
внедрять передовые техноло-

гии, основанные на ИИ, Интернете 
вещей, интеллектуальных систе-
мах управления и диспетчери-
зации, анализирующих большие 
массивы данных. В результате 
масштабной цифровизации и 
автоматизации улучшится коор-
динация трафика, повысится без-
опасность движения, увеличится 
его скорость. 

Наземный транспорт, включая 
железнодорожный, будет инте-
грирован в единую цифровую 
систему обмена данными, позво-
ляющую организовать комплекс-
ную координацию движения, 
оптимизировать логистические 
цепочки, отслеживать ситуацию в 
мультимодальных ТЛ-узлах и т. д. 
В дальнейшем в эту систему будут 
включены воздушные, морские и 

речные перевозки, что позволит 
создать общую платформу орга-
низации транспортного движения 
и упросить процесс выстраивания 
логистики. Цифровые логисти-
ческие карты, представляющие 
собой виртуальные двойники 
транспортных систем страны, в 
реальном времени отображаю-
щие текущую ситуацию, позволят 
отслеживать статус любой транс-
портировки вне зависимости от 
ее местонахождения, дистанци-
онно визуализировать ТС, оце-
нить его состояние и проверить 
сохранность перевозимого по-
средством специальных датчиков 
машинного зрения и иммерсив-
ных технологий.

В сегменте грузовых перевозок 
все больше применяются дис-
танционно управляемые беспи-
лотные и автономные виды 
транспорта. Водители грузови-
ков, машинисты железнодорож-
ных составов, пилоты самолетов 
и командиры судов будут осва-
ивать удаленное управление 
своими ТС посредством иммер-
сивных технологий, а также при 
помощи нейроинтерфейсов, 
средств модуляции тактильного 
контакта и интеграции с ИИ, по-
зволяющих пилотам и водителям 
«стать самой машиной». Расши-

ренный (гибридный) интеллект, 
автоматизированные системы 
мониторинга и управления, дат-
чики IoT и предиктивного ана-
лиза состояния агрегатов позво-
лят минимизировать экипажи 
крупных ТС. К тому же, за счет 
оптимизации жилых и бытовых 
помещений на судах повысится 
их тоннаж.

Различные уровни автономности 
позволят варьировать степень 
участия человека, однако в отда-
ленной перспективе автономные 
ТС полностью деактуализируют 
человеческое управление. Пер-
сонал будет лишь дистанционно 
осуществлять мониторинговые 
функции и оперативный перехват 
управления в случае форс-мажор-
ных ситуаций.

Транспорт поступательно пере-
ходит на экологически чистые 
виды топлива (биотоплива, водо-
родное топливо, электрическая 
тяга и пр.). Эмиссия CO2 транс-
портным сектором сокращается 
до минимальных значений.

Выстраивается инфраструктура 
для инновационных ж\д перевоз-
ок, таких как поезда на магнитных 
подушках и гиперпетли. Запуск 
полномасштабной системы аль-
тернативного ж\д транспорта ожи-
дается после 2040 года. При этом 
маглевы будут активно использо-
ваться в транзитных грузопере-
возках, а их сети будут соединены 
в единый магистральный модуль, 
функционирующий в рамках 
проекта «Один пояс и один путь». 
Гиперпетли соединят главные на-
селенные пункты страны, сокра-
щая длительность путешествия. К 
примеру, поездка между столицей 
и г. Алматы займет около часа.
Ключевые транспортные маги-
страли гибридизированы по-
средством конвергенции тра-
диционного и перспективного 

транспорта. Обычная автомо-
бильная дорога будет соседство-
вать с высокоскоростными ж\д 
магистралями и трассами для 
альтернативного и беспилотного 
транспорта.

В авиационной отрасли появ-
ляются новые типы воздушных 
судов, достигающих сверхзвуко-
вых и гиперзвуковых скоростей. 
Самолеты становятся все более 
вместительными за счет приме-
нения композитных материалов и 
нанотехнологий.

В целях обеспечения безопасно-
сти воздушных перевозок создана 
единая блокчейн-платформа в 
реальном времени агрегирующая 
данные о полетах всех управляе-
мых и беспилотных летательных 
аппаратов. Нейросети анализи-
руют большие объемы данных и 
передают их в интеллектуальную 
систему автономной диспетче-
ризации, осуществляющей коор-
динацию движения в воздушном 
пространстве. Операторы интел-
лектуальной диспетчеризации 

Все больший функционал в сфе-
ре перевозок ложится на робо-

тизированный ИИ, который посту-
пательно вытесняет людей как из 
механических процессов, так и при-
нятия управленческих решений.

интеллектуальная диспетчери-
зация, функционирующая на 

основе расширенных ИТС, дает 
возможность нарастить объем пе-
ревозок, увеличить их скорость и 
повысить качество мультимодаль-
ной транспортной логистики, а 
также исключить человеческий 
фактор в процессе координации 
движения. Анализ больших данных 
становится ключевым инструмен-
том мониторинга и прогнозиро-
вания трафика и детерминиро-
ванного отслеживания грузо- и 
пассажиропотоков.
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будут отслеживать ее функциони-
рование через масштабируемые 
цифровые двойники.

Во всех сегментах пассажирских 
перевозок упрощаются и автома-
тизируются процедуры наземного 
обслуживания клиентов. Опти-
мизируются и деформализуются 
бюрократические, таможенные и 
досмотровые процедуры в транс-
портных узлах при помощи совре-
менных технологий. В частности, 
биометрическая регистрация и 
мониторинг пассажиропотока 
становятся главными средствами 
увеличения пропускной способ-
ности вокзалов, морских и аэро-
портов. Пассажир проходит кон-
троль один раз, причем в течение 
нескольких минут, после чего не 
требуется дополнительных про-
межуточных проверок. Сканеры 
одежды и обуви, технология рас-
познавания лиц, биометрические 
датчики будут отслеживать пас-
сажира вплоть до его посадки на 
борт, не создавая для него неу-
добств.

Каждый автомобиль будет обору-
дован датчиками IoT, устройства-
ми периферийных вычислений 
и подключен к общей сети, функ-
ционирующей на основе распре-
деленных реестров, в частности, 
блокчейн-платформе. Это по-
зволяет беспилотным наземным 

аппаратам взаимодействовать 
между собой, отслеживать и про-
гнозировать курс и возможные 
траектории движения соседних 
по потоку машин, прокладывать 
маршрут с учетом нагрузки и 
изменения трафика в реальном 
времени, принимая решения мо-
ментально благодаря ПВ и ИИ, а 
также координации с ИТС. Как ре-
зультат, скорость, комфортабель-
ность и безопасность передви-
жения на личном автотранспорте 
выйдут на беспрецедентный 
уровень.

При этом с удешевлением техно-
логий доступность подобных ТС 
будет расти и со временем они 
охватят большую часть населе-
ния. В дальнейшем в целях обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения будут изданы 
нормативные акты, регулирую-
щие замену ТС на ручном управ-
лении на беспилотные и авто-
номные аппараты. 

Те, кто желает лично управлять 
автомобилем, смогут это делать 
после прохождения биометри-
ческой оценки физического и 
когнитивного состояния. Для 
этого машины будут оборудованы 
специальными датчиками-анали-
заторами, которые будут запро-
граммированы на недопущение 
водителя к управлению в случае, 
если он находится в состоянии 
алкогольного опьянения, под дей-
ствием наркотических или пси-
хотропных препаратов, нервозен, 
озлоблен или устал.

Техническое обслуживание ТС 
основывается на предиктивном 
анализе их состояния. Датчики 
перманентно отслеживают статус 
всех агрегатов и устройств, зара-
нее сигнализируя о предстоящих 
неисправностях, что позволяет 
минимизировать время простоя 
из-за ремонтных работ.

Аддитивные технологии исключа-
ют ожидание поставок запчастей, 
которые можно будет напечатать 
прямо в ремонтных цехах.

Интенсифицируется уберизация, 
которая теперь предоставляет и 
услуги фрахта воздушных и мор-
ских судов посредством приложе-
ний и веб-сервисов. Рынок транс-
портно-логистических услуг стал 
максимально клиентоориентиро-
ванным. Персонализированный 
подход к каждому услугополучате-
лю позволил нарастить объемы и 
качество предоставляемых услуг.

Цифровизация приводит к 
трансформации 4PL-компаний 
в 5PL. Привычные транспортные 
организации эволюционируют 
в ИТ-компании логистической 
направленности. Их услуги бази-
руются на автоматизированных 
функциях маршрутизации, коор-
динации цепочек доставок, циф-

ровом и виртуальном трекинге, 
автоматическом выборе пунктов 
складирования и т.д.

В сегменте складирования про-
изойдет переворот. Казахстан 
— крупнейший региональный и 
важный международный транс-
портный хаб, включающий в себя 
разветвленную структуру тоталь-
но автоматизированных и роботи-
зированных ТЛЦ, взаимодействие 
между которыми полностью циф-
ровизировано.

Мелкие склады и перевалочные 
пункты исчезают. На первый 
план выйдут крупные транс-
портно-логистические узлы, 
кросс-докинговые склады, 
ОРЦ, из которых осуществля-
ется развозка либо напрямую 
заказчикам, либо в небольшие 
дистрибьюторские центры. Сти-
мулировать этот процесс будет 
бум электронной коммерции. 

Популяризация личного автоном-
ного автотранспорта, функцио-

нирующего благодаря ИИ и техно-
логиям машинного зрения, повысит 
безопасность дорожного движения, 
поскольку будет исключен чело-
веческий фактор, который сейчас 
является причиной 90% ДТП. 
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Поставщики будут заинтересо-
ваны в максимальной оптими-
зации логистических цепочек и 
улучшении качества на участках 
последней мили за счет при-
влечения роботизированной и 
беспилотной техники.

Новый формат рынку будут дикто-
вать онлайн-ритейлеры, которые 
будут пользоваться собственными 
маркетплейсами, разбросанными 
повсеместно, а значит, создавать 
собственные логистические це-
почки, в которые придется встраи-
ваться всем остальным.

Складские пространства будут 
полностью оцифрованы и управ-
ляться операторами посредством 
виртуальных двойников. При 
этом активно применяются робо-
ты, выполняющие большую часть 
функционала нынешних склад-
ских работников, включая сорти-
ровщиков, приемщиков, грузчи-
ков и пр. 

Учет товаров также будет полно-
стью оцифрован, а технология 
блокчейн позволяет автоматизи-
ровать складские операции, до-
кументооборот, экспедирование 
и мониторинг перевозок, взаимо-
расчеты с контрагентами, процесс 
идентификации подлинности 
продукции и иные ключевые опе-
рации.

Работники крупных ОРЦ являют-
ся высококвалифицированными 
мультифункциональными специ-
алистами, подкованными в ИТ. 
Они тесно взаимодействуют с ИИ 
и широко используют технологии 
улучшения физических и когни-
тивных возможностей человека 
(экзоскелеты, нейроинтерфейсы, 
гибридный интеллект и пр.).

Создана инфраструктура «зе-
леной» логистики, состоящая 
из магистралей, построенных 

из экологических чистых мате-
риалов, заправочных станций с 
новыми видами топлива, безот-
ходных складских пространств, 
датчиков эмиссии и т. д. 

В результате трансформации 
потребительских предпочтений 
быстро распространяется лич-
ный альтернативный транспорт. В 
крупных мегаполисах развита ин-
фраструктура для лиц, передвига-
ющихся на нем. Строятся отдель-
ные дороги, разработаны ПДД, 
регламентирующие их передви-
жения, установлены заправочные 
и зарядные станции, мобильные 
ремонтные и парковочные доки.

Расширяется экономика со-
вместного потребления. В го-
родах появляются сообщества 
автовладельцев, сдающих свой 
экологически чистый автоном-
ный транспорт в аренду, ис-
ключая таким образом простой, 
освобождая парковочные про-
странства, минимизируя выбро-
сы CO2 и т. д.

Обучение специалистов отрас-
ли будет геймифицировано, 
а иммерсивные технологии в 
процессе подготовки специали-
стов водного, воздушного и ж\д 
транспорта позволит существен-
но усилить их первичную квали-
фикацию.

Описанный выше образ будущего 
ТЛК Казахстана кажется преувели-
ченно позитивным. В связи с этим 
неизбежно возникает вопрос о 
вероятности его реализации. Учи-
тывая социально-экономические 
и культурно-политические осо-
бенности Казахстана, скорее всего 
развитие отечественной транс-
портно-логистической сферы 
будет идти неравномерно и непо-
следовательно. Поэтому для уточ-
нения были выработаны потенци-
альные сценарии ее развития.

8.1.
СЦеНАРНые ПРОгНОЗы РАЗВИТИя 
ТЛК КАЗАхСТАНА ВО ВРеМеННОМ 
ДИАПАЗОНе 10-15 ЛеТ

бАЗОВый                                                                                                             
СЦЕНАРИй: 

Транспортно-логистическая 
отрасль развивается умеренно. 

На рубеже 2030-х годов в резуль-
тате реализации инфраструктур-
ных проектов и роста транзитных 
перевозок доля сектора в ВВП 
страны достигнет 12%.

Казахстан становится важным 
региональным логистическим 
хабом, осуществляющим мно-
говекторные транзитные пере-
возки.

В ТЛК сдержанно внедряются тех-
нические новшества. Ключевыми 
инноваторами являются крупные 
транспортно-логистические ком-
пании, применяющие интеллек-
туальные системы управления, 
экспедирования, хранения и 
мониторинга.

