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Цель:
Определить преимущества от внедрения

искусственного интеллекта в цепочку

поставок

Проследить последние тенденции на рынке

искусственного интеллекта в Республике

Беларусь

Разработать рекомендации по внедрению

искусственного  интеллекта в цепочки

поставок с целью их оптимизации и

повышения эффективности деятельности

предприятия

Выявить основные проблемы внедрения

искусственного интеллекта в логистические

цепочки 

Задачи:

Изучить возможности внедрения

новых технологий в логистические

цепочки и определить экономический

эффект от использования

искусственного интеллекта.  На

основе полученных данных

разработать оптимизированный план

цепочки поставок для Республики

Беларусь

Предмет: искусстенный

интеллект в цепочках поставок

 

Объект: цепочки поставок на

рынке Республики Беларусь и в

мире



 - организация, планирование, контроль

и регулирование товарного потока,

начиная с получения заказа и закупки

сырья и материалов для обеспечения

производства товаров, и далее через

производство и распределение доведение

его с оптимальными затратами ресурсов

до конечного потребителя в соответствии

с требованиями рынка

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИУПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОКПОСТАВОК



 

ПО ДАННЫМ MCKINSEY

В результате внедрения искусственного интеллекта в цепочку поставок:
61% руководителей производства сообщают о снижении затрат, 
53% руководителей сообщают об увеличении доходов 
около 30% предположили, что общий скачок выручки составит более 5%

ИИ-приложения могут изменить способ ведения бизнеса и к 2030 году внести в
мировую экономику до 15,7 трлн долларов США

ПО ДАННЫМ PWC

ПО ДАННЫМ FORRESTER

Маркетинг и продажи

Разработка продуктов
 и услуг

Управление цепочками
поставок

Производство

Сервисные операции
Стратегии и 

корпоративные финансы

Рискованные операции

Управление персоналом

Снижение затрат и увеличение доходов 
от внедрения ИИ, % респондентов

Снижение себестоимости Увеличение выручки
Основные преимущества

установления ИИ:
на 79% делает работу проще и эффективнее
на 75% упрощает использование новых
технологий
на 72% снижает риски банкротства
на 59% улучшает использование больших
данных в организациях



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ
ВНЕДРЕНИЯ

ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
ПОСТАВОК

получение более широкой и глубокой

информацию о работе цепочки

поставок, предвидение проблемы и

принятие альтернативных мер для

минимизации воздействия на

цепочку поставок, для

уравновешивания спроса и

предложения

СБОР ИНФОРМАЦИИ01

02
03
04

 ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА
 

использование сложных моделей данных для определения вероятности соответствия

поставщика бизнес-требованиям закупающей организации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ
закупка сырья по правильной цене, доставка вовремя и с согласованным AQL при высокой

степени видимости входных данных

НАДЕЖНЫЙ БЕНЧМАРКИНГ
извлечение данных и моделей поведения из лучших в своем классе отделов закупок и

сравнение с возможностями закупающей организации и последующее устранение проблем



интерпретация социально-демографических,
политических, экономических, технологических
факторов, конкурентных и экологических тенденций,
формулировка моделей стратегического реагирования для
связи между цепочкой поставок и функцией закупок 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРОВ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
НАДЕЖНОЙ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК05

06

07

ПОСТРОЕНИЕ МАРШРУТА

 

анализ существующих маршрутов для поиска наилучшего

с целью уменьшения времени и  общей стоимости

складирования и доставки, отслеживание перемещения

товара  в реальном времени

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

Автоматизация повседневных задач: управление

автопогрузчиками, сортировка и управление запасами, с

использованием беспилотных летательных аппаратов

или автономных наземных транспортных средств

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90


ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК

ограниченная доступность к данным

ограниченная интеграция между

системами и базами данных

огромные первоначальные инвестиции для многих партнеров по цепочке поставок

значительные затраты времени и

денег на обучение

высокие эксплуатационные

инвестиции и расходы



       На современном этапе логистика

претерпевает ряд изменений. Отказ или

невозможность компанией внедрить

искусственный интеллект, создает риск потери

конкурентоспособности в долгосрочной

перспективе. 

        Искусственный интеллект позволит

изменить операционную модель логистики с

реактивной на прогнозируемую, что обеспечит

более высокие результаты при оптимальных

затратах внутри компании, операционные

взаимодействия и вне компании. 

      Искусственный интеллект сопровождает

человека и дополняет его способности,

устраняя рутинную работу.

 ВЫВОД



 

 В 2022 году Президиум Национальной академии
наук включил искусственный интеллект в ряд
приоритетных сфер для создания
неоиндустриальной структуры белорусской
экономики в Республике Беларусь.

Искусственный интеллект в
логистике Республики Беларусь:

- используется на складах для

комплексной оценки складов и

предприятия, перемещения грузов

- используются голосовые ассистенты

- серьезная государственная поддержка

рынка искусственного интеллекта

- сервисные компании более

востребованными на зарубежных рынках,

чем на внутренних

- интернациональный аутсорсинг



Таможенный склад

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК  ФАБРИКИ "А" КОНЕЧНЫМ
ИНОСТРАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Фабрика игрушек Склад Таможня

Склад оптового

торговца

Склад розничного

торговцаМагазин

Доставка



Package.AI

Разумные таможни Чат-боты

ИИ на складе Результат:
Расширенная оптимизация маршрута

Персонализированные потоки разговоров для
получения/доставки в зависимости от
содержания заказа

Сокращение ручного труда на 40%

*Принцип работы

Клиент, водители и диспетчер всегда на связи



 Вывод

повышает точность и производительность,
снижает издержки, 
уменьшает время выполнения операций внутри
компании. 

      Логистическая отрасль имеет сетевой характер,
что является естественной основой для реализации
ИИ-проектов. 
Внедрение ИИ:

      Комбинация роботизированной автоматизации
технологических процессов и искусственного
интеллекта, автоматизированные системы будут
выполнять повседневные задачи, позволяя
сотрудникам освободившиеся время посвятить
самым важным рабочим функция, приносящим
доход . 
      Таким образом, ИИ может повысить

ценность работы бизнес-цепочки
поставок.



Благодарим заБлагодарим за
внимание!внимание!
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