Оцифрован трекинг мультимо-
дальных перевозок, который 
осуществляется при помощи дат-
чиков IoT и иммерсивных техно-
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логий. Техническое обслуживание 
транспорта частично осуществля-
ется при помощи инструментов 
предиктивного анализа и адди-
тивных технологий. Однако ос-
новная часть ремонта все так же 
производится людьми.

Большие ОРЦ стали главными 
опорными пунктами логисти-
ческой системы. Проведена ча-
стичная роботизация складов. 
Цифровые двойники позволяют 
оптимизировать администра-
тивно-управленческий состав 
складских хозяйств, однако значи-
тельная часть функционала, вы-
полняемого вручную (сортировка, 
расстановка и пр.) продолжает 
реализовываться людьми.

Существенная доля наземных 
грузоперевозок автоматизи-
рована посредством внедре-
ния беспилотного транспорта, 
функционирующего как авто-
номно, так и управляемого дис-
танционно операторами.

Воздушные, морские и речные 
перевозки регулируются систе-
мами интеллектуальной диспет-
черизации. Однако управление 
транспортными средствами 
осуществляется оптимизиро-
ванными экипажами. В авиации 
пилот по-прежнему присутствует 
в кабине. На судах остаются клю-
чевые члены судовых команд.

Популяризируется личный аль-
тернативный транспорт, но мас-
штабы его использования остают-
ся небольшими. 

Личный автотранспорт по-преж-
нему управляется вручную, одна-
ко значительная его часть работа-
ет на экологически чистых видах 
топлива.

Профессиональный фон отрасли 
трансформируется умеренными 
темпами. Больше всего вкладыва-
ют в подготовку кадров крупные 
компании, заинтересованные в 
привлечении высококвалифици-
рованных специалистов, облада-
ющих широким спектром навы-
ков в области ИТ.

Личный автомобильный транс-
порт полностью экологизи-

рован. Увеличивается доля авто-
номных личных ТС. Однако они 
поддаются ручному управлению в 
случае, если водитель соответству-
ет требованиям в отношении физи-
ческого и когнитивного состояния.

В крупных городах активно раз-
виваются ИТС. В ключевых 

транспортных узлах инсталлиро-
ваны технологии биометрического 
мониторинга пассажиропотока. 
Автоматизированы таможенные и 
досмотровые процедуры. Процес-
сы, связанные с обслуживанием 
транспортного парка, манипуляци-
ями с грузами и багажом роботи-
зированы.

пОЗИТИВНый                                                                                                            
СЦЕНАРИй: 

ТЛК интенсивно развивается. 
Доля отрасли в ВВП достигнет 

коридора 14-15% ВВП. Казахстан 
эволюционировал в один из 
ключевых континентальных 
транспортно-логистических 
хабов.

Создана универсальная транспор-
тно-логистическая система, состо-
ящая из гибридных магистралей, 
тесно взаимодействующих между 
собой ТЛ-узлов, мультимодальных 
ОРЦ и высококачественной сер-
висной инфраструктуры.

Широко используется беспи-
лотная техника на всех видах 
грузовых перевозок. Пассажир-
ские перевозки также частично 
автоматизированы, но челове-
ческое участие остается необ-
ходимым элементом обеспе-
чения безопасности в данном 
сегменте.

Все виды ТС последователь-
но переходят на экологически 
чистые виды топлива. Для сти-
мулирования этого процесса 
по всей стране развернута и 
налажена соответствующая 
сервисная инфраструктура в 
виде зарядных и заправочных 
станций.

ИТС полностью координируют 
трафик всех видов перевозок. 
Нейросети перманентно анализи-
руют огромный массив данных о 
нем благодаря повсеместно функ-
ционирующей экосистеме умных 
датчиков различной направлен-
ности.

Цифровые двойники всех видов 
ТС, ТЛ-узлов и ТЛ-инфраструктуры 

в целом позволяют оптимизи-
ровать процесс мониторинга их 
статуса, существенно улучшить 
управление и качество предостав-
ляемых услуг.

Постепенно развивается инфра-
структура альтернативных видов 
транспорта. В частности, разво-
рачивается сеть маглевов. Между 
крупными городами начинается 
прокладка туннелей для гипер-
петлей.

Складские хозяйства полностью 
роботизированы. Управление ими 
осуществляется дистанционно 
при помощи цифровых двойни-
ков. Некоторые оставшиеся работ-
ники складов используют экзоске-
леты и нейроинтерфейсы.

Техобслуживание ТС полностью 
автоматизировано и роботи-
зировано. Надзор осуществля-
ют единичные операторы на 
ремонтно-сервисных станци-
ях, работа которых сводится 
к цифровому регулированию. 
Масштабное применение адди-
тивных технологий позволяет 
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исключить импорт большин-
ства запчастей для ТС и инфра-
структуры.

Упрощены и деформализованы 
бюрократические процедуры. Во 
всех ТЛ-узлах установлены систе-
мы биометрического контроля и 
передовые технологии досмотра 
и мониторинга пассажиров и 
грузов, что позволяет оптимизи-

ровать таможенные алгоритмы и 
меры безопасности.

Профессиональный фон отрасли 
полностью изменился. Большин-
ство функций автоматизированы 
и роботизированы. 

Кадры ТЛК состоят из высококва-
лифицированных специалистов, 
тесно взаимодействующих с ИТ.

нЕгАТИВНый                                                                                                          
СЦЕНАРИй: 

ТЛК Казахстана остается тех-
нически и инфраструктурно 

отсталым. Доля отрасли в ВВП 
составляет менее 10%. Рыночная 
активность снижается ввиду не-
благоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры.

Технологическое обновление 
ТЛК продвигается медленно и 
связано в основном с цифро-
визацией логистических услуг. 
Темпы автоматизации и роботи-
зации всего спектра функций в 
области перевозок и складского 
хранения крайне низки.

Процесс внедрения беспилот-
ного и автономного транспорта 
носит единичный характер, обу-
словленный имиджевыми пред-
посылками, а не практическими 
основаниями.

ИТС координируют и регули-
руют разнородный трафик без 
тотальной системной интегра-
ции. Лишь в некоторых ключе-
вых городах развита экосистема 
интеллектуального управления 
транспортом и логистикой.

Основная часть ТС остается неэ-
кологичной, функционирующей 
на производных углеводород-
ных топливах. При этом объе-
мы эмиссии CO2 сокращаются 
незначительно. Крупные ОРЦ 
становятся базисом логистики, 
однако в них по-прежнему пре-
обладает ручной труд. 

Слабое развитие сервиса в от-
расли, не учитывающее потреби-
тельских предпочтений и реаль-
ных запросов рынка, в том числе 
зарубежных клиентов и постав-
щиков, обуславливает ее низкую 
рентабельность.

Профессиональный фон отрасли 
практически статичен. Дефи-

цит кадров остается одной из глав-
ных проблем ТЛК, испытывающего 
острую нехватку финансирования 
и сталкивающегося с пессимистич-
ными прогнозами.
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НОвыЕ 
пРОфЕССИИ 
тлк

9.
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НОвыЕ 
пРОфЕССИИ 
тлк

9.1.
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9.1.
НОВые ПРОФеССИИ ТЛК

Под новыми профессиями подразумеваются 
специализации, которые появятся на рынке тру-
да транспортно-логистической отрасли в тече-
ние ближайших 10-15 лет. 

Их появление будет обусловлено внедрением 
новых технологий, расширением и трансформа-
цией потребительских запросов, а также усиле-
нием экологических требований. Некоторые из 
этих профессий уже существуют в мире, но не 
распространены в Казахстане, а некоторым еще 
предстоит возникнуть на волне Четвертой про-
мышленной революции. 

Однако достоверно ясно одно – начинать гото-
виться к их появлению необходимо заблаговре-
менно.

1. цИфРОвИзАцИя                              
тлк
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Проектировщик 
ИНТЕРфЕйСОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТОМ

 ▶ Специалист разрабатывает проекты ин-
терфейсов дистанционного управления 
транспортными средствами любого про-
филя, функционирующие посредством 
иммерсивных технологий, машинного 
зрения и ИИ. Тесно сотрудничает с транс-
портным геймификатором и операторами 
различных видов транспорта, а также их 
реальными эксплуатантами (водителями, 
пилотами, штурманами и пр.), которые 
привлекаются в качестве консультантов и 
испытателей.

 ▶ Компьютерные науки.

 ▶ Программное обеспе-
чение и программная 
инженерия.

 ▶ Машинное и глубинное 
обучение.

 ▶ Организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта.

 ▶ Высшее

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность. 

 ▶ Клиентоориентированность. 

 ▶ Стрессоустойчивость. 

 ▶ Способность к быстрому обучению и пере-
обучению. 

 ▶ Логическое, аналитическое и системное 
мышление. 

 ▶ Разработка и внедрение инноваций. 

 ▶ Работа в условиях неопределенности.

 ▶ Цифровизация

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 1

 ▶ 2025

Проектировщик итс 
(СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНС-
ПОРТНыМИ ПОТОКАМИ, УМ-
НОй ЛОгИСТИКИ, ДИСПЕТЧЕ-
РИЗАЦИИ, МОНИТОРИНгА И 
АНАЛИЗА В РЕАЛьНОМ ВРЕ-
МЕНИ И ПР.)

 ▶ Специалист, моделирующий схемы и 
планы инсталляции, развертывания и 
расширения систем интеллектуального 
регулирования транспортных потоков, мо-
ниторинга и анализа трафика в реальном 
времени, умной диспетчеризации авто-
номного транспорта и логистики в круп-
ных населенных пунктах, ключевых транс-
портных узлах и гибридных магистралях.

 ▶ Компьютерные науки.

 ▶ Программное обеспе-
чение и программная 
инженерия.

 ▶ Информационные и ки-
берфизические системы.

 ▶ Машинное и глубинное 
обучение.

 ▶ Организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность. 

 ▶ Способность к быстрому обучению и пере-
обучению. 

 ▶ Стрессоустойчивость. 

 ▶ Клиентоориентированность. 

 ▶ Аналитическое, логическое, системное, 
критическое мышление. 

 ▶ Управление процессами. 

 ▶ Проектное управление. 

 ▶ Разработка и внедрение инноваций. 

 ▶ Работа в условиях неопределенности. 

 ▶ Обработка и анализ Big Data.

 ▶ Цифровизация

 ▶ требуется сейчас

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 2
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оПератор 
итс

 ▶ Специалист отслеживает работу и управ-
ляет ИТС из оперативного центра. В даль-
нейшем после глубокой интеграции ИТС 
с универсальным ИИ, который сможет 
сам управлять транспортными потоками 
и координировать работу транспортной 
инфраструктуры, функционал оператора 
сведется к простым манипуляциям, свя-
занным с постановкой задач нестандарт-
ного характера и мониторингом работы 
систем.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению и пере-
обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ клиентоориентированность, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное, 
критическое мышление,

 ▶ управление процессами,

 ▶ проектное управление,

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ Цифровизация

 ▶ требуется сейчас

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 3

Проектировщик
ЦИфРОВых 
ДВОйНИКОВ

 ▶ Проектирует и совместно ИТ-специали-
стами разрабатывает виртуальные моде-
ли транспортно-логистических объектов 
(магистралей, аэропортов, складов, ОРЦ 
и т. д.) для облегчения, ускорения и повы-
шения эффективности управления ими. 
Специалист создает полноценную дина-
мичную цифровую копию объекта, легко 
поддающуюся масштабированию, иммер-
сивной визуализации и любым манипу-
ляциям, что позволит принимать точные 
решения в процессе планирования и про-
ектирования каких-либо конфигуративных 
изменений.

 ▶ Компьютерные науки,

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ программирование и 
программная инжене-
рия, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика, 

 ▶ транспортное строитель-
ство, 

 ▶ Data science.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению и пере-
обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ клиентоориентированность, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное 
мышление, 

 ▶ управление процессами, 

 ▶ проектное управление, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ Цифровизация

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 4
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оПератор
ЦИфРОВых 
ДВОйНИКОВ

 ▶ Специалист осуществляет оперативное 
моделирование, мониторинг и текущее 
управление цифровыми двойниками 
транспортно-логистических объектов.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ программирование и 
программная инжене-
рия, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика, 

 ▶ транспортное строитель-
ство, 

 ▶ Data science.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению и пере-
обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ клиентоориентированность, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное 
мышление, 

 ▶ управление процессами, 

 ▶ проектное управление, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ инновации, цифровизация и автоматиза-
ция

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 5

конструктор
ЦИфРОВых 
ЛОгИСТИЧЕСКИх КАРТ

 ▶ Интегрирует массив цифровых двойни-
ков различных транспортно-логистиче-
ских объектов в единую виртуальную 
матрицу, что позволит оперативно мас-
штабировать и эффективно управлять 
крупными транспортно-логистически-
ми узлами и магистралями на государ-
ственном и международном уровне.                                                                                
Специалист создает и развивает иммер-
сивные модели транспортно-логисти-
ческих систем городов, регионов, ме-
жрегиональных сообщений, после чего 
интегрирует их с подобными моделями 
сопредельных стран.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ программное обеспе-
чение и программная 
инженерия, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика, 

 ▶ транспортное строитель-
ство.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, стрес-
соустойчивость, 

 ▶ мультиязычность и мультикультурализм, 
клиентоориентированность, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное, 
критическое, визионерское мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ логистика и управление процессами, про-
ектное управление, 

 ▶ разработка и внедрение инноваций, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ Цифровизация

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 6
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оПератор
ЦИфРОВых 
ЛОгИСТИЧЕСКИх КАРТ

 ▶ Специалист осуществляет оперативное 
моделирование, мониторинг и текущее 
управление логистическим картами, ре-
гулируя транспортные потоки на между-
народном уровне во взаимодействии со 
специалистами других государств.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ программное обеспе-
чение и программная 
инженерия, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ мультиязычность и мультикультурализм, 

 ▶ клиентоориентированность, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное, 
критическое, визионерское мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data,

 ▶ логистика и управление процессами, про-
ектное управление, 

 ▶ разработка и внедрение инноваций, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.    

 ▶ цифровизация

 ▶ после 2035 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 7

Цифровой 
лоГист

 ▶ Специалист, который при построении ло-
гистических цепей опирается на передо-
вые ИТ (облачные вычисления, блокчейн, 
иммерсивные технологии, ИИ, Интернет 
вещей и т. д.). К примеру, посредством 
блокчейн-операций организует инвента-
ризацию и отслеживание грузов, проверку 
подлинности и качества товаров, коорди-
нацию доставки, автоматизацию процесса 
выставления счетов и оплаты, складских 
манипуляций, цифровизацию документа-
ции и пр. операций.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ программное обеспе-
чение и программная 
инженерия, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ мультиязычность и мультикультурализм, 

 ▶ клиентоориентированность, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное, 
критическое, визионерское мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ логистика и управление процессами, 

 ▶ проектное управление, 

 ▶ разработка и внедрение инноваций, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ Цифровизация

 ▶ после 2025 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 8
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

технолоГ
БИОМЕТРИЧЕСКОгО 
КОНТРОЛЯ

 ▶ Занимается внедрением и обслужива-
нием систем биометрического контроля 
пассажиропотока. Отслеживает состояние 
систем, перепроверку данных в случае 
выявления нарушений со стороны пасса-
жиров, обнаружения правонарушителей, 
разыскиваемых и пр.

 ▶ Безопасность жизнедея-
тельности и защита окру-
жающей среды, компью-
терные науки,

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость,

 ▶ аналитическое, логическое и критическое 
мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ познания в области киберзащиты, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.  

 ▶ цифровизация

 ▶ после 2025 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 9

оПтимизатор
БЕСПИЛОТНОгО 
ТРАфИКА

 ▶ Специалист при помощи ИТС обеспечи-
вает координацию потоков беспилотного 
транспорта, отслеживает их взаимодей-
ствие, анализирует нагрузку на транспорт-
ную инфраструктуру и регулирует трафик.

 ▶ Организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика, 

 ▶ экология, 

 ▶ безопасность жизнедея-
тельности и защита окру-
жающей среды, 

 ▶ компьютерные науки, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное, 
критическое мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ логистика и управление процессами, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ цифровизация

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 10



132 133

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

технолоГ
ПРЕДИКТИВНОгО 
ТЕхНИЧЕСКОгО 
ОБСЛУжИВАНИЯ

 ▶ Занимается инсталляцией и настройкой 
систем предиктивного мониторинга, ана-
лиза и технического обслуживания раз-
личных видов транспорта, интеллекту-
альных транспортных систем, складской 
техники и т. д. Отслеживает работу датчи-
ков, систем мониторинга и оперативного 
управления, межприборной коммуника-
ции.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ программное обеспе-
чение и программная 
инженерия, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ технологии производства 
и ремонта подвижного 
состава.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению,

 ▶  стрессоустойчивость, 

 ▶ аналитическое и логическое мышление, 

 ▶ обслуживание и ремонт мобильной тех-
ники, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ комплексное и модульное обслуживание 
умного оборудования.

 ▶ автоматизация и роботизация

 ▶ после 2025 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 11

2. АвтОмАтИзАцИя                                 
И РОбОтИзАцИя тлк



134 135

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

инженер
АДДИТИВНОгО 
ТЕхНИЧЕСКОгО 
ОБСЛУжИВАНИЯ

 ▶ Организует производство запчастей 
для транспортных средств и складских 
устройств в период их ТО посредством 
3D-печати с учетом их конфигуративных и 
эксплуатационных характеристик.

 ▶ Программное обеспе-
чение и программная 
инженерия,

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта,

 ▶ технологии производства 
и ремонта подвижного 
состава.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость,

 ▶  аналитическое и логическое мышление, 

 ▶ обслуживание и ремонт мобильной техни-
ки, обработка и анализ Big Data, 

 ▶ комплексное и модульное обслуживание 
умного оборудования.

 ▶ автоматизация и роботизация

 ▶ после 2025 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 12

оПератор
РОБОТОТЕхНИКИ

 ▶ Специалист обеспечивает дистанцион-
ное управление робототехникой (ро-
боты-погрузчики, роботы-заправщики, 
роботы-сортировщики и пр.). 

 ▶ Компьютерные науки,

 ▶  робототехника, 

 ▶ автоматизация и управ-
ление, 

 ▶ программное обеспе-
чение и программная 
инженерия.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению и пере-
обучению, 

 ▶ аналитическое, логическое и системное 
мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ комплексное и модульное обслуживание 
умного оборудования.

 ▶ автоматизация и роботизация

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 13
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

инженер-технолоГ 
РОБОТОТЕхНИКИ

 ▶ Специалист обеспечивает текущее тех-
ническое обслуживание робототехники, 
настройку и первичный сервис на пред-
приятиях. Производит мелкие ремонтные 
работы, замену расходных запчастей. В 
случае выявления серьезных поломок, 
требующих вмешательства в ПАК и авто-
матику, организует ремонт совместно с 
поставщиком оборудования.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ робототехника, 

 ▶ автоматизация и управ-
ление, 

 ▶ инженерия, 

 ▶ робототехника.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению и пере-
обучению,

 ▶ аналитическое, логическое и системное 
мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ комплексное и модульное обслуживание 
умного оборудования,

 ▶ программирование.

 ▶ автоматизация и роботизация

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 14

оПератор
ДИСТАНЦИОННОгО 
УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ 
БЕСПИЛОТНых АППАРАТОВ

 ▶ Специалист, который посредством им-
мерсивных технологий расширенной и 
дополненной реальности, а также интер-
фейсов удаленного управления будут 
дистанционно манипулировать беспи-
лотными аппаратами различных типов, 
включая наземный и морской транспорт, 
складскую технику, летательные аппара-
ты, погрузочные устройства и пр.

 ▶ Организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ автоматизация и управ-
ление, 

 ▶ радиотехника, электро-
ника и телекоммуника-
ции.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению и пере-
обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ аналитическое, логическое и системное 
мышление, 

 ▶ управление процессами, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ автоматизация и роботизация

 ▶ после 2025 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 15
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

оПератор-технолоГ  
АВТОНОМНых 
АППАРАТОВ 

 ▶ Координирует рой беспилотных аппара-
тов, функционирующих автономно благо-
даря ИИ и машинному зрению. Фактиче-
ски, специалист такого типа нужен только 
для постановки задач, а также перехвата 
управления в случае сбоя нейросетей.

 ▶ Компьютерные науки,

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы,

 ▶  программное обеспе-
чение и программная 
инженерия, 

 ▶ машинное и глубинное 
обучение, 

 ▶ системное и сетевое ад-
министрирование, 

 ▶ робототехника, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению и пере-
обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость,

 ▶ аналитическое, логическое и системное 
мышление, 

 ▶ управление процессами, 

 ▶ работа в условиях неопределенности.

 ▶ автоматизация и роботизация

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 16

3. экОлОгИзАцИя И ИзмЕНЕНИЕ 
пОтРЕбИтЕльСкИх 

       пРЕДпОчтЕНИй
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

техник  
АЛьТЕРНАТИВНОгО 
И ЭКОТРАНСПОРТА

 ▶ Занимается ТО различных видов альтерна-
тивного и экологически чистого транспор-
та, включая электромобили, транспорт на 
биотопливах и пр., а также инсталляцией 
передового ПО.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ технологии производства 
и ремонта подвижного 
состава, 

 ▶ физика, 

 ▶ химия.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ аналитическое и логическое мышление, 

 ▶ обслуживание и ремонт мобильной тех-
ники, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ комплексное и модульное обслуживание 
умного оборудования.

 ▶ экологизация, изменение потребитель-
ских предпочтений, автоматизация и ро-
ботизация.

 ▶ после 2025 г.   тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 17

Эко-лоГист  

 ▶ Специалист в области «зеленой» логисти-
ки, формирующий и управляющий такими 
цепями поставок, которые учитывают эко-
логические нормативы и обеспечивают 
минимизацию негативного воздействия 
на окружающую среду (выбросы в атмос-
феру, воду, почву, отходы и пр.), разрабаты-
вающий стратегию внедрения эко-техно-
логий и рециклинга в производственные 
процессы и основные средства ТЛ-компа-
ний.

 ▶ Организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика, 

 ▶ экология, 

 ▶ безопасность жизнедея-
тельности и защита окру-
жающей среды.

 ▶ Высшее

 ▶ Логистика и управление процессами, 

 ▶ клиентоориентированность, 

 ▶ работа в условиях неопределенности, 

 ▶ критическое, аналитическое и системное 
мышление, 

 ▶ мультиязычность и мультикультурализм.

 ▶ экологизация, изменение потребитель-
ских предпочтений

 ▶ после 2025 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 18
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

ГиБридизатор 
МАгИСТРАЛЕй  

 ▶ Занимается проектированием гибридных 
транспортных магистралей, включающих в 
себя умные автотрассы, железные дороги, 
трассы альтернативного транспорта, трас-
сы смешанной реальности, а также проек-
тировкой их инфраструктуры.

 ▶ Строительство автомо-
бильных и железных 
дорог, 

 ▶ транспортное строитель-
ство, 

 ▶ безопасность жизнедея-
тельности и защита окру-
жающей среды, 

 ▶ инженерия и инженер-
ное дело, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта, 

 ▶ логистика, 

 ▶ информационные и ки-
берфизические системы, 

 ▶ компьютерные науки.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению, 

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное, 
визионерское, критическое мышление, 

 ▶ обработка и анализ Big Data, 

 ▶ комплексное и модульное обслуживание 
умного оборудования, 

 ▶ логистика и управление процессами, 

 ▶ проектное управление, 

 ▶ работа в условиях неопределенности, 

 ▶ разработка и внедрение инноваций.

 ▶ экологизация, изменение потребитель-
ских предпочтений, цифровизация, авто-
матизация и роботизация

 ▶ после 2030 г.

  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 19
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

трансПортный 
гЕйМИфИКАТОР 

 ▶ Создает и развивает системы обучения 
управлению транспортными средствами и 
роботизированными аппаратами, а также 
построению логистических цепочек на 
основе игровых подходов с применением 
передовых технологий, например, вирту-
альной или расширенной реальности.

 ▶ Компьютерные науки, 

 ▶ программное обеспе-
чение и программная 
инженерия, 

 ▶ радиотехника, электро-
ника и телекоммуника-
ции, 

 ▶ автоматизация и управ-
ление, 

 ▶ логистика, 

 ▶ организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта.

 ▶ Высшее

 ▶ Ситуационная адаптивность, 

 ▶ способность к быстрому обучению,

 ▶ стрессоустойчивость, 

 ▶ клиентоориентированность, 

 ▶ мультиязычность и мультикультурализм, 

 ▶ аналитическое, логическое, системное, 
визионерское, критическое мышление,

 ▶ логистика и управление процессами, 

 ▶ проектное управление, 

 ▶ работа в условиях неопределенности,раз-
работка и внедрение инноваций.

 ▶ изменение запросов и ожиданий нового 
поколения работников

 ▶ после 2025 г.
  тренды                   

Горизонт 
появления

надПрофессиональные 
навыки, умения и персональные характеристики

Базовые 
компетенции

УРОВЕНь 
оБразования 

 ▶ 20

4. НОвОЕ пОкОлЕНИЕ                       
РАбОтНИкОв



146 147

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

тРАНСфОРмИРую-
щИЕСя 
пРОфЕССИИ 
тлк

9.2.
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

9.2.
ТРАНСФОРМИРУющИеСя 
ПРОФеССИИ ТЛК

Технологическое перевооружение – последо-
вательный процесс, носящий долговременный 
характер. Многие задачи, выполняемые сейчас 
работниками отрасли, могут быть автоматизи-
рованы, но также будут нуждаться в участии че-
ловека в качестве контролирующего оператора.

В таких случаях функционал этих 
специалистов не исчезнет 

сразу, а преобразуется в более 
высокоуровневый набор задач, 
связанный с управлением теми 
или иными процессами.

Рутинные операции будут переда-
ны ИИ и различным инновациям, 

тогда как сами специалисты смо-
гут сконцентрироваться на интел-
лектуально-творческих задачах и 
общей координации. В то же вре-
мя, по мере развития технологий 
и освоения ими новых областей, 
все трансформирующиеся про-
фессии в отдаленной перспекти-
ве также исчезнут.

техники По Предиктивному то

Бортинженер (Бортмеханик), 
инженеры-механики По трансПорту, 
мастера По ремонту трансПорта 

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Традиционное ручное техническое обслуживание 
постепенно уступит место роботизированному. 
Прогнозирование и выявление поломок и дефектов 
будет производиться датчиками предиктивного ана-
лиза состояния агрегатов, после чего данные в ав-
томатическом режиме будут передаваться ремонт-
ным службам, которые совместно с роботами будут 
осуществлять ТО транспортных средств. Причем 
ремонтникам даже не будет нужно обладать специ-
альными знаниями и навыками. Иммерсивные тех-
нологии и геймификация помогут им осуществлять 
ремонт на ходу указывая и демонстрируя, какие 
именно ремонтные действия нужно произвести в 
каждом отдельно взятом случае. Все же в отдален-
ной перспективе специалисты-техники различного 
профиля постепенно утратят востребованность.

триГГер

203001
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оПератор интеллектуальной 
трансПортной ЭксПедиЦии 

ЭксПедитор

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Процессы маршрутизации, определения средств 
перевозки, документальное и физическое сопрово-
ждение могут быть полностью автоматизированы и 
цифровизированы. Экспедиторам в будущем не бу-
дет необходимо сопровождать перевозки лично. Все 
операции за них сможет выполнять система интел-
лектуальной экспедиции, а специалисты, при необ-
ходимости установления контакта с контрагентами, 
смогут делать это удаленно при помощи средств 
визуализации и иммерсивных технологий.

триГГер

203004

оПератор Подводных дронов

водолазный сПеЦиалист 

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Подводные работы будут выполняться робототехни-
кой, а именно - дронами, оснащенными специаль-
ными манипуляторами, управление которыми будет 
осуществляться дистанционно.

триГГер

203002

оПератор дистанЦионноГо 
уПравления Поездами

машинист ПодвижноГо ж/д состава 

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Автономные железнодорожные составы, оснащен-
ные системами интеллектуальной навигации, ИИ, 
машинным зрением, датчиками IoT и средствами 
дистанционной координации приведут к трансфор-
мации профессии машиниста. Специалисты будут 
обеспечивать удаленное управление поездами в 
случаях, когда автономные системы дадут сбой. С 
развитием технологий профессия также полностью 
утратит востребованность.

триГГер

203005

аналитик итс

статистический служащий 
По движению трансПорта 

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Сбор и обработка и первичный анализ данных о 
транспортном трафике будут осуществляться ав-
томатизированными системами анализа, интегри-
рованными в ИТС. Аналитик ИТС будет лишь отсле-
живать поступающую информацию, давать системе 
вводные установки и целеуказания, к примеру, 
провести оперативную оценку и спрогнозировать 
нагрузку на гибридные магистрали в условиях экс-
тренной эвакуации городов, после чего оценивать 
работу системы.

триГГер

203003
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оПератор дистанЦионноГо 
уПравления воздушными судами/
Экстренный Пилот

Пилот

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Автопилотирование уже сейчас способно обеспе-
чивать управление воздушными судами без участия 
человека на всех этапах предполетной подготовки, 
взлета, полета и посадки. Дальнейшее совершен-
ствование технологий приведет сперва к видоизме-
нению специализации пилотов, которые смогут обе-
спечивать дистанционное управление самолетами 
при помощи специальных иммерсивных нейроин-
терфейсов в экстренных и нестандартных ситуациях. 
При чем пилоту даже не потребуется физическое 
нахождение в кабине самолетов. В отдаленной пер-
спективе потребность в пилотах также постепенно 
сойдет на нет.

триГГер

203008

оПератор ЦифровоГо склада

кладовщик

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Современные кладовщики трансформируются 
в специалистов по виртуальному управлению 
складами. Технологии дополненной и расширен-
ной реальности позволят им управлять складски-
ми пространствами и товарами дистанционно, а 
соответствующие манипуляторы и роботы будут 
обеспечивать передислокацию и хранение. Доку-
ментационное сопровождение будет полностью 
цифровизировано и автоматизировано. Оператор 
будет управлять виртуальной копией складов, а 
все его манипуляции будут в реальном времени 
и пространстве исполняться умной складской 
техникой.

триГГер

202506

оПераторы дистанЦионноГо 
уПравления Парком БесПилотных 
аППаратов

водитель

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Распространение беспилотных автомобилей обусла-
вливает постепенную деактуализацию профессии 
водителя в бизнес-секторе, которому гораздо выгод-
ней будет использовать дистанционно управляемые 
машины. В связи с этим водители первоначально 
трансформируются в операторов удаленного управ-
ления, а со временем, по мере развития автономно-
го транспорта, и вовсе исчезнут.

триГГер

203007

оПератор интеллектуальной 
дисПетчеризаЦии

дисПетчер

 ▶ автоматизация, 
цифровизация 
и роботизация 
транспорта.

 ▶ Традиционные диспетчера, обеспечивавшие опе-
ративную коммуникацию и координацию транс-
портных потоков (ж/д, морских, воздушных и пр.) 
постепенно уступят место ИТС, которые, основыва-
ясь на больших данных, предоставляемых датчика-
ми IoT, беспилотными аппаратами, ИИ и камерами 
машинного зрения, которыми будет оборудована 
транспортная инфраструктура, смогут практически 
автономно организовывать транспортное движение 
и регулировать трафик. Со временем функционал 
человеческой диспетчеризации будет полностью 
деактуализирован.

триГГер

202509
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ИСчЕзАющИЕ 
пРОфЕССИИ 
тлк

9.3.
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9.3.
ИСЧеЗАющИе 
ПРОФеССИИ ТЛК

Автоматизация, цифровизация и роботизация 
многих рабочих процессов в транспортно-ло-
гистический сфере приводит к деактуализации 
существенного сегмента рабочего функционала 
работников отрасли.

Конечно же это не говорит о 
том, что их функционал полно-

стью будет возложен на автома-
тизированные системы. Но число 
специалистов, выполняющих эти 
функции, будет последовательно 
сокращаться.

Исходя из НКЗ экспертами были 
выделены занятия, которые в 
горизонте ближайших 10-15 лет 
в наибольшей степени будут 
подвержены риску замещения и, 
как следствие, дальнейшего ис-
чезновения.

 ▶ Ручной труд будет последовательно вытесняться ро-
ботами, которые сперва заменят грузчиков в крупных 
торгово-логистических центрах, ОРЦ и складах, а затем 
по мере удешевления и повышения доступности робо-
тотехники и на мелких инфраструктурных и сервисных 
объектах.

РУЛЕВыЕ И ШТУРМАНы 

 ▶ ИИ и машинное зрение, а также анализ больших дан-
ных, позволяющий быстро ориентироваться в навига-
ционных маршрутах, деактуализируют данные специ-
ализации. Автоматизированное управление судами, в 
том числе дистанционное и, в отдаленной перспективе, 
даже автономное судоходство в течение ближайших 
10-15 лет вытеснят рулевых и штурманов с капитанских 
мостиков морского и речного транспорта.

 ▶ 2025

 ▶ 2030

 ▶ 2030

 ▶ 2025

 ▶ 4

 ▶ 3

 ▶ 1

 ▶ 2

ВыЗыВАЛьщИК
локомотивных и поЕздных бригад

 ▶ Задачи по уведомлению и вызову локомотивных и по-
ездных бригад к месту работы согласно нарядам, рас-
поряжениям дежурных или нарядчиков будут автомати-
зированы и выполняться устройствами предиктивного 
анализа и ИТС, которые будут полностью координиро-
вать работу сервисных служб.

УЧЕТЧИКИ 
(складскиЕ, по погрузкЕ/отгрузкЕ и пр.)

 ▶ Функционал учетчиков будет полностью автоматизи-
рован благодаря передовому ПО, в частности, DLT-ре-
шениям. Мониторинг наличия того или иного товара, 
инвентаризация, регистрация и документооборот будут 
полностью цифровизированы, а ввод и обновление дан-
ных будут осуществляться ИИ, действующим на основе 
информации, предоставляемой разнообразными мони-
торинговыми датчиками сети IoT.

гРУЗЧИКИ,                                                    
работники складов  
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 ▶ Весовые пункты будут полностью автоматизированы, 
участие человека минимизируется за счет автономных 
весов-платформ, манипуляции которыми осуществля-
ются интеллектуальными системами управления транс-
портной инфраструктурой.

 ▶ Функционал данного специалиста уже сейчас робо-
тизируется в аэропортах развитых стран и отдельных 
крупных воздушных узлах. В ближайшей перспективе 
сортировка и размещение багажа будут производиться 
манипуляторами, а со временем автономными мобиль-
ными роботами, способными работать без человеческо-
го вмешательства.

 ▶ Прием, взвешивание, погрузка, выдача и документаци-
онные операции, связанные с грузами и багажом, будут 
полностью автоматизированы и осуществляться при 
помощи роботов, конвейеров, автономных мобильных 
аппаратов и умных систем.

 ▶ 2025

 ▶ 2025

 ▶ 2025

 ▶ 2030 ▶ 2025

 ▶ 2025 ▶ 2025

 ▶ 11

 ▶ 8

 ▶ 7

 ▶ 9 ▶ 5

 ▶ 10 ▶ 6

ОПЕРАТОР
колл-цЕнтра

НОСИЛьщИКИ
(багажа, на складах и пр.)

ПРИЕМОСДАТЧИК гРУЗА И БАгАжА, 
приЕмщик грузов, вЕсовщик, контролЕр 
при погрузкЕ и выгрузкЕ товара

 ▶ Операторы служб технической поддержки, консульти-
рования клиентов и другие специалисты, связанные с 
коммуникацией с различными контрагентами, будут вы-
теснены ИИ. Их профиль подразумевает ограниченный 
набор практических ситуаций, которые могут быть пол-
ностью изучены ИИ, а, следовательно, и решаться им.

 ▶ Функции транспортировки багажа и грузов будут робо-
тизированы. Сортировка и распределение будут осу-
ществляться автономными мобильными манипулятора-
ми, а их перевозка – беспилотным транспортом.

РЕгУЛИРОВщИК 
скорости движЕния вагонов

КОЧЕгАР
паровозов в дЕпо

 ▶ Регулирование скорости движения вагонов или групп 
вагонов (отцепов) путем торможения их механизиро-
ванными средствами, вагонными замедлителями или 
тормозными башмаками в процессе роспуска с сорти-
ровочных горок и вытяжных путей будет производиться 
интеллектуальными системами управления транспорт-
ной инфраструктурой посредством датчиков и контрол-
леров, подключенных в IoT.

 ▶ Регулирование работы котлов, заправка «холодных» и 
обслуживание «горячих» паровозов, содержание топок 
в исправном состоянии и прочие задачи, выполняемые 
кочегарами, утрачивают актуальность в связи с выводом 
паровозных локомотивов из эксплуатации.

ПРИЕМщИК                                                   
авто и жЕлЕзнодорожных вЕсов 

СОРТИРОВщИК                                                  
багажа 

 ▶ Задачи, выполняемые данными специалистами, уже 
сейчас повсеместно вытесняются разнообразными 
электронными системами приема платежей.

 ▶ 2025
 ▶ 12

КОНДУКТОРА 
(поЕздов, автобусов, трамваЕв и т. д.), контролЕ-
ры билЕтов на станциях, пЕрронах и т. д.
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 ▶ Автоматизация процессов бункеровки и наблюдения за 
ними посредством датчиков IoT деактуализирует функцио-
нал бункеровщиков в ближайшей перспективе. Первона-
чально бункеровщики будут удаленно отслеживать работу 
систем заполнения бункеров, аспирационных устройств, 
подъемно-транспортных механизмов, пневмотранспорта 
и прочих механизмов через интеллектуальные монито-
ринговые сети, однако в дальнейшем полностью исчезнут.

 ▶ 2025

 ▶ 2025

 ▶ 2030

 ▶ 15

 ▶ 14

 ▶ 13

СМОТРИТЕЛь МАЯКА 

 ▶ Внедрение систем биометрического контроля и интел-
лектуального мониторинга пассажиров и грузов позво-
лит автоматизировать функции, выполняемые данными 
специалистами.

 ▶ 2030
 ▶ 16

ТАМОжЕННый АгЕНТ, 
агЕнт по рЕгистрации пассажиров, агЕнт досмо-
тра, спЕциалист паспортного контроля

 ▶ С внедрением ИИ, машинного зрения и систем интел-
лектуальной навигации потребность в координиро-
вании судоходства в прибрежных зонах посредством 
маяков отпадет.

ВОДИТЕЛИ
моторизованного оборудования

БУНКЕРОВщИК

 ▶ Функционал будет выполняться автоматическими 
устройствами и роботами, которые не будут нуждаться 
даже в дистанционном управлении.
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кОмпЕтЕНцИИ 
буДущИх 
пРОфЕССИй 
тлк

10.
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Как неоднократно отмечали отраслевые экс-
перты, ТЛК испытывает острую нехватку квали-
фицированных кадров. Прежде всего, недоста-
ет специалистов, владеющих современными 
цифровыми технологиями, что сдерживает мо-
дернизацию сферы. Кроме того, в последние 
годы наблюдается снижение доли молодых ра-
ботников, связанное с невысоким престижем 
отрасли и непривлекательными заработными 
платами.

кОмпЕтЕНцИИ буДущИх 
пРОфЕССИй тлк

Как следствие, транспортно-ло-
гистическая отрасль сталкива-

ется с потребностью в создании 
эффективной системы подготовки 
кадров, учитывающей насущные 
и перспективные потребности 
рынка как в разрезе объемов обу-
чения, так и направлений.

Ключевым фактором успешно-
сти создания новой парадигмы 
образования станет прогнози-
рование и учет будущих востре-
бованных компетенций, а также 
переход к модели непрерывного 
обучения, подразумевающего 
постоянное освоение новых на-
выков, как профессионального 
уровня, так и надпрофессиональ-
ного. И в данном контексте на 

первый план выходят так назы-
ваемые мягкие навыки.

Профессиональный фон ТЛК Ка-
захстана, по мнению экспертного 
сообщества, в последние годы 
претерпел существенные изме-
нения. 20,4% опрошенных нами 
экспертов констатировали ухуд-
шение квалификации работников 
отрасли. 33,7% указали на раз-
ностороннюю динамику, подразу-
мевая, что уровень квалификации 
некоторых специалистов улуч-
шился, а некоторых ухудшился.
Общую позитивную динамику 
отметили 23,5% респондентов, а 
стабильность профессиональной 
подготовки персонала отрасли 
подчеркнули 22,4% опрошенных.

Рисунок 19. 
доля ответов респондентов на вопрос «как изменился за послед-
ние годы уровень профессиональной квалификации специалистов 
отрасли» (%)
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Рисунок 20. 
распределение ответов на вопрос: «какие причины вызвали ухуд-
шение профессиональной квалификации кадров ит-отрасли?»

Эксперты, считающие, что уровень 
подготовки работников снизил-
ся, в качестве основных причин 
выделяют низкий уровень оплаты 
труда в отрасли, низкий уровень 
качества высшего образования, 
слабые перспективы личного 
роста работников, а также отток 
квалифицированных кадров.

Как показало исследование, в 
наибольшей степени с дефици-
том кадров сталкиваются компа-
нии, стремящиеся к инновациям. 
Нехватка специалистов, владею-
щих цифровыми навыками, пе-
редовым оборудованием и сред-
ствами управления, сказываются 
на темпах модернизации отрасли.
Кроме того, это задерживает 
развитие цифровизации услуг 

и перехода в онлайн-формат 
взаимодействия как с внешним 
контуром, т. е. клиентами и контр-
агентами, так и внутренних биз-
нес-процессов.

Вместе с тем, экспертное сооб-
щество указывает на то, что в 
перспективе ключевым фактором 
успеха работника будет гармонич-
ное сочетание hard and soft skills 
(жестких и мягких навыков). При-
чем к важнейшим из них были 
отнесены такие навыки как спо-
собность к быстрой адаптации, к 
быстрому обучению и переобуче-
нию, аналитические и логическое 
мышление, обработка и анализа 
больших данных, программиро-
вание, а также обслуживание и 
ремонт мобильной техники. 

Быстрота и глубина технологиче-
ского перевооружения обуслав-
ливают необходимость постоян-
ного обучения, овладения новыми 
навыками и знаниями. И хотя на 
данный момент темпы иннова-
ционного развития ТЛК остаются 
умеренными, в перспективе они 
существенно ускорятся, а значит, 
усилится и необходимость в бы-
строй переподготовке кадров.

Подобные процессы происходят 
во всех отраслях и приводят к 
смене модели образования и про-
фессионального обучения. Если 
раньше основной схемой была 
так называемая индустриальная 
модель, для которой характерен 
алгоритм «школа – колледж – ВУЗ 
– высшая школа», то теперь пара-
дигма меняется в сторону модели 
непрерывного образования.

Отличительные признаки 
старой модели:

Отличительными признаками 
новой модели станут: 

1. Получение образования                      
в юности;

2. Одно образование на всю 
жизнь;

3. Длительная подготовка по полу-
чаемой специальности от трех 
до пяти лет в зависимости от 
уровня получения образования;

4. Фундаментальная теоретиче-
ская подготовка;

5. После получения образова-
ния повышение квалификации 
происходит по желанию, оно не 
является необходимым, исклю-
чения установлены законом;

6. Система подготовки локализова-
на в учебном заведении. 

7. Новая модель образования 
еще не сформировалась, и раз-
личные авторы описывают ее 
по-разному. 

непрерывное образование смешан-
ных возрастных групп:

1. Станет нормой получать новую 
профессию в зрелом возрасте*.                  
Будут созданы новые методики 
преподавания, учитывающие 
возрастные особенности обу-
чающихся: ослабление памяти, 
более высокий уровень ответ-
ственности и усидчивости.

2. Появление различных по дли-
тельности образовательных про-
грамм, от сверхкоротких (10-15 
часов), до сверхдлинных. 

3. Глобализация образовательного 
пространства: (С одной стороны, 
у жителей регионов появится 
больше возможностей доступа 
к качественному образованию. 
Переезд в столицу или высо-
коразвитые страны перестанет 
быть единственной возможно-
стью получить специфичное об-
разование, например, в биоло-
гии, астрофизике и т.п. Появится 
больше равных возможностей).

4. Появление образовательных 
экосистем и единых тематиче-
ских образовательных платформ 
в стране (единая медицинская, 
инженерная и другие платфор-
мы, объединяющие классиче-
ские ВУЗы).
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Как показало исследование и 
передовые практики крупнейших 
международных ТЛ-компаний, ра-
ботодатели данной отрасли отда-
ют предпочтение специалистам, 
подкованным в цифре, разбира-
ющимся в ИТ, способных быстро 
перестраиваться и адаптировать-
ся к постоянно меняющейся об-
щей конъюнктуре и конкретным 
ситуациям, готовых и желающих 
учиться и развиваться, управлять 
процессами, а не подчиняться 
им, клиентоориентированным 
и стрессоустойчивым специа-
листам. Ниже мы рассмотрим 
детальный набор навыков и ком-
петенций, которые будут востре-
бованы на рынке труда транспор-
тно-логистической отрасли.

итогом смены парадигмы станет 
полный переход на новую ква-

лификационную модель, которая 
подразумевает постоянное обуче-
ние, инновации и перепрофилиро-
вание отраслевых специалистов. 
Если раньше они могли быть узко-
профильными работниками, то в 
будущем от них будет требоваться 
широкий набор компетенций.

10.1.
ОБЗОР КОМПеТеНЦИй 
БУДУщегО

Как нам всем известно, все про-
фессии базируются на опреде-

ленном спектре компетенций и 
навыков, формирующих профес-
сиональный портрет специалиста. 
В XXI веке в один ряд с базовыми 
компетенциями, такими как про-
фильное и дополнительное обра-
зование, становятся и различные 
навыки общего характера, связан-
ные с взаимодействием с данны-
ми, техникой, людьми.

Бизнес в транспортно-логисти-
ческом секторе подразумевает 
постоянный контакт с людьми и 
техникой. Поэтому чрезвычайно 
важным становится конвергенция 

и базовых компетенций и надпро-
фессиональных навыков.

В настоящем Атласе были опре-
делены ключевые компетенции, 
которые будут необходимы специ-
алистам транспортно-логистиче-
ской отрасли будущего, которые 
были подразделены по следую-
щим 4 категориям:

 ▶ социально-личностные ха-
рактеристики;

 ▶ мыслительные навыки (сти-
ли мышления);

 ▶ технические навыки;
 ▶ функциональные компетен-

ции.
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НАДПРОфЕССИОНАЛьНыЕ 
НАВыКИ БУДУщЕгО: 

  1  МыСЛИТЕЛьНыЕ НАВыКИ 
(СТИЛИ МыШЛЕНИЯ)

В условиях повышения ум-
ственной нагрузки, связанной 

с необходимостью обработки 
огромного количества данных, 
усложнением инфраструктуры, 
логистических цепочек, роста 
рыночной активности, хаотично-
сти движения и иных тенденций, 
характерных для ТЛК современ-
ности, на передний край выходят 
когнитивные навыки работников, 
причем как управленческого 
звена, так и административного, 
инженерно-технического и рабо-
чего персонала.

Кроме того, все больший функ-
ционал ложится на «плечи» ИИ, 
который активно расширяет глу-
бину и масштаб своего проник-
новения во все сферы деятель-
ности. Роботизация сокращает 
человеческое участие в механи-
ческих процессах, ИИ в умствен-
ных. То есть он становится пря-
мым конкурентом мыслительным 
функциям человека.

Несмотря на то, что пока его воз-
можности существенно ограни-
чены, в будущем он сможет прак-

тически полностью выполнять 
специфически свойственные 
только человеку мыслительные 
операции, включая творческие. 

И потому, для специалистов бу-
дущего становится крайне важ-
ным развитие своих когнитивных 
навыков. И если аналитическое, 
системное и логическое мыш-
ление будут первыми звеньями 
в цепи поглощения искусствен-
ным интеллектом, то такие пути 
движения мысли как творчество, 
генерация смыслов, критическое 
и визионерское мышление, еще 
долго будут прерогативой чело-
века.

Тем не менее, как показывает 
практика, именно аналитическое 
и логическое мышление будут 
ключевыми требованиям, предъ-
являемыми работнику транс-
портно-логистической отрасли 
будущего. Это обусловлено необ-
ходимостью выстраивания слож-
ных логистических систем, управ-
ления загруженным трафиком, 
как в городах, так и на магистра-
лях, как на земле, так и в воздухе.

  2  СОЦИАЛьНО-ЛИЧНОСТНыЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ

  3   ТЕхНИЧЕСКИЕ                             
НАВыКИ

Вторым важным компонентом 
профессионального портре-

та работника отрасли в будущем 
будут его личные способности, а 
также умение взаимодействовать 
с внешним миром. Конкуренция, 
избирательность и персоналии 
клиентов, постоянная смена об-
становки, диффузия технологий 
и форматов работы – все это при-
дает личным навыкам человека 
критическую важность.

Если раньше он мог замкнуться 
вокруг выполнения узкопрофиль-
ного функционала, будучи уверен-
ным в своей востребованности, 
то теперь, ему жизненно необхо-
димо постоянно развиваться. И 
в данном контексте особую важ-
ность приобретают персональные 
свойства. 

К данным характеристикам от-
несены такие важные черты 
работников, как способность к 

Взаимодействие с современ-
ными технологиями – одна 

из ключевых компетенций буду-
щего. НТП и инновации возвели 
умение обращаться с техниче-
скими новинками в ранг абсо-
лютного базового требования, 
без которого трудоустроиться в 
будущем будет попросту невоз-
можно. Новая цифровая реаль-
ность, ИИ, Big Data, IoT, роботы, 
дроны, аддитивные технологии и 

быстрому обучению и переобуче-
нию, ситуационная адаптивность, 
стрессоустойчивость и т. д. Это 
ключевые навыки, которые, станут 
залогом постоянной востребован-
ности и стабильности.

Новый формат работы биз-
нес-структур предполагает 
наличие множественных и вы-
сокоактивных коммуникаций, 
пролегающих в совершенно 
разных плоскостях. Работникам 
будет необходимо уметь ориен-
тироваться в этих реалиях, легко 
находить общий язык со множе-
ством задействованных лиц и 
заинтересованных сторон. Потому 
такие навыки, как умение рабо-
тать в команде, мультиязычность и 
мультикультурность, клиентоори-
ентированность, межотраслевая 
коммуникация и другие способ-
ности, являются важным вектором 
социально-личностного роста 
работников ТЛК.

прочие достижения науки про-
никли во все отрасли экономи-
ки и сферы жизнедеятельности 
человека. 

Если работник не умеет опери-
ровать ими, назвать его квалифи-
цированным невозможно. Если 
он не может эффективно исполь-
зовать их, он никогда не будет 
считаться высококвалифициро-
ванным.
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Цифровизация, которую экспер-
ты считают главным отраслевым 
трендом, приводит к генерации 
огромных объемов данных, от-
крывающих перед ТЛК широчай-
шие горизонты развития. 

Люди, которые смогут рацио-
нально применять их для приня-
тия решений и ведения бизнеса, 
максимизировать КПД и напра-

вить в нужное русло, всегда бу-
дут востребованы на рынке. 

К важнейшим техническим навы-
кам относятся такие умения как 
обслуживание и ремонт мобиль-
ной техники, обработка и анализ 
Big Data, программирование, 
обслуживание умного оборудо-
вания, а также разработка и под-
держка систем киберзащиты.

В XX веке на международный 
рынок вышли крупные корпо-

рации. Деятельность любой ком-
пании ориентирована на после-
довательное масштабирование. 
Без него выжить в современных 
реалиях невозможно. 

Как следствие, работа любого 
отдельно взятого сотрудника 
становится не отдельным важ-
ным компонентом в производ-
ственной цепи, как было в инду-
стриальную эпоху, а динамичным 
звеном в сложной системе 
коммуникаций, предполагаю-

щей тесный контакт с другими               
звеньями.

В XXI веке этот формат 
эволюционирует в цифровые 
платформы и гиперструктуриро-
ванные бизнес-модели, предпо-
лагающие мультипрофильность 
любой компании. 
К примеру, сейчас привычная 
нам ТЛ-компания трансформиру-
ется в ИТ-компанию ТЛ-направ-
ленности, предоставляющую 
разнообразные услуги.

Разумеется, новый формат под-
разумевает необходимость опре-
деленных корпоративных функ-
циональных компетенций, таких 
как логистический менеджмент 
и управление внешними ком-
муникациям, управление про-
цессами, проектное управление, 
разработка и внедрение иннова-
ций, бережливое производство, 
владение Agile-методами и пр.

Работники, в совершенстве 
владеющие широким набором 
функциональных компетенций 
станут локомотивом развития 
ТЛК, его главным управленче-
ским звеном.

  4   фУНКЦИОНАЛьНыЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
(КОРПОРАТИВНыЕ НАВыКИ)

укрупнение организаций приве-
ло к полной трансформации и 

созданию внутрикорпоративных 
культур и процедурных экосистем, 
базирующихся на сложных моде-
лях вертикального и горизонталь-
ного взаимодействия.
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1.
ситуационная 
адаптивность

63,3% респондентов считают, что 
навык быстрого ориентирования 
и адаптации к постоянно меняю-
щимся условиям и ситуациям 
будет одной из наиболее востре-
бованных характеристик работ-
ников ТЛК.

Принятие решений в ТЛК все 
больше зависит от данных. При 
этом конъюнктура как на микро-, 
так на мезо- и макроуровнях по-
стоянно меняется. Если раньше 
относительно небольшая транс-
портная нагрузка, невысокая 
клиентская активность, сравни-
тельно невысокие объемы гру-
зо- и пассажирооборота, а также 
стандартизированность техники 

и логистических цепочек позво-
ляли рассчитывать на стабиль-
ность, то теперь ситуация в корне 
изменилась.

Непрерывные конъюнктурные 
метаморфозы, связанные с соци-
ально-экономическими, полити-
ческим, природными и техноген-
ными факторами, обуславливают 
необходимость выработки уме-
ния быстрого приспособления. 
Особенно ярко это проявилось в 
период пандемии COVID-19.

2.
способность 
к быстрому обучЕнию 
и пЕрЕобучЕнию

58,2% экспертов считают этот 
навык важным компонентом 

Какие именно персональные черты будут опре-
делять успешность и эффективность работника 
транспортно-логистической отрасли в буду-
щем? По мнению отраслевых экспертов, наи-
более важными будут ситуационная адаптив-
ность, способность к быстрому обучению и 
переобучению, стрессоустойчивость, мультия-
зычность и мультикультурность, а также клиен-
тоориентированность.

1.СОЦИАЛьНО-ЛИЧНОСТНые 
хАРАКТеРИСТИКИ

профессионального портрета 
работника отрасли в будущем, 
обусловленным темпами и мас-
штабом проникновения новых 
технологий.

Знания и навыки, которыми вла-
деет каждый, имеют свойство 
стремительно деактуализиро-
ваться. Они устаревают на фоне 
НТП и диффузии технологий 
в экономику и повседневную 
жизнь.

Поэтому залогом востребованно-
сти специалиста на рынке станет 
способность к быстрому обуче-
нию систематического характера. 

Переход к модели непрерывного 
образования подчеркивает важ-
ность данной способности. Люди, 
которые рассчитывают, что их 
профессия будет неизменной и 
перманентно нужной, не владеют 
полной картиной происходяще-
го и в будущем могут остаться за 
бортом.

Постоянное совершенствова-
ние своей квалификации по 
одному и тому же направлению 
уже не является гарантом вос-
требованности в силу того, что 
в результате цифровизациии, 
автоматизации и роботизации, 
его функционал может попросту 
стать ненужным. 

В то же время, инструментарий, 
которым оперируют специали-
сты, постоянно расширяется, что 
также является катализатором 
процесса обучения. Ведь если 
игнорировать новые веяния, 
не следить за технологическим 
новшествами и внедряемыми в 
отрасли новациями, велик риск 
остаться без работы, поскольку 
все компании будут стремиться к 
постоянному технологическому 
обновлению, которое является 
залогом выживания.

3.
стрЕссоустойчивость

43,9% респондентов указывают на 
важность данной персональной 
характеристики в будущем.
Высокая рабочая нагрузка, ши-
рокий спектр функций, необхо-
димость постоянного обучения, 
взаимодействия со множеством 
лиц, частое возникновение не-
предвиденных ситуаций и иные 
факторы оказывают существен-
ное эмоциональное давление на 
работников.

Работодатели будут обращать 
особое внимание на психоэмоци-
ональные характеристики работ-
ников. Устойчивость к менталь-
ным перегрузкам станет одним 
из определяющих условий при 
трудоустройстве и карьерном 
продвижении.

Работник должен хорошо знать, 
где проходит грань его позитив-
ного и стабильного восприятия, 
а какие стресс-факторы могут 
вызвать негативную реакцию. От 
того, как он справляется с психо-
эмоциональной нагрузкой будет 
зависеть его будущее.

4.
мультиязычность 
и мультикультурализм

40,8% отраслевых экспертов опре-
деляют данные социально-лич-
ностные характеристики как 
важные черты профессионала в 
сфере транспорта и логистики.

Глобализация, открытые грани-
цы и открытые рынки, Интернет 
и социальные сети, развитие ТС 
создали благоприятные условия 
для международного взаимодей-
ствия как отдельного индивида, 
так и целых отраслей экономики. 
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Как следствие, на передний план 
выходит умение наводить мосты, 
коммуницировать и выстраивать 
взаимовыгодные отношения с 
контрагентами и клиентами в 
любой точке мира.

Владение языками и знание 
социально-культурных особенно-
стей регионов, стран и народов 
в будущем будут одними из ба-
зовых мягких навыков специали-
стов транспортно-логистической 
сферы.

5.
клиЕнто-
ориЕнтированность

40,8% опрошенных экспертов 
указывают на то, что клиентоо-
риентированность будет необ-
ходимой персональной чертой 

работника отрасли в будущем.
Умение находить общий язык с 
клиентами как в бизнес-сегменте, 
так и среди массового потреби-
теля, станет залогом успешного 
профессионального роста специ-
алиста, работающего в ТЛК. Учи-
тывая абсолютную зависимость 
отрасли от клиентов, навыки 
эффективного контактирования 
с ними, создания благоприятных 
и комфортных условий для них, 
будут одними из определяющих 
при принятии решения о приеме 
на работу.

Клиентоориентированность как 
навык социальной направлен-
ности должна формироваться на 
основе ментальных установок. 
Человеку придется научиться ста-
вить интересы клиента во главу 
угла, извлекая при этом выгоду 
для фирмы.

Логическое и проектное мышление, умение 
анализировать большие объемы данных и мыс-
лить критически, а также заглядывать далеко 
вперед в различных областях, по мнению отрас-
левого экспертного сообщества, будут наибо-
лее востребованными когнитивными навыками 
работника транспортно-логистической сферы в 
будущем.

2.ВОСТРеБОВАННые МыСЛИТеЛьНые             
НАВыКИ (СТИЛИ МыШЛеНИя)

1.
аналитичЕскоЕ 
и логичЕскоЕ мышлЕниЕ

Подавляющее большинство 
респондентов считают, что ана-
литический склад ума и умение 
логически мыслить станут глав-
ным требованием к специали-
сту, желающему работать в ТЛК. 
Это обусловлено нарастанием 
функционала, необходимостью 
работать с большим объемом 
информации, а также решать 
сложные задачи. Логическое 
мышление позволяет выявлять 
скрытые причинно-следственные 
связи, а значит, находить корень 
проблем и прогнозировать воз-
можные сценарии развития той 
или иной ситуации. В свою оче-
редь аналитическое мышление 
способствует грамотному струк-
турированию, систематизации 
и выявлению наиболее важных 
аспектов в процессе решения тех 
или иных задач. В области управ-
ления транспортными системами 
и логистическими цепочками эти 
навыки станут ключевыми.

Анализ больших данных станет 
одним из наиболее широко вос-
требованных технических навы-
ков в будущем. И хотя основная 
нагрузка ляжет на ИИ, принятие 
окончательного решения будет 
оставаться прерогативой челове-
ка, а значит, способность изучать, 
логически мыслить, сопоставлять 
и выделять главное, будут чрез-
вычайно важными персональны-
ми умениями.

2.
критичЕскоЕ 
мышлЕниЕ

33,7% экспертов полагают, что 
способность критически смо-
треть на любую информацию, 

ситуации, мнения, возможности и 
угрозы, будет одним из ключевых 
мыслительных навыков в буду-
щем.

Критическое мышление предпо-
лагает проверку любой поступа-
ющей извне информации. Совре-
менные ИТ опутали нас плотной 
паутиной информации всевоз-
можного рода. Мы понемногу 
знаем обо всем. Но при этом, уме-
ние воспринимать информацию 
адекватно, пропускать ее через 
призму трезвых оценок и анализа 
характерно не для всех.

В ТЛК навык критически мыслить 
будет особенно важен на фоне 
усиливающейся цифровизации, а 
также роста межфункционально-
го и межотраслевого взаимодей-
ствия.

3.
визионЕрскоЕ 
мышлЕниЕ

Прозорливость и умение загля-
нуть далеко вперед, учитывая 
текущую ситуацию и возможные 
сценарии ее развития в будущем, 
31,6% опрошенных также выдви-
гают в лидеры стилей мышления 
будущего.

Действительно, скорость и глу-
бина проникновения НТП видо-
изменяют реалии практически 
повседневно. Сейчас важно 
прогнозировать не на несколько 
шагов вперед, а на множество, 
работать на опережение, чтобы 
не отстать от интенсивной дина-
мики развития.

Однако с данным навыком необ-
ходимо быть крайне осторожным. 
Ему должны сопутствовать уме-
ние трезво оценивать ситуацию и 
возможности, а также рациональ-
ный подход к реализации.
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4.
систЕмноЕ 
мышлЕниЕ

20,4% респондентов считают 
данный тип мышления одним из 
наиболее востребованных для 
ТЛК будущего.

Принимая во внимание слож-
ность и многовекторность транс-

портно-логистических систем, 
необходимость учитывать мно-
жество факторов и постоянно 
меняющихся условий, а также 
складывать детали в общую 
картину, исходя из которой                                             
принимать решения, навык               
мыслить системно, можно ска-
зать «сверху вниз», будет одним 
из определяющих умений про-
фессионального портрета работ-
ника будущего.

Разумеется, главным критерием отбора и усло-
вием профессионального роста работника ТЛК 
станет техническая подкованность. Причем как 
в работе с физическими агрегатами, включая 
ТС, роботы, беспилотные аппараты, так и с циф-
ровыми технологиями. Обслуживание и ремонт 
мобильной техники, работа с большими дан-
ными, программирование, киберзащита и ком-
плексное обслуживание умного оборудования 
будут основными компетенциями в отрасли.

3.ВОСТРеБОВАННые                                                
ТехНИЧеСКОе НАВыКИ

1.
обслуживаниЕ и рЕмонт 
мобильной тЕхники

Безусловно, главное условие для 
большинства работников отрас-
ли – это умение обращаться с ТС, 
управлять ими и ремонтировать. 

40,8% респондентов считают, что 
это будет наиболее востребован-
ным навыком в будущем.
Следует учитывать потенциаль-
но широкий спектр ТС, которые 
появятся в горизонте следующих 
10-15 лет. При этом работникам 
будет необходимо постоянно 
совершенствовать и расширять 

свои компетенции, учиться вла-
деть различными ТС. Помогать им 
в обслуживании и ремонте будут 
системы предиктивного анализа 
состояния, аддитивные техноло-
гии и роботы.

Поэтому квалифицированный 
специалист в будущем должен 
будет владеть и этими передовы-
ми технологиями.

2.
обработка и анализ 
Big Data

Навык работы с большими объ-
емами данных также считают 
настолько же важным, как и 
управление и обслуживание под-
вижного состава 40,8% экспертов.
Цифровизация приведет к дик-
тату данных, которые будут по-
стоянно генерировать огромный 
и постоянно растущий поток 
необработанной и неструкту-
рированной информации. При 
помощи различных инструмен-
тов и систем, таки как, к примеру, 
ИТС, периферийные вычисления, 
блокчейн, специалисты будущего 
смогут эффективно обрабатывать, 
анализировать и использовать 
эти массивы данных для приня-
тия решений.

Главным направлением работы 
в данной области станет управ-
ление сверхагрегированными 
цифровыми инфраструктурами, 
которое невозможно без навыка 
работы с большими данными.

3.
программированиЕ

39,8% экспертов считают, что для 
высококвалифицированного 
работника отрасли критически 
важным станет умение програм-
мировать. Пусть и не на сложных 

языках, доступных только профес-
сиональным ИТ-специалистам, и 
не сверхмассивные программы 
с широким функционалом. Но 
умение набросать минимальный 
код, чтобы запустить какой-либо 
бизнес-процесс, будет чрезвы-
чайно важно.

Например, язык SQL будет важен 
для анализа Big Data и управле-
ния сложными базами данных, 
которые будут распространены 
повсеместно и станут основой 
ИТС, цифровых двойников и вир-
туальных логистических карт.

4.
глубокиЕ познания 
в сфЕрЕ кибЕрзащиты

36,7% респондентов считают, что 
данная компетенция будет одним 
из главных технических навыков 
специалиста будущего.

Роль ТЛК в обеспечении жизне-
деятельности государств и эконо-
мик трудно переоценить. Крове-
носная система стран и регионов 
в будущем будет зависеть от ком-
пьютеров, ИИ и больших данных. 
А значит, она будет подвержена 
киберугрозам. 

Принимая во внимание, как 
важна безопасность человека 
на дорогах, транспортировки 
опасных грузов или экономики в 
целом, напрямую зависящей от 
транспорта, необходимость в соз-
дании и поддержании надежных 
систем киберзащиты невозможно 
отрицать.

Несмотря на то, что киберзащита 
кажется исключительным полем 
деятельности ИТ-специалистов, 
высококвалифицированные 
работники ТЛК, отвечающие за 
управление сверхсложными си-
стемами, будут обязаны владеть 
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необходимым набором компетен-
ций в данном направлении, чтобы 
быть первой линией защиты.

5.
комплЕксноЕ 
и модульноЕ 
обслуживаниЕ умного 
оборудования

Данный навык полагают необхо-
димым 35,7% экспертов. Учитывая, 
что современное оборудование 
становится все более сложным, а 
его внутренне функционирование 
предполагает тесное взаимодей-
ствие множества автоматических 
механизмов, человеческое вме-

шательство в тонкие настройки 
и чувствительные схемы должно 
быть минимизировано. Поэтому 
перспективное умное оборудова-
ние будет состоять из множества 
отдельных, но взаимосвязанных 
модулей, каждый из которых под-
дается ремонту или замене без 
риска повредить остальные ком-
поненты.

В связи с этим, умение обращать-
ся с таким сверхчувствительным 
оборудованием станет одним из 
важнейших направлений дея-
тельности сервисно-ремонтных 
служб. К слову, такие технологии 
как предиктивный анализ, дат-
чики IoT и ИИ будут оказывать им 
существенную помощь.

В условиях усложнения административно-бю-
рократических систем для работника будущего 
будет важно уметь выстраивать логистические 
цепочки и внешние коммуникации, управлять 
проектами и инновациями, а также работать в 
условиях неопределенности. 

4.ВОСТРеБОВАННые ФУНКЦИОНАЛьНые 
КОМПеТеНЦИИ (КОРПОРАТИВНые НАВыКИ)

1.
логистичЕский 
мЕнЕджмЕнт 
и управлЕниЕ внЕшними 
коммуникациями

52% экспертов указывают на вы-
сокую востребованность данных 
компетенций среди работников 
отрасли.Умение выстроить опти-
мальные логистические цепочки, 
а также наладить взаимодей-
ствие с разнообразными контр-
агентами и клиентами, будет 
главным корпоративными навы-
ком специалистов будущего. Для 
этого им потребуется системно 
мыслить, а также эффективно 
коммуницировать.

2.
управлЕниЕ 
процЕссами 

Данную компетенцию считают 
важной 41,8% респондентов. «Руч-
ное управление» и оперативное 

регулирование любого процесса 
станет одним из основных ком-
петенций высококвалифици-
рованного работника в области 
транспорта и логистики. 

Ориентирование в непредвиден-
ных ситуациях, настройка и коор-
динация процессов управления 
цепочками поставок, бизнес-про-
цессами в ходе транспортировки, 
а также администрирования и 
процедурного сопровождения 
станут ключевыми компонентами 
производственных процессов 
ТЛ-компаний.

3.
проЕктноЕ 
управлЕниЕ

37,8% экспертов считают данную 
компетенцию востребованной в 
перспективных реалиях.

Ориентированность на результат, 
умение выстроить эффективную 
систему и алгоритм реализа-
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ции той или иной идеи, точно 
подобрать средства и время, 
управлять обстоятельствами и 
процессами станут ключевыми 
элементами профессионального 
портрета в будущем. Технологи-
ческая трансформация отрасли 
будет основана на проектном 
подходе, и именно поэтому экс-
пертное сообщество считает, что 
специалисты-транспортники с 
развитыми навыками проектного 
управления будут драйверами 
модернизации.
ТЛ-компаний.

4.
разработка и внЕдрЕниЕ 
инноваций

35,7% опрошенных указывают на 
то, что инициация и внедрение 
технологических и бизнес-нов-
шеств будут важны для специали-
ста будущего.

Он должен быть открыт для ин-
новаций, уметь гармонично и 
плавно их имплементировать в 
бизнес-процессы, администри-

Владение вышеперечислен-
ными компетенциями будуще-
го является залогом успешной 
трудовой деятельности в ТЛК 
через 10-15 лет. Как мы видим, во 
многом жесткие навыки уступают 
лидирующие позиции мягким. 
Умение выстраивать коммуника-

ции, гибко подходить к рабочим 
процессам, скорость и плавность 
адаптации к быстро меняющимся 
условиям, саморазвитие, вкупе с 
фундаментальным техническим 
познаниями являются ключевы-
ми характеристиками работника 
данной отрасли в будущем.

Таким образом, с точки зрения работодателей в будущем ценным и 
эффективным работником, перманентно востребованным на рынке в 
грядущие 10-15 лет будут прозорливые специалисты, умеющие логиче-
ски и системно мыслить, обладающие аналитическим складом ума, 
способные критически воспринимать и фильтровать поступающую 
информацию.

Их отличительными чертами будет широкая технологическая подко-
ванность, как в области работы с физическими агрегатами, так и с 
цифровой инфраструктурой и инструментами киберзащиты. Они легко 
и быстро обучаются, не теряются в нестандартных ситуациях, устой-
чивы к психоэмоциональным перегрузкам, клиентоориентированы и 
мультикультурны.

У них развиты навыки проектного управления, выстраивания внешних 
коммуникаций и логистических цепочек. Они умеют управлять слож-
ными системами и открыты к инновациям.

ровать процесс, даже не обладая 
узкопрофильными навыками в 
той или иной области. Востребо-
ванность данной компетенции 
указывает на то, что цифрови-
зация, автоматизация и роботи-
зация ТЛК станут постоянными 
трендами.

5.
работа в условиях 
нЕопрЕдЕлЕнности

34,7% экспертов считают, что в 
будущем станет критически важ-
но уметь работать в постоянно 

меняющихся условиях. Неопре-
деленность конфигурации рынка, 
взаимоотношений со множе-
ством контрагентов и клиентов, 
бизнес-процессов, подвержен-
ных форс-мажорам, были и будут 
отличительными чертами транс-
портно-логистического сектора.

Менеджмент и специалисты, 
привыкшие работать в подобных 
условиях, не теряющие само-
обладания, способные трезво 
мыслить в тяжелых ситуациях 
и принимать взвешенные, про-
диктованные рациональными 
мотивами решения, будут всегда 
востребованы на рынке.
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гДЕ учИтьСя 
НОвым 
пРОфЕССИям 
в кАзАхСтАНЕ?

11.
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Итак, мы определили перечень новых профес-
сий, которые появятся в перспективе ближай-
ших 10-15 лет. Сформировали набор компетен-
ций и навыков, необходимых для освоения 
этих профессий. И если мягкие навыки нужно 
развивать в течение всей жизни, начиная со 
школьной скамьи или даже детского сада, то 
базовые компетенции требуют профессиональ-
ной подготовки и овладения определенными 
специализациями в различных областях. 

гДЕ учИтьСя НОвым 
пРОфЕССИям в кАзАхСтАНЕ?

К   примеру, цифровой логист 
должен не только разбирать-

ся в логистике, но и профессио-
нально владеть передовыми ИТ, 
для чего должен обучаться про-
граммированию и программной 
инженерии, информатике, опе-
рированию большими данными, 
взаимодействию с различной 
вычислительной техникой и ин-
теллектуальными киберфизиче-
скими системами.

Специалист будущего не может 
быть узконаправленным. Он 
должен владеть гораздо более 
широким спектром навыков и 
умений, чем современные работ-
ники. При этом его компетенции 
должны постоянно развиваться и 
расширяться. Статичный, индиф-
ферентный к прогрессу специ-
алист, не осваивающий новые 
специализации и технологии, 
неизбежно столкнется с угрозой 
потери работы.

Где мы сможем сейчас или в 
ближайшем будущем обучиться 
необходимым компетенциям? 

Какие учебные заведения могут 
предоставить нужный базис и 
помочь в создании профессио-
нального портрета, отвечающего 
перспективным потребностям 
рынка труда уже в наше время?

Ответом на эти вопросы являет-
ся представленная ниже Карта 
локализации новых профессий, 
представляющая собой распре-
деление ВУЗов по специально-
стям, позволяющим готовить тех 
или иных специалистов.

В рамках локализации предла-
гается рассматривать потенциал 
16 наиболее подходящих ВУЗов 
из рейтинга образовательных 
программ ВУЗов, составленного 
НПП «Атамекен» (Таблица 1). Дан-
ные ВУЗы были отобраны так как 
имеют базовую специализацию 
«Организация перевозок, движе-
ния и эксплуатация транспорта», 
а также дополнительные факуль-
теты, которые позволяют обучать 
специалистов будущего. ВУЗы с 
рейтингом ниже 2.955 не рассма-
тривались.
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Вузы Рейтинг

17 Евразийский технологический Университет 2.955

18 Государственный университет                                                                                               
им. Шакарима                                                                                               
г. Семей

2.951

19 Актюбинский региональный государственный                              
университет им. К.Жубанова

2.92

20 Южно-Казахстанский государственный университет 
им. М. Ауэзова

2.78

21 Гуманитарно-технический институт «Акмешит» 2.75

22 Казахский гуманитарно-юридический 
инновационный университет

2.724

23 Таразский государственный университет 
им. М.Х. Дулати

2.721

24 Казахская автомобильно-дорожная академия 
им. Л. Б. Гончарова

2.70

25 Академия гражданской авиации 2.68

26 Казахский национальный аграрный университет 2.52

27 Академия Кайнар 2.35

28 Университет Болашак г. Кызылорда 2.33

29 Кызылординский государственный университет 
им. Коркыт Ата

2.30

30 Satbayev University 1.99

31 Западно-Казахстанский аграрно-технический                               
университет им. Жангир хана

1.17

32 Центрально-Азиатский университет 1.14

ИСТочНИК: рейтинг ВУЗов , составленный НПП «Атамекен».

1  https://atameken.kz/uploads/content/files/ (2).pdf 

Вузы Рейтинг
Количество

новых
профессий

1 Костанайский инженерно-экономический 
университет им. М.Дулатова

3.73 12

2 Казахская академия транспорта и комму-
никаций им. М.Тынышпаева

3.69 15

3 Жезказганский университет им. О.А.Бай-
конурова

3.58 1

4 Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина

3.43 11

5 Карагандинский государственный техни-
ческий университет

3.29 17

6 Университет «Астана» 3.26 12

7 Университет «Алматы» 3.24 0

8 Восточно-Казахстанский государственный 
технический университет им. Д.Серикбаева

3.19 16

9 Екибастузский инженерно-технический 
институт им. академика К.Сатпаева

3.12 2

10 Западно-казахстанский инновационно-техно-
логический университет

3.09 12

11 Баишев Университет 3.081 3

12 Карагандинский государственный уни-
верситет им. Е.А.Букетова

3.080 6

13 Павлодарский государственный универ-
ситет им. С.Торайгырова

3.07 16

14 Казахский Университет Путей Сообщения 2.991 2

15 Кокшетауский университет им. Абая Мыр-
захметова

2.989 3

16 Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева

2.96 11

Таблица 11.1.  
рейтинг вузов для локализации новых профессий транспор-
тно-логистической отрасли рк*.

В таблице 11.2. указаны 20 новых 
профессий транспортно-логиче-
ской отрасли, а также образова-
тельные специализации, на базе 
которых возможно развернуть 
локализацию новых профессий. 
Локализация – это мероприятия, 
направленные на разработку 
учебно-методических матери-
алов и специальных учебных 
практик для обучения знаниям, 
навыкам и компетенциям для но-

вых задач отрасли на базе кон-
кретных ВУЗов.

Учитывая перекрестный харак-
тер профессий будущего, были 
выделены 2-3 базовые специ-
ализации, на основе которых 
составлен перечень наиболее 
подходящих ВУЗов. При увеличе-
нии количества специализаций, 
данный перечень сжимался до 
минимальных значений.
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Таблица 11.2.  
перечень факультетов, необходимых для локализации новых 
профессий туристской отрасли рк. 

Профессия

Перечень факультетов 
и кафедр, необходимых 
для локализации новых 

профессий отрасли

1 цИфРОвИзАцИя тлк

1 Проектировщик интерфейсов 
управления транспортом

 ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

2 Проектировщик ИТС  ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

3 Оператор ИТС  ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

4 Проектировщик цифровых                      
двойников

 ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

5 Оператор цифровых двойников  ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

6 Конструктор цифровых логистиче-
ских карт

 ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070300-Информационные 
системы

Профессия

Перечень факультетов 
и кафедр, необходимых 
для локализации новых 

профессий отрасли

7 Оператор цифровых логистических 
карт

 ▶ 5В090900-Логистика (по 
отраслям)

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

8 Цифровой логист  ▶ 5В090900-Логистика (по 
отраслям)

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

9 Технолог биометрического контроля  ▶ 5В073100-Безопасность жиз-
недеятельности и защита 
окружающей среды

 ▶ 5В070300-Информационные 
системы

10 Оптимизатор беспилотного трафика  ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В073100-Безопасность жиз-
недеятельности и защита 
окружающей среды

 ▶ 5В070300-Информационные 
системы

2 АвтОмАтИзАцИя И РОбОтИзАцИя тлк

11 Технолог предиктивного ТО  ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

12 Инженер аддитивного ТО  ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

 ▶ 5В071600- Приборостроение

13 Оператор робототехники  ▶ 5В071600- Приборостроение
 ▶ 5В070400-Вычислительная 

техника и программное обе-
спечение
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Профессия

Перечень факультетов 
и кафедр, необходимых 
для локализации новых 

профессий отрасли
14 Инженер-технолог робототехники  ▶ 5В071600- Приборостроение

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

15 Оператор дистанционного управ-
ления парком беспилотных                       
аппаратов

 ▶ 5В071600- Приборостроение
 ▶ 5В070400-Вычислительная 

техника и программное обе-
спечение

16 Оператор-технолог автономных 
аппаратов

 ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

3 экОлОгИзАцИя И ИзмЕНЕНИЕ пОтРЕбИтЕльСкИх пРЕДпОчтЕНИй

17 Техник альтернативного и 
экотранспорта

 ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В060800–Экология

18 Эко-логист  ▶ 5В090900-Логистика (по 
отраслям)

 ▶ 5В060800–Экология

19 Гибридизатор магистралей  ▶ 5В074500-Транспортное 
строительство

 ▶ 5В073100-Безопасность жиз-
недеятельности и защита 
окружающей среды

4 НОвОЕ пОкОлЕНИЕ РАбОтНИкОв

20 Транспортный геймификатор  ▶ 5В090100-Организация пе-
ревозок, движения и эксплу-
атация транспорта

 ▶ 5В070200-Автоматизация и 
управление 
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ТАбЛиЦА 11.3.
Карта лоКализации                                                
новых профессий в вУзах рК 

Как мы видим, далеко не каждый ВУЗ сможет организовать необходимую матери-
ально-техническую, учебно-методическую и академическую базу для локализации 
новых профессий. Потребуются пересмотр образовательных программ и науч-
но-методическая конвергенция различных специализаций, которые ранее либо не 
изучались вместе в рамках одной специальности, либо сопутствующим предметам 
не уделялось должное внимание. Они могли проходить в виде дополнительных 

учебных курсов, факультативов, либо обязательных дисциплин ознакомительного 
типа. Для полноценной интеграции новых профессий нужно время, которого оста-
ется мало. Некоторые профессии де-факто востребованы уже сейчас в ограничен-
ном объеме. Отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров. 
И потому приступать к разработке соответствующих образовательных программ 
необходимо уже в ближайшем будущем.
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зАключЕНИЕ

12.
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Пытаясь приподнять завесу, скрывающую бу-
дущее, всегда можно ошибиться. Насколько 
велика вероятность ошибки? Насколько точны 
предположения и прогнозы? Стоит ли им ве-
рить, если невозможно дать им оценку сейчас, 
а потом будет уже поздно?

зАключЕНИЕ

Поиск однозначного ответа 
представляется непрактич-

ным подходом, поскольку его 
попросту не существует. А зна-
чит, нужно решить для себя, по 
какому пути идти, точно не зная, 
куда он может завести.

Раздумывая над данными 
вопросами, следует исходить 
из простой логики наименьше-
го риска. Можно не обращать 
внимания на перспективную 
трансформацию рынка труда, 
учиться традиционными про-
фессиям и не осваивать новые 
навыки. В таком случае мы 
столкнемся с сильной конку-
ренцией на рынке, ведь таких 
же специалистов будет очень 
много, как из числа уже рабо-
тающих, так и только что закон-
чивших учебу и ищущих воз-
можность трудоустройства. При 
этом сам рынок будет сжимать-

ся, ведь автоматизация, цифро-
визация и роботизация не эфе-
мерные абстрактные процессы, 
а объективная реальность. При 
такой персональной политике 
риски весьма высоки.

Это же касается и работающих 
высококвалифицированных 
специалистов, считающих, что 
автоматизация и цифровизация 
им не грозят. Однако стоит пом-
нить, что три предыдущие про-
мышленные революции приве-
ли к исчезновению множества 
профессий и профессиональных 
занятий. А ЧПР по прогнозам 
экспертов деактуализирует око-
ло 60% современных. То есть 
рассчитывать на то, что крайне 
узкопрофильные занятия, кото-
рые кажутся вотчиной челове-
ка, не будут подвержены риску 
трансформации или исчезнове-
ния, весьма рискованно.

Иной путь предполагает дви-
жение по траектории непре-
рывного образования. Учиты-
вая фактическую ситуацию и 
ориентируясь на будущее, вы 
существенно смягчаете риски 
остаться без работы по ряду 
причин.

ПЕРВОЕ. Вы так или иначе полу-
чите профильное образование, 
базовые компетенции которого 
включают несколько современ-
ных специализаций. То есть вме-
сто одной конкретной, вы агре-
гируете комплекс компетенций. 
Вы не будете только ИТ-специ-
алистом или чистым логистом. 
Вы сможете совместить эти про-
фессии, и даже если ситуация на 
рынке труда не изменится, а но-
вые профессии не возникнут или 
будут пользоваться ограничен-
ным спросом, вы всегда сможете 
найти работу либо в одной, либо 
в другой сфере.

ВТОРОЕ. Развивая мягкие навы-
ки, вы можете быть уверены, что 
будете востребованы во множе-
стве отраслей и всегда сможете 
конкурировать в любом сегменте 
рынка труда. Эксперты прямо 
говорят, что в будущем мягкие 
навыки вполне могут превалиро-
вать над твердыми. Ведь послед-
ним можно быстро обучиться, 
используя новые форматы полу-
чения необходимых навыков, как 
онлайн-обучение или геймифи-
кация, а практические умения 
можно оттачивать прямо на ходу. 
А вот такие навыки, как кри-
тическое мышление, эмпатия, 
межотраслевая коммуникация 
или широкое взаимодействие 
с людьми требуют длительной 
работы над собой.

ТРЕТьЕ. Ориентация на новые 
профессии – это шаг не вперед 
или назад, а шаг в сторону. Вый-
дя из устоявшейся колеи обра-

зовательного процесса и взгля-
нув на нее извне, легко увидеть, 
как много она упускает из виду. 
Насколько сильно она зависит от 
изменений, но с трудом поддает-
ся им. XXI век – эпоха перманент-
ных трансформаций. Мобиль-
ность и динамичность станут 
залогом успеха. Сейчас многие 
профессионалы, уделяющие 
большое внимание повышению 
своей квалификации, начинают 
понимать, что нужно работать 
не только над развитием своих 
узкопрофильных навыков, но 
и осваивать области, которые 
ранее не вызывали интереса или 
не несли практической пользы.

Творческое мышление объеди-
нится с аналитическим. Только 
такие специалисты будут конку-
рентоспособны и востребованы.
Научно-технический прогресс, 
переход от парадигмы персо-
нального потребления к шерин-
говой экономике, рост качества 
жизни, усиление внимания к 
экологическим проблемам, 
выход на рынок труда специали-
стов новой формации и многие 
иные социально-экономические 
и природные факторы приводят 
к глубокой трансформации всех 
отраслей экономики. Это факт, 
отрицать который невозможно.
Приспособиться к новым реали-
ям можно лишь принимая пре-
вентивные меры, готовясь забла-
говременно. Ведь всегда лучше 
сесть в поезд, когда он еще стоит 
на станции, чем запрыгивать на 
ходу.

В будущем не будет чистых тех-
нарей или гуманитариев. Есте-

ственно-научное знание тесно 
переплетется с гуманитарным. 
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кОмАНДА 
пРОЕктА 

13.

*Состав исследовательской команды, выполнив-
шей работы в рамках проекта «Атлас новых про-
фессий и компетенций транспортно-логистиче-
ской отрасли РК».

ИССлЕДОвАтЕльСкАя 
кОмАНДА пРОЕктА 

1. Айсаутов тимур

2. Ерекешев Азамат 

3. Джон А. Суини

4. йэль уилларт

5. калкенова ботагоз

6. тилеубергенов Илияс

7. Семибратова галина

8. курганбаев Ердос 

9. кабылбеков Жантас

10.  кассабеков мади

11. мукатов Арман

12.  Нурмаханов берик

13. вокарчук Евгений

14.  тайгулова Жанар

15. Аргынбаева гульжан

16.  маденов батыр

17.  Ермагамбет Дастан

18.  Досжан Нурканат 

Руководитель проектной команды

Зам. руководителя проектной команды

Международный эксперт

Международный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Младший эксперт

Младший эксперт
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*Список отраслевых экспертов, зарегистриро-
вавшихся и принявших участие в форсайт-сес-
сии АНПиК отрасли транспорт и логистика.

кОмАНДА ОтРАСлЕвых 
экСпЕРтОв АНпИк ОтРАСлИ 
тРАСпОРт И лОгИСтИкА

1. Абилова Галия

2. Адамова Раиса

3. Азимканова Жанна

4. Айтенова Айша 

5. Айтжанов Жасулан

6. Айтмагамбетова Динара

7. Анишев Айдар

8. Аримбекова Перизат

9. Аубакиров Даурен

10. Ауесбаев Ерлан

11. Ахат Диана

12. Ахметжанова Кунсулу

13. Ахметова Венера

14. Бабасова Жулдыз-ай

15. Байгабулова Акмарал

16. Бектарбекова Айгуль

17. Бителеуова Зухра

18. Борашева Сауле

19. Бурлаченко Людмила

20. Гармаш Ольга

21. Дарушева Эльмира

22. Датбаева Динара

23. Дербисалин Ислам

24. Джумагулова Жулдыз

25. Доскенов Талгат

26. Дуйсенгали Асель

27. Елеусизов Серик

28. Есенгельды Олжас

29. Жанакова Раиса

30. Жандарбеков Габит

31. Жатканбаева Эльмира

32. Жолдыбаева Айгуль

33. Жуматаев Данияр

34. Зайцев Николай

35. Ибраимов Тарас

36. Изтелеуова Марал 

37. Имагамбетов Манарбек

38. Иманбекова Мейрамгуль

39. Исабаев Ильяс

40. Исмаилова Райхан

41. Калиева Гульжан

42. Камилова Меруерт

43. Карасаев Куандык

44. Карашина Айнаш

45. Касабеков Мәди

46. Кегенбеков Жандос

47. Кекилбаев Абул 

48. Кожиков Саян

49. Королёв Василий

50. Косахова Алтынай

51. Кулик Вероника 

52. Курманалин Данияр

53. Мажитова Сауле

54. Мукашева Алмагуль

55. Мусалиева Роза 

56. Мусенова Айгуля

57. Мусин Тохтар

58. Нажмитдинов Чингиз

59. Ни Евгения

60. Ниязбеков Алибек

61. Новиков Вадим

62. Новохатний Алексей 

63. Ногайбаева Альбина

64. Омарова Гульназ

65. Ордабаева Гулсайра 

66. Осетова Мариям

67. Погосову Елена

68. Рахпанова Гульшат

69. Сагыбекова Акмарал

70. Сайдазимова Альмира

71. Салманова Алина

72. Самарай Кирилл

73. Саржанов Даурен

74. Сарсембенов Даниял 

75. Сауханов Нургазы

76. Сембаев Нурболат

77. Сераев Хамет

78. Студенкова Алёна

79. Тасмагамбетов Нурлан

80. Темиргаухов Олжас

81. Тикенов Еркин

82. Тукенов Дархан

83. Турсынбай Темирлан

84. Умарова Булбул

85. Утепов Бауржан 

86. Ушкенбаева Махабат

88. Хан Станислав

89. Хатыбаев Батыр 

90. Хроменкова Ольга

91. Шанлаяков Аркен 

92. Шаяхмет Шыңғыс

93. Шиповских Сергей 

94. Шуренов Марат

95. Шынгысова Айгуль
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ОтРАСлЕвыЕ экСпЕРты 
пРЕДСтАвлялИ СлЕДующИЕ 
кОмпАНИИ:

 ▶ Союз транспортников                     
Казахстана «Kazlogistics»

 ▶ Amazon Inc.

 ▶ DAMU Logistics Group

 ▶ Incide Travel LLP

 ▶ Актюбинский                                       
региональный университет                                               
им. К.Жубанова

 ▶ АО «Академия гражданской 
авиации»

 ▶ АО «Аэропорт Сары-Арка»                
г. Караганды

 ▶ АО «Аэропорт Семей»

 ▶ АО «Аэропорт                             
Усть-Каменогорск»

 ▶ АО «Аэропорт Шымкент»

 ▶ АО «Международный аэропорт 
Актобе»

 ▶ АО «Международный аэропорт 
Нурсултан Назарбаев»

 ▶ АО «НК «КТЖ»

 ▶ АО «НК «КТЖ» –                                          
«Дирекция магистральной 
сети»

 ▶ АО «НК «КТЖ» – «Центр оценки 
и развития железнодорожного 
транспорта»

 ▶ АО «НК «КТЖ» –                            
«Центр трансформации           
бизнеса»

 ▶ АО «КТЖ-Грузовые перевозки»

 ▶ АО Международный Аэропорт 
Алматы»

 ▶ АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы»

 ▶ АО «НК «Актауский                       
международный морской        
торговый порт»

 ▶ АО «НК» АММТП»

 ▶ АО «Транко»

 ▶ АО «Эйр-Астана»

 ▶ АРГУ им. К. Жубанова

 ▶ Бюро непрерывного                      
профессионального развития

 ▶ КазАТК им. М. Тынышпаева

 ▶ НПП «Атамекен»

 ▶ ИЛЦ «DAMU Logistics Group»

 ▶ Инновационный Евразийский 
университет

 ▶ Информационные системы 
«Қазтеміртранс»

 ▶ КазАТиСО

 ▶ Казахская Автомобильно-                                                    
Дорожная Академия                         
им. Л.Б. Гончарова

 ▶ Казахская академия труда и 
социальных отношений

 ▶ Казахско-Немецкий                        
Университет 

 ▶ Казахстанская Морская             
Академия

 ▶ Карагандинский                             
экономический университет

 ▶ КИнЭУ                                                        
им. М. Дулатова

 ▶ Комитет гражданской авиации 
МИИР РК

 ▶ НОЮЛ «Ассоциация                           
судовладельцев и                                            
предпринимателей морской 
индустрии»

 ▶ НУО «Екибастузский                           
инженерно-технический                                              
институт им. академика                    
К. Сатпаева»

 ▶ Проектный Логистический 
Центр ТОО «Фрахтовая                    
компания ТрансАл»

 ▶ РГП «Казаэронавигация»

 ▶ ТОО «Azurite logistics»

 ▶  ТОО «Globalink Logistics»

 ▶ ТОО «InTransCom»

 ▶ ТОО «PTC Operator»

 ▶ ТОО «DHL логистика                           
Казахстан»

 ▶ ТОО «MSC Central Asia»

 ▶ ТОО «Qarsan SCM»

 ▶ Университет «Туран»

 ▶ Университет «Кайнар»

пАРтНЕРы
пРОЕктА:
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